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При обострении герпес-вирусной инфекции обнаружено снижение содержания прогестерона в 
периферической крови и в плаценте беременных на различных этапах гестации. Выявленное изменение 
являлось результатом недостатка базисного стероида – холестерина, а также нарушения процесса 
синтеза стероидного гормона: низкой активности фермента – 3β-гидроксистероиддегидрогеназы – в 
плаценте и неадекватности регуляторных механизмов гормонообразования.
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Decrease of blood and placenta progesterone concentration was found in pregnant women with herpes-viral 
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Среди персистирующих инфекций важное ме-
сто занимают вирусы семейства герпес – одни из 
самых распространенных возбудителей у человека. 
Физиологический иммунодефицит беременных 
создает благоприятную основу для активации 
различных форм герпес-вирусной инфекции, 
что приводит к возникновению внутриутробного 
инфицирования плода и различных осложнений 
беременности, к числу которых относится фето-
плацентарная недостаточность [1, 3, 5]. Появляются 
нарушения гормонального фона. 

Главным гормоном гравидарного периода счи-
тается гестаген (прогестерон). Он необходим для 
трансформации эндометрия в децидуальную ткань 
и подготовки к имплантации, способствует разви-
тию и васкуляризации эндометрия, снижает его 
тонус и возбудимость путем нейтрализации дей-
ствия окситоцина, а также повышает мобильность 
и эластичность сосудов в гравидарный период [4, 
6, 8]. Прогестерон-индуцирующий блокирующий 
фактор обеспечивает иммунную толерантность 
организма матери к развивающемуся плоду и 
гомеостаз эндометрия [9, 11]. Гестаген имеет вы-
сокую антиэстрогенную активность, умеренные 
антиандрогенный и антиминералокортикоидный 
эффекты, то есть данный стероид участвует в 

создании баланса действия различных гормонов, 
поэтому его оценка очень важна [4].

Цель нашей работы – проанализировать со-
держание и обмен гестагена (прогестерона) в пла-
центе при обострении герпес-вирусной инфекции 
во время беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для исследования послужили 
98 образцов ворсинчатого хориона, взятого при 
проведении медицинских абортов на сроке 5–10 
недель беременности, и 62 зрелые плаценты, полу-
ченные во время родоразрешения в срок от прак-
тически здоровых женщин, которые составили 
контрольную группу, и беременных с признаками 
клинического и лабораторно диагностированного 
обострения герпес-вирусной инфекции I типа. 
По значимым параметрам (возраст, акушерско-
гинекологический анамнез, наличие других хро-
нических соматических заболеваний) на момент 
обследования сравниваемые группы достоверно 
не различались.

Диагностику герпес-вирусной инфекции I типа 
осуществляли путем определения антител класса М 
и G к вирусу простого герпеса иммуноферментным 
методом с помощью стандартных тест-систем ЗАО 
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«Вектор-Бест» (Новосибирск) на аппарате спектро-
фотометр «Stat-Fax 2100» (USA).

Исследование стероидов (холестерин, про-
гестерон, 17-гидроксипрогестерон) в перифери-
ческой крови и плацентарном гомогенате про-
водили методом иммуноферментного анализа, 
используя наборы «Новохол» ЗАО «Вектор-Бест» 
(Новосибирск, Россия) и ЗАО «Алкор Био» (Санкт-
Петербург, Россия) на спектрофотометре «Stat-Fax 
2100» (США). Все пациентки обследовались в дина-
мике по триместрам беременности (10–12 недель, 
20–24 недели, 30–34 недели).

Плаценту забирали в течение 10–15 мин после 
родов. Её поверхность со стороны базальной пла-
стинки отмывали большим количеством физиоло-
гического раствора. Плодовая часть плаценты сре-
залась скальпелем пластинками площадью 2–3 см2 
и толщиной не более 1 мм. Кусочки ткани помеща-
ли в 200 мл физиологического раствора, отмывали 
от клеток крови, перемешивая в течение 15 мин 
на магнитной мешалке. Для получения экстрактов 
отмытые кусочки плаценты слегка подсушивали на 
фильтровальной бумаге, взвешивали, растирали 
пестиком в фарфоровой ступке и гомогенизиро-
вали до однородной кремообразной массы. К полу-
ченному гомогенату добавляли физиологический 
раствор в объеме, равном изначальному весу ткани 
(на 1 г – 1 мл ФР). Взвесь помещали в пластиковые 
пробирки Falcon и подвергали замораживанию 
при –20 °С в течение суток. Затем гомогенат раз-
мораживали и центрифугировали при 4000 об./мин 
при температуре +4 °С. Надосадочную жидкость 
разливали мелкими аликвотами и хранили при 
–20 °С до проведения ИФА. 

Выявление 3β-гидроксистероиддегидрогеназы 
производилось по методу З. Лойда с соавт. (1982) в 
модификации лаборатории «Механизмов этиопа-
тогенеза и восстановительных процессов дыхатель-
ной системы при НЗЛ» ДНЦ ФПД СО РАМН. Суб-
стратом для выявления являлись 0,1 М растворы 
5андростен-3β-ол-17он (SERVA). Для определения 
локализации энзима в качестве акцептора приме-
нялась соль тетразолия фирмы ICN Biomedicals в 
конечной концентрации 5 мМ. Как кофактор ис-

пользовали НАДФ в конечной концентрации 1 мМ. 
Инкубационный раствор готовился на основе 0,1 М 
фосфатного буфера с рН = 7,4. Инкубацию прово-
дили при 37 °С в течение 30 минут. По окончании 
инкубации срезы промывали дистиллированной 
водой, фиксировали в 10%-м нейтральном форма-
лине и заключали в глицерин-желатин.

Выявление аденилатциклазы проводили по J. 
Reik et al. (1970) в модификации Б.Я. Рыжавского 
(1979) в лаборатории «Нейроэндокринной регуля-
ции дыхательной системы» ДНЦ ФПД СО РАМН. 
Метод выполнялся на криостатных срезах после 
фиксации 1% раствором глютаральдегида на како-
дилатном буфере (рН = 7,4). Инкубация продолжа-
лась в течение 30 минут при 37 °С с последующей 
обработкой срезов 0,5%-м раствором сульфида 
натрия. Осадок сульфида свинца маркировал места 
локализации фермента. Заключение обычное. 

Количество образующихся продуктов реакции 
проводили путем подсчета на программе компью-
терной цитофотометрии методом измерения на 
стандартную единицу площади 0,1 (зонд) в 100 
различных точках объекта. Статистический ана-
лиз полученного материала проводился на основе 
стандартных методов вариационной статистики 
с оценкой достоверности различий по критерию 
Стъюдента (t). Принимались во внимание уровни 
значимости (р) 0,05, 0,01 и 0,001. Различия считали 
достоверными при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При физиологической беременности концен-
трация гестагена (прогестерона) в периферической 
крови возрастала по сравнению с показателями 
на начальном этапе беременности во II триместре 
на 17 % и в III триместре – уже на 40 % (табл. 1). 
Данный факт вполне объясняется особенностями 
стероидогенеза в данный период. 

Доказано, что с первого триместра беремен-
ности фетоплацентарная система принимает 
активное участие в метаболизме прогестерона. Об-
разующиеся при этом метаболиты обладают биоло-
гической активностью [12]. Наряду с определением 
количества прогестерона изучалась и динамика 

Таблица 1
Содержание гестагена (прогестерона) и 17-гидроксипрогестерона на различных этапах беременности, 

осложненной обострением герпес-вирусной инфекции (рост титра антител класса Ig G 1 : 12800) (нмоль/л)

Течение беременности 

Сроки гестации Группа исследования 
Прогестерон 17-гидроксипрогестерон 

Контрольная группа 181,3 ± 15,71 20,8 ± 1,77 
I триместр 

Обострение герпеса 139,7 ± 14,11 
р < 0,05 

16,6 ± 1,91 
р < 0,05 

Контрольная группа 212,7 ± 9,02 25,1 ± 1,67 
II триместр 

Обострение герпеса 159,5 ± 12,90 
р < 0,01 

19,9 ± 1,45 
р < 0,05 

Контрольная группа 254,9 ± 13,11 28,9 ± 1,51 
III триместр 

Обострение герпеса 133,1 ± 12,75  
р < 0,001 

21,8 ± 1,45 
р < 0,01 

Примечание: здесь и далее р – достоверность различий по сравнению с контролем.
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изменений его метаболита по биосинтезу – 17-ги-
дроксипрогестерона. Количество данного стероида 
возрастало с течением гестации на 20 % во втором 
триместре и на 39 % в третьем по сравнению с по-
казателями первого гравидарного этапа (табл. 1).

Синтез прогестерона во время гравидарного 
периода осуществляется плацентой. Постепенно, 
с 5-й недели внутриутробного развития, она стано-
вится основным поставщиком гормона и к концу 
беременности производит его 300 мг в день, что 
примерно в 10 раз больше, чем желтое тело яич-
ников [13]. Поэтому для более полного отражения 
гормонального фона и стероидогенеза мы провели 
анализ содержания прогестерона в гомогенате не-
посредственно самого органа, взятого на разных 
сроках первого триместра беременности и полу-
ченного при родах. Концентрация данного стеро-
идного гормона увеличивалась по мере роста срока 
развития так же линейно, как и в периферической 
крови матери (табл. 2).

Серьезные изменения выявлены при обостре-
нии герпес-вирусной инфекции в период гестации. 
Исследование содержания гестагена в перифери-
ческой крови показало его достоверное снижение 
по сравнению с показателями контрольной группы 
в I триместре на 23 %, во II триместре – на 25 %. Се-I триместре на 23 %, во II триместре – на 25 %. Се- триместре на 23 %, во II триместре – на 25 %. Се-II триместре – на 25 %. Се- триместре – на 25 %. Се-
рьезнее всего ситуация сложилась в III триместре 
беременности (табл. 1). 

В гомогенате ворсинчатого хориона при обо-
стрении герпес-вирусной инфекции во время бе-
ременности также было выявлено, что содержание 
изучаемого гормона резко изменялось (табл. 2) по 
сравнению с показателями контрольной группы. 
Данная тенденция сохранялась при оценке коли-
чества гестагена в гомогенате зрелой плаценты, 
взятой при родах в срок от матерей, перенесших 
обострение герпес-вирусной инфекции во время 
беременности, где также было установлено досто-
верное снижение прогестерона на 25 %. 

Достаточный уровень гормона необходим для 
сохранения гестации. В случае его падения, особен-
но в первом триместре, наступает десинхрониза-

ция развития эндометрия, что создает предпосылки 
для развития фетоплацентарной недостаточности 
и является в большинстве случаев основной при-
чиной преждевременного прерывания беремен-
ности [4, 9, 11].

Изучение метаболита прогестерона – 17-ги-
дроксипрогестерона – в плазме периферической 
крови при обострении герпес-вирусной инфекции 
показало ту же направленность изменений, что 
и у предыдущего стероида по сравнению с кон-
трольной группой (табл. 1). Отмечалось снижение 
его показателей в I и II триместрах более чем на 
20 %. Наряду с этим динамика изменений 17-ги-
дроксипрогестерона была изучена в гомогенате 
ворсинчатых хорионов, полученных при сроке 
5–10 недель беременности (табл. 2). Количество 
его достоверно снизилось. Подобная же картина 
наблюдалась и при анализе стероида в гомогенате 
зрелой плаценты, где его содержание уменьшилось 
аналогичным образом по сравнению с показателя-
ми контрольной группы.

Рассмотрим факторы, которые могли привести 
к столь значительным нарушениям гестагенной 
концентрации. Совершенно ясно, что лимити-
рование процесса прогестероногенеза будет 
определяться достаточным наличием субстрата, 
которым в данном случае является холестерин. 
В том случае, если во время гестации регистри-
ровалась активация герпес-вирусной инфекции, 
наблюдались резкие изменения в концентрации 
холестерина. В периферической крови матери в 
первом триместре количество данного стероида 
достоверно понизилось до 5,01 ± 0,09 ммоль/л 
(на 11 %), во втором – до 5,88 ± 0,12 ммоль/л (на 
14 %) в третьем – до 6,33 ± 0,11 ммоль/л (на 19 %) 
по сравнению с контрольной группой, в которой 
оно составляло 5,61 ± 0,11 (р < 0,001), 6,78 ± 0,13 
(р < 0,001) и 7,79 ± 0,12 ммоль/л (р < 0,001) соответ-
ственно. Примечательно, что данный факт отмечал-
ся не только в крови матери, но и непосредственно 
в самом органе, где происходит основной процесс 
стероидогенеза во время беременности. При обо-

Таблица 2
Содержание гестагена (прогестерона) и 17-гидроксипрогестерона в гомогенате плаценты при обострении 

герпетической инфекции (повышение титра антител класса Ig G до 1 : 12800) (нмоль/л)

Течение беременности 

Сроки гестации Группа исследования 
Прогестерон 17-гидроксипрогестерон 

Контрольная группа 152,2 ± 38,92 17,4 ± 0,87 Ворсинчатый хорион  
(5–6 недель) Обострение герпеса 23,4 ± 5,71 

р < 0,001 
8,5 ± 0,96 
р < 0,001 

Контрольная группа 160,0 ± 21,13 26,3 ± 0,91 Ворсинчатый хорион  
(7–8 недель) Обострение герпеса 32,9 ± 4,11 

р < 0,01 
14,1 ± 0,67 
р < 0,001 

Контрольная группа 171,2 ± 22,16 32,8 ± 0,88 Ворсинчатый хорион 
(9–10 недель) Обострение герпеса 48,3 ± 4,33 

р < 0,001 
17,3 ± 0,93 
р < 0,001 

Контрольная группа 240,5 ± 9,05 122,7 ± 12,31 
Зрелая плацента 

Обострение герпеса 183,9 ± 13,18 
р < 0,05 

75,2 ± 10,3 
р < 0,001 
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стрении герпес-вирусной инфекции наблюдалось 
достоверное снижение количества холестерина 
в гомогенате ворсинчатых хорионов I триместра 
беременности до 1,12 ± 0,093 ммоль/л по сравне-
нию с контрольной группой (2,65 ± 0,113 ммоль/л 
(р < 0,001)) и в гомогенате зрелых плацент, полу-
ченных при родах в срок, до 1,46 ± 0,096 ммоль/л 
(в контрольной группе – 3,14 ± 0,091 ммоль/л 
(р < 0,001)). 

Также был проанализирован процесс об-
разования гестагена из холестерина, который 
идет при последовательном действии двух пла-
центарных ферментов – P450scc и 3β-гидрокси-
стероиддегидрогеназы [10, 15]. Последний катали-
зирует конечную стадию биосинтеза. 

Мы оценили активность 3β -гидрокси-
стероиддегидрогеназы в плаценте. В контрольной 
группе отмечалось возрастание интенсивности 
окраски синцитиотрофобласта и цитотрофобласта 
хориальных ворсин по мере прогрессирования 
беременности, свидетельствующее о росте актив-
ности стероидогенного фермента. При сроке бере-
менности 5–6 недель гестации его содержание ци-
тофотометрически составило 2,33 ± 0,067 усл. ед., 
7–8 недель – 3,56 ± 0,113 усл. ед., при 9–10-не-
дельной стадии развития – 4,90 ± 0,091 усл. ед.; в 
зрелой плаценте на 39–40-й неделе гестации – 
7,23 ± 0,098 усл. ед.. В материале от женщин, пере-
несших обострение герпес-вирусной инфекции 
во время беременности, наблюдалось изменение 
гистохимической реакции. Были получены убеди-
тельные, подтвержденные цитофотометрической 
оценкой, свидетельства низкой интенсивности 
работы данного энзима как в ворсинчатых хори-
онах первого триместра развития, так и в зрелой 
плаценте. Цитофотометрически она была равной 
1,08 ± 0,034 усл. ед. при 5–6-недельной стадии раз-
вития, 1,63 ± 0,098 усл. ед. при сроке 7–8 недель, 
1,97 ± 0,078 усл. ед. при 9–10-недельной стадии и 
4,68 ± 0,067 усл. ед. – в зрелой плаценте. По наше-
му мнению, снижение активности стероидогенеза 
в плаценте становилось причиной уменьшения ко-
личества прогестерона при осложненной герпесом 
беременности.

Следующим моментом, на котором мы оста-
новили свое внимание, и который мог привести к 
низкому содержанию гестагена, было нарушение 
регуляторных процессов. Биосинтез стероидных 
гормонов в плаценте характеризуется отсутстви-
ем контроля со стороны тех веществ, которые 
осуществляли его у небеременной женщины. Сле-
дует также упомянуть об отсутствии иннервации 
в данном органе, благодаря чему все процессы 
находятся в ней под гормональным управлением. 
Установлено, что образование гестагена регули-
руется плацентарными белковыми гормонами, 
действующими через посредника – цАМФ [14, 
15]. Ферментом, отвечающим за образование этого 
нуклеотида, является аденилатциклаза. Гистохи-
мическая картина позволила прийти к выводу, 
что присутствие вирусной инфекции уменьшало 
интенсивность работы энзима в ворсинах зрелой 

плаценты до 3,10 ± 0,25 усл. ед. (при титре антител 
класса I�G к вирусу простого герпеса 1 � 12800) (ци-I�G к вирусу простого герпеса 1 � 12800) (ци- к вирусу простого герпеса 1 � 12800) (ци-
тофотометрическая оценка в контрольной группе 
– 6,59 ± 0,21 усл. ед.). Это становилось причиной 
низкого содержания в цитоплазме цАМФ, что, по 
нашему мнению, являлось фактором, влияющим 
на снижение процесса стероидогенеза. Кроме 
этого, данное нарушение могло иметь и другие не-
гативные последствия, так как цАМФ выступает в 
качестве основного проводника взаимодействия 
структурно-функциональной системы живых кле-
ток с внешней средой.

Что касается ингибирования в плаценте про-
гестеронового образования, то данный вопрос 
еще находится на стадии накопления данных. 
Существует гипотеза о том, что синтез стероид-
ных гормонов ингибируется оксидом азота [7]. 
Согласно ей, NO подавляет активность самого 
первого фермента в цепи стероидогенеза. Если 
придерживаться этой теории, то сопутствующим 
фактором, приведшим к снижению количества 
гестагена, являлась избыточная активность NO-
синтазы, обнаруженная нами в плаценте при обо-
стрении герпес-вирусной инфекции [2].

ВЫВОДЫ

1. Обострение герпес-вирусной инфекции 
существенно снижает содержание гестагена в пе-
риферической крови беременной и плаценте при 
различных сроках гестации.

2. Выявленное изменение является законо-
мерным результатом, во-первых, нарастающего 
недостатка базисного стероида – холестерина, 
а во-вторых, нарушения процесса синтеза сте-
роидного гормона (низкой активностью фер-
мента – 3β-гидроксистероиддегидрогеназы в 
плаценте).
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АКТИВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПЛАЦЕНТЕ  
ПРИ ОБОСТРЕНИИ ГЕРПЕС-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания СО РАМН (Благовещенск)

С помощью гистохимических методов выявлено снижение интенсивности работы сукцинат-
дегидрогеназы и повышение активности α-глицерофосфатдегидрогеназы в плаценте при обострении 
герпес-вирусной инфекции во время беременности.
Ключевые слова: плацента, герпес, сукцинатдегидрогеназа, α-глицерофосфатдегидрогеназа 

ENERGY PROCESSES ACTIVITY IN PLACENTA  
AT HERPES-VIRUS INFECTION RECURRENCE 

I.V. Dovzhikova 

Far Eastern Scientific Centre of Physiology and Pathology of Respiration, Siberian Branch of Russian 
Academy of Medical Sciences, Blagoveshchensk

Using histochemical methods we found that succinate dehydrogenase activity was decreased and 
α-glycerophosphate dehydrogenase activity was increased in placentas from patient with herpes-virus infec-
tion recurrence.
Key words: placenta, herpes, succinate dehydrogenase, α-glycerophosphate dehydrogenase

Герпес-вирусные инфекции способствуют раз-
витию различных осложнений беременности [2, 5]. 
Мы считаем, что для успешного предупреждения и 
лечения формирующихся нарушений необходимо 
раскрытие всех патогенетических звеньев разви-
вающейся патологии.

В последнее время существует тенденция на 
совместное исследование работы ферментов сук-
цинат- и α-глицерофосфатдегидрогеназ. Одновре-
менное изучение этих энзимов позволяет оценить 
энергетические процессы в клетке. Как известно, 
сукцинатдегидрогеназа (СДГ) принадлежит к так 
называемой сукцинатоксидазной системе фер-
ментов, объединенных в цепь в митохондриях, 
она участвует в цикле лимонной кислоты и дает 
информацию об активности этого цикла. Энзим 
α-глицерофосфатдегидрогеназа (α-ГФДГ) отра-
жает состояние другого резервного стимулятора 
– α-глицерофосфатного шунта.

Целью нашей работы было изучение ак-
тивности энзимов сукцинатдегидрогеназы и 
α-глицерофосфатдегидрогеназы в плаценте при 
беременности, осложненной герпес-вирусной 
инфекцией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для исследования послужили 65 
ворсинчатых хорионов, полученных при проведе-
нии медицинских абортов при сроке 5–12 недель 
развития от беременных с обострением хрониче-
ской герпес-вирусной инфекции I типа (30 случаев) 
и не имевших такового (35 случаев – контрольная 
группа). Для исключения влияния других факторов 
помимо герпес-вирусной инфекции мы не включа-
ли женщин, имеющих другие острые и хрониче-
ские инфекционные, соматические заболевания, а 

также осложненный акушерско-гинекологический 
анамнез.

В определении типоспецифических антител 
класса М и G к вирусу простого герпеса I иммуно-I иммуно- иммуно-
ферментным методом использовали стандартные 
тест-системы ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск, 
Россия) на аппарате спектрофотометр «Stat-Fax 
2100» (США).

Д л я  и з у ч е н и я  р а б о т ы  с у к ц и н а т -  и 
α-глицерофосфатдегидрогеназ был применен 
метод с солями тетразолия для определения деги-
дрогеназ по прописи Z. Lojda et al. (1965).

Количество образующихся продуктов реакции 
проводили путем подсчета на программе компью-
терной цитофотометрии методом измерения на 
стандартную единицу площади 0,1 (зонд) в 100 
различных точках объекта.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Было проведено определение сукцинатдегидро-
геназы – фермента, который окисляет янтарную 
кислоту в фумарат. В контрольной группе энзим 
выявлялся в синцитиотрофобласте и цитотрофо-
бласте ворсинок различного калибра, начиная с 
5-й недели беременности. Активность его увеличи-
валась до конца третьего месяца онтогенеза, осо-
бенно в синцитиальных узелках, что объясняется 
физиологическими причинами. Цитофотометриче-
ский показатель интенсивности гистохимической 
реакции на СДГ на сроке 5–7 недель беременности 
составил 2,33 ± 0,067 усл. ед., на сроке 8–10 недель 
– 3,56 ± 0,113 усл. ед., на сроке 11–12 недель – 
4,90 ± 0,091 усл. ед.

Анализ плацент беременных, перенесших 
герпес-вирусную инфекцию, показал, что интен-
сивность реакции на сукцинатдегидрогеназу в 
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этих случаях падала. При 5–7-недельном сроке 
развития цитофотометрический показатель до-
стоверно (р < 0,001) снизился до 1,08 ± 0,034 усл. 
ед., при 8–10-недельном – до 1,63 ± 0,098 усл. ед., 
при 11–12-недельном – до 1,97 ± 0,078 усл. ед.. 
Этот энзим цикла Кребса непосредственно связан с 
цепью переноса электронов. Два электрона ФАДН

2
 

прямо переносятся на атомы железа фермента, 
а конечным акцептором этих электронов служит 
молекулярный кислород. Специфическими актива-
торами фермента служат АТФ и восстановленная 
форма убихинона, который в митохондриях играет 
роль непосредственного акцептора электронов от 
сукцинатдегидрогеназного комплекса. Ввиду вы-
шесказанного уменьшение интенсивности гистохи-
мической реакции на СДГ свидетельствовало о сни-
жении данного пути энергетического обеспечения.

Фермент α-глицерофосфатдегидрогеназа вы-
являлся в ворсинчатых хорионах контрольной 
группы, также начиная со второго месяца бере-
менности, в синцитиотрофобласте и цитотро-
фобласте ворсин. Энзиматическая активность 
гистохимической реакции на этом сроке цитофо-
тометрически оценивалась в 1,88 ± 0,011 усл. ед. 
По мере прогрессирования беременности интен-
сивность обмена α-ГФДГ немного повышалась до 
2,02 ± 0,006 усл. ед. при 8–10-недельной стадии 
развития и до 2,26 ± 0,004 усл. ед. при 11–12 не-
делях гестации. В ворсинчатых хорионах, выделен-
ных от женщин, перенесших во время беремен-
ности обострение герпес-вирусной инфекции, при 
проведенном нами гистохимическом исследовании 
отмечалось усиление интенсивности гистохимиче-
ской реакции на α-глицерофосфатдегидрогеназу. 
Цитофотометрически ее содержание при регистра-
ции титра антител класса I�G к вирусу простого 
герпеса 1 � 12800 достоверно (р < 0,001) повысилось 
до 2,59 ± 0,095 усл. ед. на сроке беременности 5–7 
недель, до 3,19 ± 0,049 усл. ед. на сроке 8–10 не-
дель, до 4,97 ± 0,101 усл. ед. на сроке 11–12 недель.

Причин для такого повышения может быть на-
звано несколько. В работах зарубежных исследо-
вателей было показано, что активации связывания 
α-глицерофосфатдегидрогеназы с акцептором спо-
собствует оксид азота. Кроме того, было выяснено, 
что это связывание активируется супероксидными 
радикалами [6]. В наших работах по изучению 

влияния герпес-вирусной инфекции на плаценту 
было зафиксировано увеличение интенсивности 
работы NO-синтазы и содержания перекисей жир-NO-синтазы и содержания перекисей жир--синтазы и содержания перекисей жир-
ных кислот [1, 4]. Данные явления могут объяснять 
обнаруженное нами усиление активности α-ГФДГ.

К р о м е  э т о г о ,  и з м е н е н и е  а к т и в н о с т и 
α-глицерофосфатдегидрогеназы при беременно-
сти, осложненной герпесом, может отразиться и 
на течении других процессов, в которых принимает 
участие глицерофосфат, таких, как липидный об-
мен, работа рецепторного аппарата и др. [3].

ВЫВОДЫ

В результате наших исследований установ-
лено повышение активности α-глицерофосфат-
дегидрогеназы и снижение интенсивности работы 
сукцинатдегидрогеназы, свидетельствующее о том, 
что в плаценте при обострении герпес-вирусной 
инфекции во время беременности энергетическое 
обеспечение идет в основном по альтернативному 
пути.
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