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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Биохимические исследования биологических мембран являются в 

настоящее время одним из главных направлений современной 

экспериментальной биологии. Они проводятся для выяснения тонкого 

строения мембран, изучения биогенеза их компонентов, исследования 

механизмов активности, связанной с проницаемостью, транспортом, 

действием ассоциированных с мембранами ферментов и рецепторов, 

обезвреживанием ксенобиотиков и свободных радикалов.   Изменения 

биохимических свойств клеточных мембран лежат в основе целого ряда 

патологических состояний, вызываемых как факторами внешней среды, 

так и внутренними функциональными расстройствами. Фундаментальные 

знания в области мембранологии необходимы  для углубления знаний по 

биохимии и молекулярной биологии, для овладения методами 

биотехнологии и медицинской биохимии – тех областей, в которых может 

быть обеспечена  быстрая и эффективная практическая отдача. Это 

послужило основанием предложить студентам, специализирующимся по 

кафедре биохимии, учебную дисциплину «Биохимия мембран», в рамках 

которой 14 ч отводится на выполнение лабораторного практикума. Для 

его обеспечения предназначено данное методическое пособие. 

Целью практикума является предоставление студентам возможности 

на конкретном примере – исследовании интенсивности процессов 

перекисного окисления липидов, состояния антиоксидантной системы и 

метаболизма липидов в органах и тканях животного организма при 

чрезкожном введении прооксидантных веществ с помощью лазерофореза, 

познакомиться с приемами моделирования мембранозависимых процессов 

и биохимическими методами  оценки эффективности разрабатываемых 

моделей.  

В рамках отведенного на выполнение работы времени студент 

обосновывает цель, задачи и схему эксперимента, выбирает 

биохимические показатели и методики их определения, проводит 

эксперименты,  оформляет отчет, в котором проводит количественную 

оценку наблюдаемых изменений,  делает заключение о достоинствах и 

недостатках модели и результатов собственной работы, предлагает новые  

идеи для совершенствования разрабатываемых моделей. 
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I. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ, СОСТОЯНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ 

СИСТЕМЫ И МЕТАБОЛИЗМА ЛИПИДОВ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ 

ЖИВОТНОГО ОРГАНИЗМА  ПУТЕМ ЧРЕЗКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ 

ВЕЩЕСТВ С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРОФОРЕЗА 

 

Введение 
 

Для оценки состояния антиоксидантной системы в органах и тканях 

животного организма первостепенное  значение отводится  разработке 

методов, позволяющих моделировать ее активность. Воздействовать на 

интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ), активность 

ферментов антиоксидантной защиты и другие метаболические процессы 

можно путем экзогенной интоксикации организма. Для этих целей 

эффективно используют антибиотики тетрациклинового ряда и некоторые 

противовоспалительные препараты,  введение которых приводит к  

усилению свободнорадикального окисления ненасыщенных жирных 

кислот фосфолипидов  биологических мембран. Образующиеся в процессе 

перекисного окисления липидов продукты нарушают целостность 

мембран тканей, ингибируют ферменты, разобщают окислительное 

фосфорилироваиие, что приводит к резкому нарушению обмена веществ в 

органах и тканях. Ввиду однотипности многих нарушений, 

наблюдающихся в органах и тканях, вызванных введением больших доз 

анальгетиков (парацетамола) и антибиотиков (доксициклина, 

тетрациклина, левомицетина)  – можно говорить о наличии у этих 

лекарственных веществ модулирующих и прооксидантных свойств. 

Подобно другим прооксидантам, они инициируют образование активных 

форм кислорода и гидроперекисей, усиливают процессы ПОЛ,  

способствуют накоплению токсичных метаболитов – альдегидов, кетонов  

и др.  Последние рассматриваются как сильные клеточные яды, так как 

оказывают многостороннее отрицательное действие на структуру и 

функцию клеток, в частности  изменяют состояние липидного бислоя и 

проницаемость клеточных мембран, приводят к  дезориентации 

ферментативных процессов. В то же время такие противовоспалительные 

средства нестероидной природы, как индометацин (метиндол) способны 

тормозить образование активных форм кислорода и снижать 

интенсивность перекисного окисления липидов. С его помощью можно 

создавать модели, понижающие активность антиоксидантной системы. 

Для воздействия на метаболизм, указанные выше вещества,  как 

правило, вводят в организм животных в больших дозах путем 

внутривенных, внутрибрюшинных, внутримышечных инъекций, 

внутрижелудочно с помощью зонда, применяют электрофоретические или 

фонофоретические методы. Инъекции лекарств с помощью шприца  или 

зонда болезненны, инвазивны, требуют определенных навыков. Для 
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электрофореза необходимы растворы электролитов, они влияют на 

биохимические процессы, а это в свою очередь усложняет исследование 

постановкой дополнительных контролей. Кроме того,  прохождение 

электрического тока через организм вызывает ионную асимметрию и 

образование местных зарядов. Кислота на аноде и щелочь на катоде 

оказывают раздражающее действие на периферические рецепторы. 

Применение электрофореза недопустимо при гнойничковых поражениях 

кожи, дерматитах, ожогах и т.д. Многие гормоны и ферменты, некоторые 

витамины и другие вещества меняют конформацию и свойства при  

озвучивании, для их введения фонофорез неприемлем. Существенным 

недостатком электрофореза и фонофореза является контактное 

воздействие па кожу.   

Развитие электроники и лазерной техники позволяет использовать 

для этих целей новейшие технологии. В последнее десятилетие 

интенсивно разрабатываются альтернативные неинвазивные методы 

введения лекарственных препаратов. Предлагаются новые 

физиотерапевтические методы транекутанной доставки лекарственных 

препаратов на основе лазерного прокола кожных структур, лазерная      

оптоакустическая транскутанная импрегнация и инъекция. 

Эффективным методом повышения биодоступности лекарственных 

веществ является использование неионизирующего лазерного излучения 

(НИЛИ). Это обусловлено тем, что НИЛИ обладает способностью 

существенно и регулируемо увеличивать локальную проницаемость 

мембранных структур и межмембранных контактов тканей организма для 

биомолекул, в том числе антибиотиков и анальгетиков, в облучаемом 

участке. Под воздействием НИЛИ может происходить активизация 

транспорта веществ в сосудах,  изменение метаболизма как в клетках 

эпидермиса и дермы, так  и в других органах и тканях. Выбор 

характеристик  лазерного излучения позволяет моделировать 

эффективность лазерофореза. 

Биомеханизм влияния лазерного излучения весьма сложен и до 

конца не изучен. В настоящее время преобладает эмпирический подход к 

разработке новых методов моделирования эффективности воздействия 

НИЛИ на метаболические процессы и проницаемость биоструктур. Это 

связано с отставанием теоретического и экспериментального обоснования 

механизма взаимодействия лазерного излучения с биообъектом. Во всех 

фотобиологических процессах энергия света необходима для преодоления 

активационных барьеров химических превращений. Эти процессы 

включают поглощение света тканевым фотосенсибилизатором и 

образование электронно-возбужденных состояний, миграцию энергии 

электронного возбуждения, первичный фотофизический акт и появление 

первичных фотопродуктов промежуточной стадии, образование 

первичных стабильных химических продуктов, физиолого-биохимические 

процессы, конечный фотобиологический эффект. При воздействии 
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лазерным лучом на биообъект часть излучения в соответствии со 

свойствами облучаемой поверхности отражается, другая часть 

поглощается. Первыми на пути проникновения лазерного излучения в 

биообъект лежат кожные покровы. Существенное влияние на 

коэффициент отражения оказывает цвет кожных покровов. 

Глубина проникновения низкоэнергетического лазерного излучения 

в биообъект зависит, в первую очередь, от длины электромагнитной 

волны. Проникающая способность излучения от ультрафиолетового до 

оранжевого диапазона длин волн постепенно возрастает от 1-20 мкм до 2,5 

мм. Максимум пропускания кожей электромагнитного излучения 

находится в диапазоне длинн волн от 800 до 1200 нм. Поглощение 

низкоэнергетического лазерного излучения зависит от свойств 

биологических тканей. Так в диапазоне длин волн от 600 до 1400 нм кожа 

поглощает 25-40 % излучения, мышцы и кости – 30-80 %, 

паренхиматозные органы (печень, почки, поджелудочная железа, 

селезенка, сердце) – до 100 %. 

В механизме действия НИЛИ, как и других физических факторов 

имеются несколько последовательных фаз, и первая из них - поглощение 

энергии действующего фактора организмом как физическим телом. В этой 

фазе все процессы подчиняются физическим законам. При поглощении 

световой энергии возникают различные физические процессы, основными 

из которых являются внешний и внутренний фотоэффекты, 

электролитическая диссоциация молекул и различных комплексов. При 

поглощении веществом кванта света один из электронов, находящийся на 

нижнем энергетическом уровне на связывающей орбитали, переходит на 

верхний энергетический уровень и переводит атом или молекулу в 

возбужденное (синглетное или триплетное) состояние. Во многих 

фотохимических процессах реализуется высокая реакционная способность 

триплетного состояния, что обусловлено его относительно большим 

временем жизни, а также биорадикальными свойствами.  

Кроме указанных явлений, низкоэнергетическое лазерное 

воздействие нарушает слабые взаимодействия атомов и молекул 

облученного вещества (ионные, ион дипольные, водородные и 

гидрофобные связи, а также ван-дер-ваальсовые взаимодействия), при 

этом появляются свободные ионы, т.е. происходит электролитическая 

диссоциация. Дальнейшая миграция и трансформация энергии 

электронного возбуждения тканей биообъекта при лазерном воздействии 

запускает ряд физико-химических процессов в организме. Образование 

электронных возбужденных состояний влияет на энергетическую 

активности клеточных мембран, приводит к конформационным 

перестройкам жидкокристаллических структур, к образованию продуктов 

фотолиза, к сдвигам  рН среды.  Это, в свою очередь, является пусковым 

моментом запуска целого комплекса изменений биофизических и 

биохимических процессов. 
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Повышение энергетической активности биологических мембран, 

которые принимают прямое и очень важное участие во всех функциях 

клетки, приводит к изменению биоэлектрических процессов, к 

увеличению активности транспорта веществ через мембрану, идущего в 

направлении, противоположном градиенту химического и 

электрохимического потенциала. Под действием низкоэнергетического 

лазерного излучения изменяется форма двойного липидного слоя 

клеточной мембраны, что приводит к переориентировке головок липидов. 

Поскольку вблизи t
о
 – 37 

о
С двойной липидный слой находится в 

непосредственной близости к точке фазового перехода, т.е. в очень 

неустойчивом состоянии, поэтому дополнительная энергия, полученная 

при лазерном воздействии, инициирует фазовый переход клеточной 

мембраны. Эти изменения способствуют усилению проникновения 

химических веществ через кожные покровы при проведении 

лазерофореза.   При проведении лазерофореза на организм воздействуют 

два фактора – непосредственно НИЛИ и вводимое вещество. 

 

1. Создание экспериментальной модели 

 

Для введения химических веществ с помощью лазерофореза  

используется аппаратура, разработанная на кафедре радиофизики и 

оптоэлектроники БГУ и обеспечивающая управление спектральным, 

временным и энергетическим составом лазерного излучения.  

Эксперимент проводят на белых крыс обоего пола, массой 180-250 г  

стадного разведения, содержащихся на стандартном рационе вивария.  

Обратите внимание! Все эксперименты с лабораторными 

животными должны выполняться  в соответствии с этическими нормами 

обращения с животными, а также с правилами проведения работ с 

использованием экспериментальных животных в научных исследованиях 

и учебном процессе на биологическом факультете БГУ, составленными на 

основе рекомендаций и требований «Всемирного общества защиты 

животных (WSPA)» и «Европейской конвенции по защите 

экспериментальных животных» (Страсбург, 1986). 

Для проведения лазерофореза крыс иммобилизуют на животе и 

сбривают шерсть с бедра. На поверхность освобожденной от шерсти кожи 

(~ 80 мм
2
) наносят одно из следующих веществ: 75 мг метиндола 

(индометацина), 50 мг доксициклина или парацетамола в  двух каплях 

глицерина, и облучают одним из лазеров, выбрав для создания  желаемой 

модели мощность и схему воздействия:  

1) инфракрасным с длиной волны =877 нм (ИК-877),  

2) инфракрасным с длиной волны =847 нм (ИК-847),  

3) красным с длиной волны =670 нм (К-670), –  

однократно 15 мин или процедуру лазерофореза повторяют ежедневно по 

15 мин в течение 5 дней, а при облучении ИК-847 можно использовать и 
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другие режимы:  по 5 мин в течение 5 дней и  по 5 мин 3 раза подряд с 

интервалом 5 мин в течение 5 дней. Рекомендуемая мощность излучения – 

5-7,5 мВт, площадь облучения ~ 2 см
2
. Приведенные мощность и время 

экспозиции обеспечивают суммарную дозу облучения ~ 1-3 Дж в 

зависимости от источника. Обратите внимание! Облучение лазером 

проводится преподавателем или научным сотрудником в присутствии 

студентов в соответствии с правилами техники безопасности. 

Исследование биохимических показателей можно проводить через 1 ч или  

1 сутки после облучения. Контролем служат интактные животные.   

Далее каждый студент выбирает нескольких биохимических 

показателей, характеризующих состояние перекисного окисления 

липидов, активность антиоксидантной ферментной системы, содержание 

липидов в органах и тканях, таким образом, чтобы было проведено 

комплексное исследование, проводит определение и на основании анализа 

полученных результатов оценивает эффективность модели. Для 

определения биохимических показателей студент может использовать 

приведенные ниже общеупотребляемые  биохимические методики или 

выбрать их самостоятельно из имеющихся в литературе. 
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II. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ, СОСТОЯНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ 

СИСТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЯ ЛИПИДОВ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ 

 

1. Методы исследования процессов  

перекисного окисления липидов 

 

Перекисное окисление мембранных фосфолипидов является одним 

из наиболее распространенных механизмов деструкции мембранных 

структур, регистрируется при развитии целого ряда патологических 

состояний. Тем не менее процессы перекисного окисления липидов 

протекают и в нормальной клетке. Они регулируются целым рядом 

ферментов: НАДФ(Н)-зависимыми микросомальными оксигеназами, 

циклооксигеназами и липоксигеназами. Продукты перекисного окисления 

липидов — предшественники синтеза простагландинов, тромбоксанов, 

простациклина, лейкотриенов и липоксинов. 

Современные представления о механизме перекисного окисления 

липидов свидетельствуют о возможности непосредственного 

присоединения молекулярного кислорода к органическим молекулам с 

образованием гидроперекисей. Субстратом окисления в биологических 

мембранах являются полиненасыщенные жирные кислоты, входящие в 

состав фосфолипидов. 

Перекисное окисление липидов — сложный процесс, протекающий 

как в животных, так и в растительных тканях. Он включает в себя 

активацию и деградацию липидных радикалов, встраивание в липиды 

предварительного активированного молекулярного кислорода, 

реорганизацию двойных связей в полиненасыщенных ацилах липидов и, 

как следствие, деструкцию мембранных липидов и самих биомембран. В 

результате развития свободнорадикальных реакций перекисного 

окисления липидов образуется целый ряд продуктов, в том числе спирты, 

кетоны, альдегиды, эфиры др. Так, например, только при окислении 

линолевой кислоты образуется около 20 продуктов ее распада. 

Биологические мембраны, особенно мембраны холоднокровных 

животных, содержат большое количество ненасыщенных жирных кислот, 

металлопротеины, активирующие молекулярный кислород. Поэтому 

неудивительно, что в них могут развиваться процессы перекисного 

окисления липидов. 

Схематично процесс перекисного окисления липидов можно 

представить следующим образом. Сначала образуется липидный радикал,  

в результате чего формируются двойные сопряженные связи. Атака 

молекулярного кислорода приводит к образованию перекисного радикала, 

который может взаимодействовать с другой молекулой липида, разрушает 

ее с образованием нового липидного радикала. Одним из продуктов этой 
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реакции является гидроперекись липида — сравнительно устойчивое 

соединение. Кроме этого из перекисного радикала может образовываться 

эндоперекисный радикал липида, распад которого приводит к фор-

мированию ряда продуктов, в том числе малонового диальдегида. 

 

 

1.1. Спектрофотометрическое определение содержания 

ацилгидроперекисей (диеновых конъюгатов)  в плазме (сыворотке) 

крови 

 

Принцип метода основывается на установлении содержания 

первичных продуктов ПОЛ в крови по поглощению липидным экстрактом 

монохроматического светового потока в ультрафиолетовой области 

спектра, так как молекулы с двумя сопряженными связями (диеновые 

конъюгаты) обладают максимумом поглощения при 233 нм. 

 

Реактивы: 
1) н-Гептан; 2) смесь гептан : изопропанол  (1:1 по объему); 3) 

раствор НС1, рН 2,0 (0,1 н НС1 с рН 1,1 разводят водой 1:4). 

 

Ход определения: К 0,2 мл плазмы добавляют 4 мл смеси гептан : 

изопропанол (1:1) и встряхивают 10—15 мин на лабораторном 

встряхивателе (или вручную, закрыв пробирку пробкой). Далее в про-

бирку добавляют 1 мл раствора НС1 (рН 2) и 2 мл гептана, интенсивно 

встряхивают и после отстаивания и расслоения смеси на фазы (на что 

уходит 20—25 мин) отбирают верхний, гептановый слой, который 

используют для определения в нем ацилгидроперекисей по степени 

светопоглощения при длине волны λ – 233 нм (А233). 

В качестве контрольной пробы используют образец, содержащий 

вместо плазмы 0,2 мл воды, подвергнутый всем вышеперечисленным 

видам обработки. 

Расчет содержания первичных продуктов перекисного окисления 

липидов производят в относительных единицах по формуле: 

 

А233 на 1 мл плазмы = А233 
·
 VЭ : Vпл = (А233 

·
 4): 0,2 = А233 

·
 206 

 

где А233 — значение оптической плотности опытной пробы при λ –233 нм, 

VЭ = 4 мл — конечный объем гептанового экстракта (в мл),  

Упл = 0,2 мл — объем взятой плазмы крови. 

Расчет производится на: 1) 1 мл плазмы; 2) 1 мг липидов (для этого 

дополнительно определяют общее содержание липидов 

сульфофосфованилиновым методом). 
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Примечание. При выполнении методики следует обратить 

внимание на: 

1) необходимость взятия крови натощак с использованием в 

качестве антикоагулянта ЭДТА (1 мг/мл) — ингибитора свобод-

норадикального окисления; 

2) осуществление встряхивания проб в стандартном режиме; 

3)  использование пробирок высотой 18—20 см, с ровными краями; 

4)  осуществление аккуратного отбора гептанового слоя: не 

полностью, чтобы не захватить даже незначительный объем водной фазы. 

 

 

1.2. Определение ацилгидроперекисей (диеновых конъюгатов) и 

диенкетонов  в плазме (сыворотке) крови модифицированным 

методом Плацера с соавт.  

Принцип метода тот же, что и в разделе 1.1.  

 

Реактивы:  
1) н-гептан;   

2) смесь гептан : изопропанол  (1:1 по объему). 

 

Ход определения: в маленькую (объемом около 100 мл) кони-

ческую колбочку (колбу Эрленмейера) приливают 0,5 мл плазмы 

(сыворотки) крови, 1,0 мл дистиллированной воды, 10,0 мл смеси гептан : 

изопропанол. Содержимое колбочки встряхивают в течение 20 с и  

оставляют на 10 мин.  Затем его переносят в центрифужную пробирку и 

центрифугируют в течение 10 мин при 1500—3000 об/мин.  Верхний 

гептановый слой отсасывают и определяют его абсорбцию на 

спектрофотометре при длинах волн λ – 233 и 278 нм (для установления 

содержания диеновых конъюгатов и диенкетонов соответственно). Одно-

временно учитывают абсорбцию контрольной пробы, которую выполняют 

как опытную, с той лишь разницей, что вместо плазмы используют 0,5 мл 

дистиллированной воды. 

Для выражения полученного результата в единицах абсорбции на 1 

мл плазмы (ед А/мл) из абсорбции опытной пробы вычитают таковую 

контрольной и полученное значение умножают на 2. 

Примечание.  
1.В процессе фотометрии нулевое значение прибора устанавливают 

по чистому гептану при длинах волн 233 и 278 нм соответственно. 

2. Внесение смеси гептан : изопропанол, как и взятие гептановой 

фазы, с последующим перенесением ее в пробирку удобно выполнять с 

использованием системы шприц  – пипетка, соединенных резиновой 

трубкой и закрепленных на штативе.   
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1.3. Определение содержания вторичных продуктов ПОЛ (ТБК-

активных продуктов)  в эритроцитах крови 

 

Принцип метода. Об интенсивности процессов ПОЛ косвенно 

можно судить по количеству ТБК-активных продуктов. Первичные 

продукты ПОЛ (гидроперекиси липидов) нестойкие и довольно быстро 

разрушаются с образованием вторичных продуктов ПОЛ: альдегидов, 

кетонов, спиртов, эпоксидов. Среди них наиболее известен малоновый 

диальдегид, составляющий основной компонент группы так называемых 

ТБК-активных веществ: всех тех веществ в ткани, которые 

взаимодействуют с тиобарбитуровой кислотой. Как правило, при 

поступлении в организм ксенобиотиков, развитии патологических 

процессов, при которых повышается перекисное окисление липидов 

(ПОЛ), возрастает уровень ТБК-активных продуктов.  

Этот тест является неспецифическим и основан на образовании 

окрашенного комплекса при взаимодействии малонового диальдегида с 

тиобарбитуровой кислотой. 

 

Реактивы:  
1) 17 %  раствор    трихлоруксусной     кислоты   (ТХУ);    

2) 0,8 % раствор 2-тиобарбитуровой кислоты (ТБК);   

3) 0,9 % (изотонический) раствор NaCl  (0,15 моль/л). 

 

Ход определения. Для исследования отбирают 0,1 мл эритроцитов, 

трижды отмытых охлажденным изотоническим раствором NaCl, и 

гемолизируют внесением в пробирку 2,0 мл дистиллированной воды. К 

полученному гемолизату добавляют 1,0 мл 17 % раствора ТХУ и 1,0 мл 

0,8 %  раствора ТБК. Пробу прогревают в кипящей водяной бане в течение 

10 мин, затем удаляют осадок белка центрифугированием в течение 10 

мин при 3000 об/мин. 

Интенсивность окраски измеряют при длине волны λ –540 нм 

(желательно на спектрофотометре) в кювете с толщиной слоя 1 см. Для 

проведения расчетов используют формулу: 

                            Аоп · 10
6
 · 4 (мл) 

С (мкмоль/л) =-----------------------, 

                               ε · 0,1 (мл) 

 

где 4 мл – объем водной фазы, 0,1 мл – объем эритроцитарной массы,  

10
6
 – коэффициент перевода «моль/л» в «мкмоль/л»,  

ε – коэффициент молярной экстинкции = 1,56 · 10
5
. 
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1.4.  Определение вторичных продуктов ПОЛ (ТБК-активных 

продуктов) в тканях  

 

Принцип метода тот же, что и в разделе 1.3.  

 

Реактивы:  
1) Na-фосфатный буфер (0,05 моль/л, pH 7,4);  

2) 0,8 % раствор тиобарбитуровой кислоты (ТБК) (растворять при 

помешивании, можно подогреть);  

3) 30 % раствор ТХУ;  

4) реактивы для определения белка биуретовым методом. 

 

Ход работы:  приготовить 10 % гомогенаты печени и почек на Na-

фосфатном буфере (pH 7,4) и профильтровать через 3-4 слоя марли. 

Гомогенаты развести  в 3-4 раза Na-фосфатным буфером, до конечной 

концентрации белка 0,8-1мг/мл, (белок определить биуретовым методом). 

К 1 мл разведенного гомогената добавить 1мл Na-фосфатного 

буфера (pH 7,4), 0,5 мл 30 % раствора ТХУ, 2 мл 0,8 % раствора ТБК. 

Пробы поместить на 15 мин в кипящую водную баню, выпавший в осадок 

белок, отделить центрифугированием в течении 10 мин при 1500-3000 

об/мин. (Следить, чтобы вода сильно не кипела и не произошло 

выпаривания. Пробирки можно прикрыть фольгой). 

Полученный супернатант спектрофотометрировать при длине волны 

λ – 532 нм, против смеси реактивов (2 мл фосфатного буфера pH  7,4, 0,5 

мл 30 % раствора ТХУ, 2 мл 0,8 % раствора ТБК). 

По величине оптической плотности рассчитать содержание ТБК-

активных продуктов по формуле: 

    А 

С =   ———  (моль/мг белка), 

 ε · l ·n 

 

где А – оптическая плотность λ = 532 нм, 

Ε – коэффициент молярной экстинкции тиобарбитуровой кислоты, 

ε = 1,56 · 10
5 
моль

-1
см

-1
, 

l – ширина кюветы (1см), 

n – концентрация белка в пробе в мг (в 1 мл разведенного гомогената). 
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2. Методы исследования активности антиоксидантной  

ферментной системы 

 

Для контроля за уровнем биорадикалов и поддержанием их 

концентрации на физиологическом уровне у аэробных организмов в ходе 

эволюции сформировалась сложная защитная антиокислительная 

(антиоксидантная) система. 

Антиокислительная система тканей представлена:  

а) ферментами: супероксиддисмутазой, каталазой, пероксидазами, 

глутатионтрансферазами. Действие ферментов-антиоксидантов тесно 

связано друг с другом и четко сбалансировано между собой. Нарушение 

соотношения ферментативных компонентов антиоксидантной защиты 

может приводить к дополнительной генерации активных форм кислорода;  

б) макромолекулярными неферментативными компонентами: 

белком-переносчиком железа - трансферрином и другими белками 

сыворотки, способными связывать ионы железа - церулоплазмином, 

гаптоглобинами, гемопексином;  

в) низкомолекулярными компонентами, способными ингибировать 

процессы свободнорадикального окисления: женскими половыми 

гормонами, тироксином, флавоноидами, стероидными гормонами, 

мелатонином,  витаминами А, Е, К, хинонами, низкомолекулярными SH-

соединениями, аскорбиновой кислотой, меланинами и др.  

Ферментные антиоксиданты катализируют реакции, в которых 

активные формы кислорода и некоторые другие окислители 

восстанавливаются до стабильных и нетоксичных продуктов.  

 

2.1.  Определение активности супероксиддисмутазы   
 

  Супероксиддисмутаза (СОД; КФ 1.15.1.1.) катализирует реакцию 

восстановления анион радикала кислорода (
·
О2

-
) до пероксида водорода, 

т.о. она является ключевым ферментом антиоксидантной системы 

аэробных организмов. 

В клетках эукариот СОД имеет несколько форм: 

а) медь и цинксодержащая СОД – локализована в цитозоле, 

межмембранном пространстве митохондрий, лизосомах и пероксисомах; 

б) марганецсодержащая СОД – локализована в матриксе 

митохондрий и у прокариотов; 

в) позднее был выявлен и железосодержащий фермент, 

встречающийся только у прокариотов; 

г) экстрацеллюлярная форма СОД – функционирует в плазме 

крови, лимфе и синовиальной жидкости. 

Cu-, Zn-СОД ингибируется цианидом, но не реагирует на 

хлороформэтанольную смесь, применяемую для экстракции липидов. 
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Mn-СОД денатурирует при добавлении смеси хлороформэтанола, 

но не чувствительна к цианиду. 

Механизм действия большинства видов СОД можно описать 

следующим образом: 

Е-Me
n
 + 

·
О2

-
→E-Me

n-1
 + O2 

Е-Me
n-1

 + 
·
О2

- 
+ 2H

+
→E-Me

n
 + H2O2 

_____________________________ 

        E-Me
n
 

2
·
О2

-
 + 2H

+    
→       H2O2 + O2 

Е – простетическая группа СОД; 

Ме
n
 – ион металла переменной валентности. 

 

Активность СОД – это наиболее часто используемый, 

информативный и специфичный тест, характеризующий интенсивность 

генерирования и обезвреживания супероксидного анион радикала в 

тканях. 

Принцип метода. Прямое определение активности СОД требует 

достаточно сложного оборудования, позволяющего генерировать 
·
О2

-
 

радикал кислорода в известных концентрациях. В связи с этим 

разработаны непрямые методы анализа, основанные на торможении СОД 

реакций, протекающих с участием 
·
О2

-
. В настоящее время известно 

множество таких реакций, а также ферментных и неферментных систем, 

используемых для генерации 
·
О2

-
. Особый интерес представляют случаи, 

когда и детектором и источником 
·
О2

- 
является одно и тоже вещество, что 

позволяет упростить процесс анализа и повысить специфичность 

определения. К сожалению, многие такие вещества являются нестойкими 

и работа с ними требует создания определенных условий. 

Высокочувствительным и специфическим методом определения 

активности СОД является спектрофотометрический метод, основанный на 

установлении степени торможения реакции окисления кверцетина СОД. 

 

Реактивы:  

1) 0,9 % раствор NaCl; 2) 0,1 моль/л фосфатный буфер (рН 7,8),  

3) 0,05  моль/л раствор этилендиаминтетраацетата (ЭДТА); (18,6 мг 

ЭДТА довести до 100 мл Н2О),  

4) 0,005 моль/л раствор тетраметилэтилендиамина (ТМЭД), 

приготовленный на 0,5 моль/л растворе ЭДТА,  

5) 0,5 моль/л раствор кверцетина, приготовленного на 

диметилсульфоксиде (ДМСО) или диметилформамиде (ДМФА) (3 мг 

кверцетина довести до 20 мл ДМСО или ДМФА). 

 

Ход работы: животное декапитировать, извлечь печень, почки, 

мозг. Органы поместить в охлажденный до 0 – +5 
о
С 0,9 % раствор NaCl. 
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Приготовить 10 % гомогенаты на 0,1 моль/л фосфатном буфере рН 7,8. 

Развести этим же буфером гомогенаты: мозга в 500 раз, печени и почек в 

2000 раз. 

Для опытной пробы в пробирку помещают 0,5 мл фосфатного 

буфера рН 7,8; 0,5 мл раствора ТМЭД и 0,1 мл разведенного гомогената 

ткани. Включают спектрофотометр и настраивают на длину волны λ – 406 

нм (лампа накаливания, щель 0,15 нм). Содержимое пробирки переливают 

в кювету, добавляют 0,1 мл кверцетина и измеряют оптическую плотность 

сразу после внесения кверцетина и через 20 мин, определяют разницу 

между вторым и первым определением – это Д406 опытной пробы. 

Для контрольной пробы в пробирку помещают те же реактивы, что 

и для опытной, но вместо гомогената приливают 0,1 мл 0,9 % раствора 

NaCl. Далее проводят  определение, как описано для опытной пробы. 

Степень ингибирования реакции автоокисления квертина 

определяют по формуле: 

            Д406 опытной пробы 

            Д406 контрольной пробы 

и выражают либо в условных единицах (у.е.), или в процентах, умножая 

результат на 100. 

 

  

2.2. Определение активности каталазы  

 

Каталаза (Кат.; КФ 1.11.1.6) обладает свойствами разлагать 

пероксид водорода по двум путям:  каталазному или  пероксидазному. 

В обоих случаях процесс идѐт через образование промежуточного 

фермент-субстратного комплекса (компл.1). 

1. Кат.+Fe
3+ 

+ Н2О2 к1 (компл.1) 

2. Компл.1 + Н2О2 к2 Кат.-Fe
3+

 + 2Н2О + O2 

3. Компл.1 + AН2 к2Кат.-Fe
3+

 + 2Н2О + A 

В первом случае (каталазный путь– реакции 1, 2), разложение 2-х 

молекул Н2О2 идет с образованием Н2О и триплетного кислорода. 

Во втором (пероксидазный путь – реакции 1, 3), одна молекула Н2О2 

образует фермент-субстратный комплекс (компл.1) и она необходима для 

окисления донора водорода (АН2). В качестве доноров водорода могут 

выступать одноатомные спирты, органические доноры водорода, 

ксенобиотики, например, аминобифенилы и др. 

К ингибиторам каталазы относят азид Na и цианиды. При низких 

концентрациях цианидов процесс идет по типу неконкурентного, а при 

увеличении концентрации цианидов – по типу конкурентного 

ингибирования. 

Принцип метода. Об активности фермента судят по убыли 

субстрата (скорости разрушения Н2О2) за единицу времени (секунду) на 

мг белка. 
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Реактивы:  

1) Na-фосфатный буфер 0,05 моль/л, рН 6,8–7,5). Оптимум рН для 

каталазы лежит в этих приделах. Чаще всего активность каталазы 

определяют при рН 7,0;  

2) 0,2 моль/л раствор Н2О2. Для приготовления раствора Н2О2 надо 

определить концентрацию исходного раствора, т.к. Н2О2 при хранении 

разлагается. Для этого имеющийся концентрированный раствор Н2О2 

разводят в 1000 раз, наливают в кювету (1 см) 3 мл  и измеряют 

оптическую плотность на СФ при длине волны λ – 240 нм (проводят 

определение в трех повторах). Концентрацию Н2О2 исходного р-ра 

определяют по формуле: 

 

           А 

С =   –––––––    · 1000 (моль/л),  

   ε  · 1 

 

где  А – оптическая плотность (среднее значение из 3 определений); 

ε – коэффициент молярной экстинкции Н2О2 – 43,6 моль
-1 

· см
-1

; 

1 – длина кюветы (1см); 

3) реактивы для определения белка методом Лоури. 

 

Ход работы:  Приготовить 10 % гомогенаты мозга, печени и почек 

на 0,5 моль/л Na-фосфатном буфере рН 7,0, профильтровать через 3-4 слоя 

марли. Гомогенаты развести в 200 раз Na-фосфатным буфером (рН 7,0). 

В кварцевую кювету  (1 см)  внести 2,7 мл разведенного гомогената 

ткани. Реакцию начать добавлением 0,3 мл 0,2 моль/л раствора Н2О2 и 

следить за поглощением при длине волны λ = 240 нм в течении 30 с при 

комнатной температуре, т.к. скорость разложения Н2О2 каталазой мало 

зависит от температуры. 

Определить содержание белка методом Лоури в 2,7 мл разведенного 

гомогената (в мг). 

 

Активность фермента рассчитать по формуле: 

            А 

С  =   –––––––––         (моль/мг белка),  

 ε
  
· 1

 
· n 

 

где А = Е2 – Е1 (разница плотностей поглощения за 30 с); 

ε – коэффециент молярной экстинкции Н2О2 – 43,6 моль
-1 

· см
-1

; 

1 – длина кюветы 1 см; 

N – концентрация белка в 2,7 мл разведенного гомогената (в мг). 
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3. Методы исследования содержания мембранных липидов 

Для характеристики процессов, протекающих в биологических 

мембранах при действии физико-химических факторов и развитии 

патологических процессов, большое значение имеет определение 

содержания мембранных липидов.  

3.1. Количественное определение холестерола  

Холестерол является одним из важнейших естественных 

метаболитов и входит в состав всех клеток и тканей животного организма. 

Он выполняет ряд важнейших функций в организме: является 

компонентом липидного бислоя клеточных мембран, участвует в обмене 

желчных кислот, кортикостероидных гормонов, витамина D. Организм в 

случае необходимости производит его как «добавочное топливо» для 

обеспечения своих энергозатрат. Плазматические мембраны эукариот 

содержат довольно большое количество холестерола – приблизительно 

одну молекулу на каждую молекулу фосфолипида. Наибольшим 

содержанием холестерола отличается наружная клеточная мембрана, от 

его количества в мембране зависит ее микровязкость и проницаемость для 

различных соединений. Он оказывает на липидный бислой 

конденсирующее действие,  влияет на фазовые переходы в мембране. 

Характерным примером патологии, приводящей к гиперхолестеринемии и 

эндогенной интоксикации организма, является холестаз. Острое 

гепатотоксичное действие, сопровождающееся гиперхолестеринемией,  

оказывают парацетамол,  доксициклин  и левомицетин.  

Холестерол относится к неомыляемым липидам, он нерастворим в 

воде, но растворим в неполярных растворителях – эфире, бензоле, 

хлороформе. 

Принцип метода. В основе количественного определения 

холестерола лежит его цветная реакция с серной кислотой. Под влиянием 

концентрированной серной кислоты и уксусного ангидрида холестерин 

превращается в углеводород с суммарной формулой С54Н86 и C54H88 

(бихолестадиены), которые образуют диеновые кислоты в реакциях с 

серной кислотой: с двумя молекулами серной кислоты – продукт красного 

цвета, с одной молекулой серной кислоты – продукт зеленого цвета 

(реакция Либермана-Бурхарда). 

 

Реактивы:  
1) хлороформ,  

2) этиловый спирт,  

3) диэтиловый эфир, 

4) серная кислота (уд. масса 1,84),  

http://obi.img.ras.ru/humbio/cytology/0032e551.htm
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5) уксусный ангидрид,  

6) холестерин (для стандартного раствора) 0,1 мг в 1 мл хлороформа. 

Обратите внимание!  Все работы с органическими растворителями и 

кислотами проводить под тягой, вдали от нагревательных приборов. 

 

Ход работы: навеску растертой ткани (мозга около 100 мг, печень и 

другие органы примерно 200–300 мг) переносят в мерную колбу с притертой 

пробкой емкостью 25 мл, в которую предварительно наливают 15 мл спирт-

эфирной смеси (3 : 1). Содержимое колбы энергично встряхивают, затем 

колбу помещают в кипящую водяную баню и смесь доводят до кипения, 

которое продолжается 30 с. После охлаждения в колбу добавляют спирт-

эфирную смесь (3 : 1) до метки, содержимое колбы перемешивают и 

фильтруют через складчатый беззольный фильтр. 

Берут 5–10 мл экстракта, переносят в широкую пробирку и упаривают 

в кипящей водяной бане досуха. Остаток растворяют в 1 мл этанола. Для 

получения цветной реакции в узкую пробирку диаметром 1 см отбирают 0,5 

мл раствора холестерина, прибавляют 1 мл уксусного ангидрида и 4 капли 

концентрированной серной кислоты. Смесь тщательно перемешивают и 

ставят в темное место на 25–30 мин для развития окраски. 

Интенсивность зеленого окрашивания измеряют путем фотоэлек-

троколориметрирования или спектрофотометрирования при длине волны  λ 

– 656 нм. Контролем служит смесь, состоящая из 0,5 мл этанола, 1 мл 

уксусного ангидрида и 4 капель концентрированной серной кислоты. 

Количество холестерола в пробе определяют с помощью калибровочного 

графика и рассчитывают по формуле: 

а · y · y2 · 1000 

          Х =   -----------------------------------      (мг/кг),   

в · y1 · y3 

где  y2 – общее количество этанольного раствора холестерола (1 мл);  

а – количество холестерола в фотометрируемой пробе в мг (найденное по 

калибровочному графику);  

y – общий объем спирт-эфирной смеси (25 мл);  

y1 – количество спирт-эфирного экстракта, взятого для определения (5 или 10 

мл);  

y3 – общее количество этанольного раствора холестерола, взятого для 

цветной реакции (0,5 мл);  

в – навеска ткани, мг. 

Калибровочный график строят по данным измерений экстинкций 

растворов холестерина различной концентрации. Стандартный раствор 

содержит 1 мг холестерола в 1 мл этанола. Для построения графика, берут от 

0,1 мл до 0,5 мл раствора холестерина (объем до 0,5 мл доводят этанолом). 
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Этот метод позволяет определить в отдельных пробах количество 

холестерина от 0,05 до 0,5 мг. Расхождение между параллельными пробами 

не превышает 1-2 %, что свидетельствует о точности описанного метода. 

 

 

3.2. Количественное определение фосфолипидов в тканях  

Фосфолипиды широко распространены в клетках животных и 

растительных тканей, клетках микроорганизмов, являясь главным 

компонентом биологических мембран. В составе запасных отложений 

встречаются редко и в небольших количествах. Молекула 

фосфолипидов образована остатком глицерина (реже пропандиола или 

этандиола) или сфингозина, жирных кислот, фосфорной кислоты, 

соединенной фосфорноэфирной связью с какой-либо полярной 

группой. В зависимости от строения полярной группы 

глицерофосфолипиды делятся на фосфатидилхолины, 

фосфатидилэтаноламины, фосфатидилсерины, фосфатидилинозитолы, 

фосфатидилглицеролы, дифосфатидилглицеролы. Подгруппа 

глицерофосфолипидов – плазмалогены (или фосфатидали) отличаются 

от других только тем, что имеют в С
–1 

положении L-глицеро-3-фосфата 

не остаток жирной кислоты, а α,β-ненасыщенный спирт, 

присоединенный простой эфирной связью. Полярная группа в 

плазмалогенах чаще всего представлена холином, этаноламином или 

серином. 

Самыми распространенными сфингофосфолипидами являются 

сфингомиелины – фосфохолиновые производные церамидов. Остаток 

жирной кислоты в церамиде присоединен к аминогруппе. Особенно 

богаты сфингомиелинами мембраны нервной ткани, в частности мозга. 

Фосфолипиды растворимы в органических растворителях, но 

избирательно: одни – в диэтиловом эфире, другие – в этаноле, третьи – 

в бензоле. Большинство из них нерастворимы в ацетоне, что позволяет 

отделить их от других липидов. Они способны набухать в воде и 

окисляться на воздухе.  

 

3.2.1. Извлечение глицерофосфолипидов из мозга крыс 

 

Принцип метода: гомогенат ткани обрабатывают раствором три-

хлоруксусной кислоты (ТХУ) для удаления нелипидных примесей. Затем из 

осадка производят экстракцию фосфоглицеридов этанол-эфирной и 

хлороформ-метаноловой смесями. 

 

Реактивы:  

1) 2,5 % и 5 % растворы ТХУ,  

2) смесь растворителей этанол–диэтиловый эфир (3 : 1), 
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3) смесь растворителей хлороформ–метанол (2 : 1);  

4) этанол,  

5) ацетон,  

6) диэтиловый эфир. 

Обратите внимание!  Все работы с органическими растворителями и 

кислотами проводить под тягой, вдали от нагревательных приборов. 

 

Ход определения: навеску ткани от 1 до 4 г (мозг), превращают в 

гомогенную массу с помощью гомогенизатора или тщательно растирают в 

ступке, помещенной в сосуд со льдом. Гомогенизированную ткань 

переносят в центрифужную пробирку, куда предварительно приливают (из 

расчета на 1 г ткани) 10 мл охлажденного до 0 
о
С 5 % раствора ТХУ и 

тщательно перемешивают. 

Далее производят центрифугирование в течение 7–10 мин при 3000–

4000 об/мин, после чего надосадочную жидкость удаляют, полученный 

осадок многократно (10–12 раз) промывают охлажденной 2,5 % ТХУ из 

расчета 5 мл на 1 г ткани. Далее, для удаления ТХУ осадок многократно (8–

10 раз) промывают охлажденной дистиллированной водой и высушивают 

ацетоном и эфиром, которые берут из расчета 5 мл на 1 г ткани. После этого 

производят экстракцию фосфолипидов из осадка, для чего берут 20 мл 

свежеприготовленной спирт-эфирной смеси (3 : 1) и экстрагируют при 60 

°С в течение 3 мин. Осадок отделяют и из него производят экстракцию 

хлороформ-метаноловой смесью (30 мл) в течении 30 мин при 64 °С на 

водяной бане с обратным холодильником. Поскольку ацетон и эфир, 

используемые для просушки осадка, частично растворяют фосфолипиды, их 

также следует объединить с хлороформ-метаноловым экстрактом. Спирт-

эфирный и хлороформ-метаноловый экстракты (если необходимо, их 

объединяют) сливают в мерные колбы на 100 мл и доводят до метки. 

Полученный фосфолипидный экстракт используют для количественного 

определения фосфолипидов, (например, по фосфору). 

 

3.2.2. Выделение фосфолипидов из сыворотки крови  

 

Реактивы:  
1) хлороформ,  

2) метанол, 

3) смесь растворителей хлороформ–метанол (2 : 1), 

вместо смеси 3 можно использовать: 

4) этанол,  

5) гексан. 

 

Ход определения: 0,15 мл сыворотки крови вносят в 6,0 мл эк-

страгирующей смеси Фолча  (хлороформ-метанол 2 : 1); пробу интенсивно 

встряхивают в течение 3 мин, фильтруют в мерную пробирку, добавляют 
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1,5-2,0 мл дистиллированной воды, содержимое пробирки опять 

встряхивают и оставляют до следующего утра для разделения фаз (при 

необходимости пробы центрифугируют). Верхний слой отсасывают (или 

выбрасывают), 1/3 нижнего слоя отбирают для определения в нем 

содержания липидного фосфора, оставшиеся же 2/3 объема органической 

фазы (соответствующие 0,1 мл сыворотки крови) в дальнейшем 

применяют для анализа состава фосфолипидов. Для этого органическую 

фазу выпаривают (в водяной бане) при температуре 65-70 °С и к сухому 

остатку доливают 2-3 капли смеси Фольча.  

При отсутствии метанола либо хлороформа можно применять 

способ экстракции липидов по М.А. Креховой и М.К. Чехрановой – 

смесью этанол–гексан. Для этого в  большую химическую пробирку 

вносят 1,0 мл сыворотки (плазмы, эритроцитарной массы), добавляют 2,5 

мл этанола и, после перемешивания содержимого, – 5,0 мл гексана. Затем 

в пробу помещают 2,5 мл дистиллированной воды (для удаления 

нелипидных примесей), содержимое пробирки тщательно встряхивают и 

центрифугируют (5 мин при 1500 об/мин на центрифуге типа ОПН-3). 

Верхний (гексановый) слой отбирают для выпаривания и дальнейшего 

исследования. 

Выпаривание органической фазы производят при температуре 60—

70°С в кипящей водяной бане (до момента окончания испарения 

растворителя). К сухому остатку липидов добавляют 0,1 мл хлороформа и, 

после тщательного смывания им внутренних стенок пробирки, сразу же 

отбирают определенное количество жидкого экстракта для нанесения на 

подготовленные пластины силикагеля.  

 

3.2.3. Разделение фосфолипидов методом тонкослойной 

хроматографии 

 

Для разделения фосфолипидов методом тонкослойной 

хроматографии используют коммерческие пластинки с тонким слоем или 

пластинки изготавливают самостоятельно. 

Приготовление пластинок. Пластинки тонкого закрепленного слоя 

силикагеля готовят заранее следующим образом. 

Стеклянные пластинки (лучше фотопластинки) размером 5 х 12 см 

тщательно моют свежеприготовленной хромовой смесью и ополаскивают 

много раз водопроводной водой, затем 3–5 раз дистиллированной, 

вытирают чистой марлей, протирают этиловым спиртом и хранят в чистом 

полиэтиленовом пакете в отдельной коробке. 

Для приготовления сорбционной массы 6 г силикагеля и 0,35 г гипса 

энергично встряхивают 3–5 мин в колбочке (можно с резиновой пробкой, 

защищенной пленкой). Смесь высыпают в ступку, постепенно, при 

тщательном растирании, небольшими порциями по 3–5 мл добавляют 

дистиллированною воду – всего 15–17 мл. Смешивание силикагеля и гипса с 
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водой заканчивают в течение 1,5–2 мин (следить по секундомеру). 

Полученная масса должна быть однородной и без пузырьков воздуха. 

Готовую смесь тонкой непрерывной струей выливают в центр 

пластинки и покачиванием пластинки распределяют ее ровным слоем по 

всей поверхности. Пластинку сушат при комнатной температуре 24 ч на 

столике с уровнем, а затем активируют в сушильном шкафу при 105 °С в 

течение 40 мин. Если пластинки не используют сразу, их хранят в 

эксикаторе над CaCl2. 

Подготовка хроматографической камеры. Разгонку фосфолипидов  

проводят в любом герметически закрытом сосуде с плоским дном. (Крышку 

можно притирать к краю стенки сосуда ланолином.) Стенки камеры для 

лучшего насыщения можно выстлать фильтровальной бумагой и в камеру 

наливают смесь растворителей. Во время разгонки бумага на вид должна 

быть сухая. Следите, чтобы она  не погружалась в растворитель и не 

дотрагивалась до пластинки. Плотно закрытую камеру оставляют на 2–3 ч 

для насыщения парами растворителя. 

Нанесение экстракта на пластинку. Экстракт фосфолипидов 

наносят на пластинку с помощью микропипетки. Линия старта должна быть 

на расстоянии 1,5 см от нижнего края пластинки, расстояние между точками 

нанесения 1–2 см (не менее). Раствор наносят очень маленькими каплями, не 

прикасаясь пипеткой к пластинке, либо в одну точку, либо узкой 

горизонтальной полоской (8 мм), капля к капле. Общий объем наносимого 

экстракта – 0,05–0,1 мл. 

На эту же пластинку в отдельные точки наносят свидетели: 1 % 

хлороформные растворы фосфатидилэтаноламина, фосфатидилхолина, 

кардиолипина и др.  в количестве 0,04–0,05 мл. Величина Rf зависит от 

количества нанесенного на пластинку вещества, (лучший результат 

достигается при нанесении на пластинку 0,5–1,0 мг вещества).  

Разделение и проявление. Для разделения фосфолипидов применяют 

следующие системы растворителей: 1) хлороформ – метанол – 7 моль/л  

раствор аммиака (60 : 35 : 5) или (35 : 60 : 5); 2) хлороформ – метанол – 

ледяная уксусная кислота – вода (50 : 25 : 8 : 4); 3) изопропанол – уксусная 

кислота – вода (3 : 1 : 1); 4) хлороформ – метанол – вода (65 : 25 : 4) при 

однократной прогонке растворителя в хроматографической камере. После 

окончания хроматографического разделения, пластику извлекают их 

хроматографической камеры и высушивают на воздухе в течение 30 мин (до 

исчезновения запаха растворителя). При работе с окрашенными веществами 

видны цветные пятна разделившихся веществ. Если к адсорбенту 

предварительно добавить флуоресцирующее вещество, то пятна 

фосфолипидов на пластинке хорошо просматриваются в ультрафиолетовых 

лучах. Пластинку также можно обрызгать из пульверизатора раствором 

флуоресцирующего вещества.  

Хроматограмму можно проявлять, осторожно опрыскивая из 

стеклянного пульверизатора 10 % спиртовым раствором 
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фосфомолибденовой кислоты, и затем, через 1–2 мин выдержать ее в 

сушильном шкафу при температуре 80–100 °С до появления на желтом 

фоне синих пятен липидов. Избыток проявителя может привести к 

заметному увеличению окраски фона. 

Начиная от линии старта выявляются следующие фракции 

фосфолипидов: лизолецитины, сфингомиелины, лецитины, фос-

фатидилинозитолы, кефалины, полифосфатидные кислоты. 

Спектр фосфолипидов записывают на денситометре с последующей 

количественной обработкой денситограмм. 

Преимуществом тонкослойной хроматографии является возможность 

работы на чисто неорганических слоях, где почти все вещества могут быть 

обнаружены опрыскиванием следующими проявителями: 

концентрированной серной кислотой с добавкой или без добавки альдегидов 

(ванилина, анисового альдегида и др.) или смесью концентрированных 

серной и азотной кислот. После проявления этими реагентами пластинку 

иногда необходимо нагреть до 80–100 °С или даже до 400 °С. Хорошие 

результаты можно получить при проявлении раствором треххлорного 

олова с последующим нагреванием до 80–100 °С. Для обнаружения 

фосфолипидов, содержащих свободную аминогруппу, применяют раствор 

нингидрина. Фосфолипиды, в состав которых входят непредельные жирные 

кислоты, способны присоединять йод и проявляются парами йода в 

закрытом эксикаторе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Аманова Г.Н., Орел Н.М., Чубаров С.И. Влияние низкоинтенсивного 

инфракрасного лазерного излучения с длиной волны 847 нм на активность 

лактатдегидрогеназы в печени и сыворотке крови крыс с доксициклин-

индуцированным холестазом. // Ксенобиотики и живые системы: 

материалы III Междунар. науч. конф., 22–24 окт. 2008 г., Минск /редкол.: 

В.М. Юрин (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2008. –  С. 9–11. 

2. Биологические мембраны. Методы. /Под ред. Дж. Финдлея, У. 

Эванза. – М.: Мир, 1990. 

3. Болдырев А.А. Биохимия мембран. Введение в биохимию мембран. 

/А.А. Болдырев. – М.: Высшая школа, 1986. 

4. Введение в биомембранологию. Учебное пособие /Под ред. А.А. 

Болдырева. – М.: Изд. МГУ, 1990. 

5. Владимиров Ю.А., Осипов А.Н., Клебанов Г.Н. Фотобиологические 

основы терапевтического применения лазерного излучения // Биохимия. – 

2004. – Т. 69. – № 1. – С. 103-113. 

6. Волотовская А.В. Мембраноклеточные эффекты лазерного 

облучения крови (эксперим.-клин. исслед.): Автореф. дис. … канд. мед. 

наук. – Минск, 2001. 

7. Геннис Р. Биомембраны: молекулярная структура и функции /Р. 

Геннис. Пер. с англ. – М.: Мир, 1997. 

8. Голиков С.Н., Саноцки И.В., Тиунов Л.А. Общие механизмы 

токсического действия. Л: Медицина. – 1986. – 280 с. 

9. Горбатенкова Е.А., Владимиров Ю.А. Реактивация 

супероксиддисмутазы излучением гелий-неонового лазера // Биофизика. – 

1988. –  № 33. –  С. 717-718. 

10.  Девятков Н.Д., Зубкова С.М., И.Б. Лапрун, Н.С. Макеева. Физико-

химические механизмы биологического действия лазерного излучения // 

Успехи совр. биологии. – 1987. – Т. 103. – В.1. – С. 31-43. 

11.  Железнякова Т.А., Лисенкова А.М., Сенчук В.В., Лаврова В.М., Дюба 

В.М. Лазерные и биофармацевтические технологии для увеличения 

биодоступности лекарственных препаратов //Сборник научных трудов 7 

Международной конференции «Лазерная физика и оптические 

технологии» (17-19 июня 2008, Минск), том 2, С. 364-367. 

12.  Железнякова Т.А.  Лазерный метод регуляции транспорта 

лекарственных средств через кожу //Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Сер. Фiз.-мат. навук.  – №4. – 2008. С. 102-107.  

13.  Камышников В.С. Клинико-биохимическая лабораторная 

диагностика: Справочник: в 2 т. – 2-е изд. – Мн.: Интерпрессервис, 2003. – 

463 с. 

14.  Кейтс М. Техника липидологии. М.: Мир, 1975. 



 27 

15.  Кокорева И.В., Орел Н.М. Коррекция мелатонином и куркумином 

изменений содержания и липопротеинового распределения холестерола в 

сыворотке крови и некоторых тканях крыс с экспериментальным 

внутрипеченочным холестазом.  //Ксенобиотики и живые системы: 

материалы III Междунар. науч. конф., 22–24 окт. 2008 г., Минск /редкол.: 

В.М. Юрин (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2008. –  С. 67–69. 

16.  Костюк В.А., Потапович А.И. Биорадикалы и биоантиоксиданты. – 

Мн.: БГУ, 2004. – 179 с. 

17.  Куксис А. Липиды // Хроматография. Практическое приложение 

метода// под ред. Э. Хефтмана. М., 1986. – Ч. 1. – С.130. 

18.  Методы биохимических исследований (липидный и энергетический 

обмен): учеб. пособие / под ред. М. И. Прохоровой. Л.: Изд-во Ленингр. 

ун-та, 1982.-272 с. 

19.  Нечипуренко Н.И., Жук О.Н., Маслова Г.Т. Влияние 

низкоинтенсивного лазерного излучения на ультраструктуру коры 

больших полушарий, состояние гидроионного баланса и перекисного 

окисления липидов в организме при церебральной ишемии // Весці НАН 

Беларусі.  – 2007.– № 1. – С. 46-50. 

20.  Орел Н.М., Автомеенко О.Л. ,Чубаров С.И. Корректирующее 

влияние низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения на 

показатели липидного метаболизма в сыворотке крови и печени крыс с 

экспериментальной гиперхолестеринемией. //Сигнальные механизмы 

регуляции физиологических функций: сб.науч.ст. /– Минск: РИВШ, 2007. 

– С. 29-31. 

21.  Орел Н.М., Автомеенко О.Л., Чубаров С.И. Влияние излучения 

полупроводниковых лазеров с длинами волн 877 нм, 847 нм, 670 нм на 

уровень холестерола в тканях и сыворотке крови крыс с 

экспериментальной гиперхолестеринемией. // Труды Белорусского гос. ун-

та. Физиологические, биохимические и молекулярные основы 

функционирования биосистем. – 2007. – Т. 2. – С. 100-110 

22.  Орел Н.М., Зырянова Т.Н., Филимонов М.М., Чубаров С.И. 

Коррекция низкоинтенсивным лазерным излучением метаболических 

изменений в тканях крыс с экспериментальной гиперлипидемией. 

//Квантовая электроника: VII Междунар. науч.-техн. конф. (Минск, 13–16 

октября 2008 г.): материалы. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Респ. 

Беларусь, 2008. – С. 167. 

23.  Орел Н.М., Чубаров С.И., Заяц В.П. Влияние низкоинтенсивного 

лазерного излучения на состояние липидного метаболизма у крыс с 

экспериментальным внутрипеченочным холестазом // XI съезд 

Белорусского общества физиологов. 21-22 сентября 2006 г.  Тезисы 

докладов. Мн. –2006. –С. 106. 

24.  Орел Н.М., Янукевич Е.Л. Влияние мелатонина и силимарина на 

уровень общего холестерола в некоторых тканях крыс с 

экспериментальным внутрипеченочным холестазом. //Сигнальные 



 28 

механизмы регуляции физиологических функций: сб.науч.ст. /– Минск: 

РИВШ, 2007. –  С. 188-190. 

25.  Практикум по биохимии / под ред. С. Е. Северина, Г. А. 

Соловьевой. М.: изд-во МГУ, 1989. 

26.  Препаративная биохимия липидов / под ред. Л. Д. Бергельсона, Э. 

В. Дятловицкой. М., 1981. 

27.  Прохорова М. И. Большой практикум по углеводному и липидному 

обмену. / М. И. Прохорова, Э.Н. Тупикова. Изд-во Ленингр. ун-та, 1965. 

28.  Филиппович Ю. Б. Практикум по общей биохимии / Ю. Б. 

Филиппович. М.: Просвещение, 1975. 

29.  Чиркин А. А. Практикум по биохимии: учеб. Пособие / А. А. 

Чиркин. Минск: Новое знание, 2002. 
 


