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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В экспериментальной биохимии находят применение огромное 
число методов их модификаций. Само собой разумеется, что с разра-
боткой новых многие ранее используемые методы теряют свое зна-
чение в силу недостаточной специфичности или чувствительности, 
недоступности некоторых реактивов или излишней сложности. Разо-
браться в нагромождении методических рекомендаций без серьезной 
практической подготовки достаточно трудно. Настоящий практикум 
позволяет освоить соответствующие требованиям современной науки 
методические приемы выделения, разделения и количественного оп-
ределения основных классов липидов и их отдельных представите-
лей.  

Главное место в пособии отведено описанию наиболее широко ис-
пользуемых приемов анализа общей фракции липидов, фосфолипи-
дов, гликолипидов, жирных кислот, холестерина в органах и тканях 
животного организма. Предполагается, что студентом будут выпол-
нены 3–4 работы. Они подбираются так, что дают возможность на 
практике для исследования липидов применить хроматографические,  
фотоэлектроколориметрические, спектрофотометрические методы. 

 При выполнении каждой работы студент должен самостоятельно 
сделать расчеты, приготовить все необходимые растворы, провести 
эксперимент, оформить результаты в виде отчета, проиллюстриро-
вать полученные данные таблицами и графиками, оценить достоин-
ства и недостатки метода и результаты собственной работы. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ 
С ЛИПИДАМИ 

Липиды – вещества, имеющие различное химическое строение, но об-
ладающие общим свойством: высокой растворимостью в неполяр-
ных растворителях. Они играют важную роль в процессах жизнедея-
тельности: образуют энергетический резерв, создают защитные термо-
изоляционные и водоотталкивающие покровы у животных и растений, 
защищают органы и ткани от химических воздействий. Являясь одним 
из основных компонентов биологических мембран, липиды влияют на 
их проницаемость, участвуют в передаче нервного импульса, создают 
межклеточные контакты, выполняют функцию вторичных мессендже-
ров в передаче сигналов в клетку. К липидам относятся многочислен-
ные вещества гормональной природы (стероиды), а также холестерин, 
желчные кислоты и другие соединения. Различают нейтральные липи-
ды (свободные жирные кислоты и их эфиры, моно-, ди- и триацилглице-
рины, стероиды, воски, терпены) и полярные липиды (глицерофосфоли-
пиды, сфинго- и гликолипиды, цереброзиды). 

При экстракции липидов принимают во внимание то, что они способ-
ны не только к гидрофобным взаимодействиям, но и к образованию во-
дородных, электростатических и ковалентных связей (сложно-эфирных, 
амидных, гликозидных). Относительно неполярные растворители (хлоро-
форм, бензол, диэтиловый эфир) разрушают комплексы, образованные 
гидрофобными взаимодействиями в жировой ткани, хиломикроны, ком-
плексы альбумина с жирными кислотами. Полярные растворители (эта-
нол, метанол) разрушают водородные и электростатические связи. Их 
применяют в смеси со слабополярными растворителями при экстракции 
липидов из плазматических мембран, митохондрий, эндоплазматическо-
го ретикулума и других органоидов. Липиды, находящиеся в комплексах, 
образованных ковалентными связями, растворителями не экстрагиру-
ются. Их можно выделить только после гидролиза комплекса слабыми 
растворами кислот или щелочей в органическом растворителе. 

Наиболее распространенным методом экстракции липидов является 
метод, предложенный Дж. Фолчем с соавторами (1951, 1958). 
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1. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕЙ ФРАКЦИИ ЛИПИДОВ ПО МЕТОДУ ФОЛЧА 

Принцип метода: липиды экстрагируют из тканей или выделенных 
субклеточных образований хлороформ-метаноловой смесью, экстракт от-
мывают от водорастворимых примесей и высушивают, после чего опре-
деляют массу осадка. 

Реактивы: смесь растворителей хлороформ – метанол (2 : 1). 
Ход определения: навески тканей: мозг – 200 мг, другие ткани – 300 – 

350 мг помещают в мерную колбу объемом 25 мл с притертой пробкой, 
куда наливают 10–15 мл свежеприготовленной смеси хлороформа и мета-
нола (2 : 1). Содержимое колбы энергично перемешивают в течение 3–5 
мин, доводят хлороформ–метаноловой смесью до метки, снова перемеши-
вают и через 5–10 мин фильтруют через складчатый бумажный фильтр. 
Для проверки полноты экстракции липидов необходимо повторное экст-
рагирование. Для этого остаток ткани на фильтре обрабатывают дополни-
тельно 5 мл смеси хлороформа и метанола (2 : 1). Обычно при этом в экс-
тракте не удается обнаружить присутствия липидов, что свидетельствует о 
полноте экстракции. 

Для удаления нелипидных водорастворимых примесей, извлеченных 
хлороформ-метаноловой смесью, липидный экстракт промывают дис-
тиллированной водой. В небольшой стаканчик, высотой 6–7 см и диамет-
ром 3 см, наливают 10–20 мл дистиллированной воды; в этот же стаканчик 
специальной пипеткой объемом 10 мл, соединенной с резиновой грушей 
или шприцем, переносят липидный экстракт в количестве 10 мл, причем 
кончик пипетки должен быть опущен под воду (при этом следует избегать 
бурного перемешивания жидкостей). Затем в стаканчик доверху доливают 
воду и опускают на дно большого сосуда, содержащего 500–600 мл воды. 
Большой сосуд закрывают стеклом и систему оставляют на ночь. При 
этом водорастворимые примеси диффундируют в воду. На следующий 
день в системе ясно различаются три фазы: верхняя – водно-метаноловая 
(прозрачная), нижняя – хлороформная (мутная), а на границе между       
ними – более или менее плотная, в зависимости от исследуемой ткани, 
белая пленка, содержащая липиды. 
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Маленький стаканчик вынимают из сосуда, верхний водно-метаноловый 
слой осторожно отсасывают с помощью автоматической пипетки или пи-
петки с грушей таким образом, чтобы не повредить белую пленку; после 
отсасывания над пленкой обычно остается слой жидкости в 2–3 мм. Сле-
дует отметить, что часть (небольшая) липидов теряется с водно-
метаноловой фракцией. 

В стаканчик приливают по каплям 3 мл метанола для растворения 
пленки. Если при этом пленка полностью не растворяется и раствор не 
становится прозрачным, то снова добавляют метанол по каплям до тех пор, 
пока муть не исчезнет. После растворения липидной пленки раствор коли-
чественно переносят в предварительно взвешенный на аналитических ве-
сах сухой и чистый бюкс, в котором производят высушивание липидного 
экстракта. Сначала ведут выпаривание на водяной бане, а затем сушат в 
термостате при 50–60 °С до постоянной массы. Параллельное высушива-
ние проб в вакуумном эксикаторе дает такие же результаты. После по-
вторного взвешивания бюкса с осадком липидов определяют массу этого 
осадка. Содержание липидов рассчитывают в г/кг массы исследованного 
органа (учесть разведение). 

2. РАЗДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ФРАКЦИИ ЛИПИДОВ 
МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Тонкослойная хроматография – это эффективный, преимущественно 
аналитический метод быстрого разделения низкомолекулярных веществ: 
липидов, аминокислот, нуклеотидов, витаминов и др. Исследуемый обра-
зец наносят на тонкий слой силикагеля, закрепленного на пластинке из 
фольги, пластика или стекла. Пластинку помещают в хроматографическую 
камеру с небольшим количеством растворителя. Фронт растворителя под-
нимается по пластинке под действием капиллярных сил, увлекая вещества, 
содержащиеся в образце. Скорость продвижения разделяемых веществ за-
висит от их распределения между неподвижной (гидрофильный силика-
гель) и подвижной (неполярный растворитель) фазами и растворимости в 
последней. Хроматографический процесс заканчивают в тот момент, когда 
растворитель достигает верхнего края пластинки. Пластинку с силикаге-
лем высушивают, анализируемые вещества проявляют с помощью соот-
ветствующих красителей. Для каждого вещества разделенного образца 
рассчитывают величину Rf . Полученные значения Rf сравнивают со значе-
ниями Rf контрольных веществ (свидетелей) и идентифицируют соедине-
ния, присутствующие в образце. 
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Приготовление пластинок.. Пластинки тонкого закрепленного слоя 
силикагеля готовят заранее следующим образом. 

Стеклянные пластинки (лучше фотопластинки) размером 17,5 · 13 см 
тщательно моют свежеприготовленной хромовой смесью и ополаскивают 
много раз водопроводной водой, затем 3–5 раз дистиллированной, выти-
рают чистой марлей, протирают этиловым спиртом и хранят в чистом по-
лиэтиленовом пакете в отдельной коробке. 

Неподвижной фазой при разделении служит силикагель KСK, для за-
крепления силикагеля используют химически чистый гипс – CaSО4. Си-
ликагель измельчают в шаровой мельнице с фарфоровыми шарами. Шары 
предварительно моют соляной кислотой и водой. Обычно 1 кг силикагеля 
перемалывают около 5 ч. Затем силикагель просеивают через металличе-
ское или капроновое сито (100–200 меш) и хранят в склянке с притертой 
пробкой. (Размеры частиц адсорбента, силикагеля определяют условными 
единицами меш. По числу меш, приходящихся на 2,54 см длины сита, оп-
ределяют размеры отверстий сита. При 50 меш размеры отверстий будут 
равны 0,254 мм, при 60 – 0,211, при 150 – 0,084, при 200 – 0,063 мм. По-
этому для получения определенного размера частиц используют соответ-
ствующие сита). Гипс также размалывают или растирают в ступке и про-
сеивают через сито. 

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 тща-
тельном растирании, небольшими порциями по 3–5 мл добавляют дистил-
лированною воду – всего 15–17 мл. Смешивание силикагеля и гипса с во-
дой заканчивают в течение 1,5–2 мин (следить по секундомеру). Получен-
ная масса должна быть однородной и без пузырьков воздуха. 

Готовую смесь тонкой непрерывной струей выливают в центр пластин-
ки и покачиванием пластинки распределяют ее ровным слоем по всей по-
верхности. 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 общей фракции 
липидов проводят смесью растворителей гексан – диэтиловый эфир – ле-
дяная уксусная кислота в соотношении 78 : 25 : 2 или гексан–диэтиловый 
эфир–муравьиная кислота в соотношении 80 : 80 : 2 в любом герметически 
закрытом сосуде с плоским дном. (Крышку можно притирать к краю стен-
ки сосуда смазкой.) Стенки камеры для лучшего насыщения выстилают 
фильтровальной бумагой и в камеру наливают смесь растворителей. Во 
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время разгонки бумага на вид должна быть сухая. Следите, чтобы она  не 
погружалась в растворитель, иначе последний будет перетекать на пла-
стинку. Плотно закрытую камеру оставляют на 2–3 ч для насыщения пара-
ми растворителя. 

Нанесение экстракта на пластинку. Липиды, выделенные из тка-
ней, растворяют в 1 мл хлороформа. Хлороформный экстракт липидов на-
носят на пластинку с помощью микропипетки. Линия старта должна быть 
на расстоянии 1,5 см от нижнего края пластинки, расстояние между точка-
ми нанесения 1–2 см (не менее). Раствор наносят очень маленькими капля-
ми, не прикасаясь пипеткой к пластинке, либо в одну точку, либо узкой го-
ризонтальной 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 % хлоро-
формные растворы холестерина, фосфатидилэтаноламина и триацилглице-
ринов (свиное сало)  в количестве 0,04–0,05 мл. Величина Rf зависит от ко-
личества нанесенного на пластинку вещества, (лучший результат достига-
ется при нанесении на пластинку 0,5–1,0 мг вещества). В случае необходи-
мости разделения больших количеств веществ можно использовать препа-
ративное разделение липидов методом тонкослойной хроматографии. 
Этим способом можно разделить 50 мг и более смеси веществ. 

Разделение и проявление. После нанесения липидов пластинку поме-
щают в камеру, погружая ее в растворитель на 5 мм. Камеру герметически 
закрывают. Разгонка продолжается 50–60 мин при комнатной температуре. 
Подъем жидкости не должен быть выше 10–12 см, так как при большом 
подъеме происходит диффузия пятен и наблюдается колебание величины 
Rf. После разгонки пластинку высушивают на воздухе в течение 30 мин. 
Хроматограмму проявляют, осторожно опрыскивая из стеклянного пуль-
веризатора 10 % спиртовым раствором фосфомолибденовой кислоты, и за-
тем, через 1–2 мин выдерживают 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. 

Расположение липидов на хроматограмме следующее: отчетливо обна-
руживаются 7–8 пятен. В первом пятне у старта находятся фосфоглицери-
ды, выше – не идентифицированные соединения, в третьем пятне содер-
жится холестерин, затем моно-, ди-, триацилглицерины соответственно, в 
последнем пятне – эфиры холестерина. Между ди- и триацилглицеринами 
располагаются свободные жирные кислоты, но они не проявляются фос-
фомолибденовой кислотой (проявители свободных жирных кислот: ро-
дамин или 0,2 % спиртовой раствор 2,6-дихлорфлуоресцина в ультрафио-
лете). Вместо фосфомолибденовой кислоты можно использовать способ 
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проявления липидов в парах йода. В последнем случае проявляются все 
липиды. Для этого сухую пластинку помещают на несколько минут в за-
крытый сосуд (можно эксикатор), наполненный кристаллами йода (под тя-
гой!). 

3. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ФОСФОЛИПИДОВ В ТКАНЯХ 

Фосфолипиды широко распространены в животных и растительных 
тканях, микроорганизмах, являясь главным компонентом клеточных 
мембран. В составе запасных отложений встречаются редко и в не-
больших количествах. Молекула фосфолипидов образована остатком 
глицерина (реже пропандиола или этандиола) или сфингозина, жир-
ных кислот, фосфорной кислоты, соединенной фосфорноэфирной свя-
зью с какой-либо полярной группой. В зависимости от строения по-
лярной группы глицерофосфолипиды делятся на фосфатидилхолины, 
фосфатидилэтаноламины, фосфатидилсерины, фосфатидилинозитолы, 
фосфатидилглицеролы, дифосфатидилглицеролы. Подгруппа глице-
рофосфолипидов – 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, присоеди-
ненный 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 моз-
га. Фосфолипиды растворимы в органических растворителях, но изби-
рательно: одни – в диэтиловом эфире, другие – в этаноле, третьи – в 
бензоле. Большинство из них нерастворимо в ацетоне, что позволяет 
отделить их от других липидов. Они способны набухать в воде и 
окисляться на воздухе.  

 3.1. Извлечение фосфоглицеридов из мозга 

Принцип метода: гомогенат ткани обрабатывают раствором три-
хлоруксусной кислоты для удаления нелипидных примесей. Затем из осад-
ка производят экстракцию фосфоглицеридов этанол-эфирной и хлоро-
форм-метаноловой смесями. 

Реактивы: 1) 2,5 % и 5 % растворы трихлоруксуоной кислоты; 2) смесь 
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растворителей этанол – диэтиловый эфир (3 : 1); 3) смесь растворителей хло-
роформ – метанол (2 : 1); 4) этанол; 5) ацетон ; 6) диэтиловый эфир. 

Ход определения: навеску ткани от 1 до 4 г (мозг), превращают в гомо-
генную массу с помощью гомогенизатора или тщательно растирают в 
ступке, помещенной в сосуд со льдом. Гомогенизированную ткань перено-
сят в центрифужную пробирку, куда предварительно приливают (из расчета 
на 1 г ткани) 10 мл охлажденного до 0 оС 5 % раствора трихлоруксусной 
кислоты 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 % трихло-
руксусной кислотой из расчета 5 мл на 1 г ткани. Далее, для удаления три-
хлоруксусной кислоты осадок многократно (8–10 раз) промывают охлаж-
денной дистиллированной водой и высушивают ацетоном и эфиром, кото-
рые 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 хло-
роформ-метаноловый экстракты (если необходимо, их объединяют) слива-
ют в мерные колбы на 100 мл и доводят до метки. Полученный фосфоли-
пидный экстракт используют для количественного определения фосфоли-
пидов, (например, по фосфору). 

3.2. Разделение фосфолипидов на отдельные фракции  
методом хроматографии на бумаге 

Принцип метода: этанол-эфирный или хлороформ-метаноловый экс-
тракт фосфолипидов в количестве 10–15 мкг в объеме 0,01 мл наносят на 
специально приготовленные полоски хроматографической бумаги. После 
этого хроматографическую бумагу помещают в стеклянный цилиндр, где 
содержится система растворителей, с помощью которых происходит раз-
деление фосфолипидов на бумаге. 

Реактивы: 1) хроматографическая бумага; 2) раствор силикагеля (1 г 
кремневой кислоты и 1 мл 7,2 М раствора NaOH); 3) смесь хлороформ – 
метанол (1 : 1); 4) смесь растворителей дибутиловый эфир – уксусная ки-
слота – хлороформ – вода (80 : 70 : 12 : 11); 5) родамин G; 6) метанол; 7) 0,5 
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М раствор HCl; 8) концентрированная H2SO4. 
Ход определении: экстракцию фосфолипидов из мозга (или из других 

тканей) производят как описано ранее. 
Хроматографическое разделение фосфолипидного экстракта лучше 

проводить на бумаге, пропитанной кремниевой кислотой. Раствор силика-
геля перед употреблением разводят в 2 раза. 

Хроматографическую бумагу нарезают полосами размером 22 · 42 см и 
погружают 4–5 раз в раствор силикагеля. Для удаления избытка силикагеля 
бумагу подвешивают на 5 мин, затем погружают на 30 мин в 6 М раствор 
HCl, после чего на 25–30 ч помещают в дистиллированную воду, которую 
за это время меняют 3–4 раза. Далее бумагу высушивают на воздухе и рас-
правляют под прессом. На расстоянии 5 см от нижнего края на бумагу гра-
дуированной пипеткой наносят 0,01 мл хлороформ-метанолового экстрак-
та фосфолипидов, содержащего 10–15 мкг фосфора. Пробы наносят 4 точ-
ками на расстояния 0,5 см друг от друга. Нанесенные на бумагу экстракты 
высушивают в потоке холодного воздуха (феном), затем хроматограммы 
помещают в стеклянные цилиндры с подшлифованной крышкой на 36–40 
ч. В качестве растворителя используют смесь дибутиловый эфир – уксус-
ная кислота – хлороформ – вода (80 : 70 : 12 : 11). После окончания разде-
ления фосфолипидов хроматограммы опрыскивают водным раствором ро-
дамина G и во влажном состоянии в ультрафиолетовых лучах определяют 
местонахождение отдельных фосфолипидов. В качестве метчиков исполь-
зуют имеющиеся фосфолипиды. 

3.3. Разделение фосфолипидов 
методом тонкослойной хроматографии 

Приготовление пластинок проводят, как описано на с. 7. 
Для разделения фосфолипидов применяют следующие системы раство-

рителей: 1) хлороформ – метанол – 7 М раствор аммиака (60 : 35 : 5) или 
(35 : 60 : 5); 2) хлороформ – метанол – уксусная кислота – вода (50 : 25 : 8 : 
4); 3) изопропанол – уксусная кислота – вода (3 : 1 : 1); 4) хлороформ – ме-
танол – вода (65 : 25 : 4). 

Выделенные фосфолипиды (хлороформ-метаноловый экстракт) с по-
мощью пипетки объемом 0,1 мл или специально отградуированного ка-
пилляра наносят на пластинку, отступив 1,5 см от края. Расстояние между 
точками – не меньше 1 см. Величина Rf зависит от количества нанесенно-
го на пластинку вещества. Лучший результат достигается при нанесении 
0,5–1,0 мг вещества. 

Обнаружение пятен. При работе с окрашенными веществами видны 
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цветные пятна разделившихся веществ. Если к адсорбенту предварительно 
добавить флуоресцирующее вещество, то пластинки хорошо просматрива-
ются в ультрафиолетовых лучах. Пластинку также можно обрызгать из 
пульверизатора раствором флуоресцирующего вещества. Для обнаружения 
пятен, полученных на тонком слое адсорбента, применяют большинство 
реагентов, используемых в бумажной хроматографии. Преимуществом 
тонкослойной хроматографии является возможность работы на чисто не-
органических слоях, где почти все вещества могут быть обнаружены опры-
скиванием следующими проявителями: концентрированной серной кисло-
той 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, способные 
присоединять йод, проявляются парами йода.  

4. АНАЛИЗ ФОСФОЛИПИДОВ ЯИЧНЫХ ЖЕЛТКОВ 

4.1. Выделение фосфолипидов из яичных желтков 

Принцип метода: яичные желтки, обрабатывая ацетоном, освобожда-
ют от всех липидов, за исключением фосфолипидов. Последние из остатка 
экстрагируют смесью хлороформа и метилового спирта, осаждают ацето-
ном и хроматографируют на колонке с окисью алюминия. Полученные 
фракции подвергаются анализу с использованием тонкослойной хромато-
графии. Вся работа по выделению фосфолипидов проводится в холодной 
комнате. 

Реактивы: 1) яичные желтки – 10 шт.; 2) этиловый спирт; 3) метиловый 
спирт; 4) ацетон; 5) хлороформ; 6) петролейный эфир; 7) н-бутиловый 
спирт; 8) фосфорно-молибденовая кислота; 9) нингидрин; 10) Аl2О3. 

Ход работы: яичные желтки тщательно отделяют от белка и гомогени-
зируют в течение 10 мин с 400 мл ацетона, гомогенат оставляют в холо-
дильнике на ночь. Осадок отделяют центрифугированием при 3000 об/мин 
в течение 20 мин, суспендируют в 400 мл ацетона и снова отделяют цен-
трифугированием. Обработку ацетоном повторяют. Затем осадок наносят 
тонким слоем на фильтровальную бумагу и высушивают до исчезновения 
запаха ацетона (1–2 ч). 

Высушенный порошок заливают 200 мл смеси хлороформ – метанол (1 : 
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1). Проводят экстрагирование фосфолипидов при встряхивании на механи-
ческой качалке в течение 30 мин. Раствор центрифугируют при 3000 
об/мин в течение 20 мин. Центрифугат отделяют и сохраняют. Обработку 
осадка повторяют. Если центрифугирование не дает полного просветления 
надосадочной жидкости, проводят фильтрование на воронке Бухнера. Цен-
трифугаты (фильтраты) объединяют и выпаривают на роторном испарите-
ле. 

После выпаривания смесь фосфолипидов растворяют в 50 мл петролей-
ного эфира и добавляют 20-кратный объем (1000 мл) ацетона. Перемеши-
вают и оставляют на ночь. Осадок отфильтровывают на воронке Бухнера, 
растворяют в 50 мл петролейного эфира и осаждение повторяют. Раство-
ры в петролейном эфире обычно бывают мутными. После повторного 
осаждения и фильтрования осадок промывают  прямо на фильтре, исполь-
зуя 200 мл ацетона. 

4.2. Хроматографическое разделение фосфолипидов  
на колонке А12О3  

Приготовление колонки. Колонка диаметром 2,5 см и высотой не ме-
нее 50 см заполняется за 1–2 сут до разделения фосфолипидов. На дно ее 
помещают плотный слой стеклянной ваты толщиной 1 см, затем прилива-
ют суспензию из 170–190 г Al2O3 в смеси метанол – хлороформ (1 : 1). При 
заполнении колонки следует слегка постукивать по ней деревянной палоч-
кой для равномерного оседания слоя адсорбента. Сверху можно положить 
бумажный фильтр. 

Полученную смесь фосфолипидов (10–15 г) растворяют в смеси мета-
нол – хлороформ (1 : 1) и наносят на колонку. Фосфатидилхолин с приме-
сью лизофосфатидилхолина и сфингомиелина вымывается 500 мл смеси 
метанол – хлороформ (1 : 1). Первые 150 и последние 100 мл отбрасыва-
ют. После выхода фосфатидилхолина колонку промывают той же смесью 
(100 мл). Фосфатидилэтаноламин с примесью фосфатидилсерина вымыва-
ется 500 мл смеси этанол – хлороформ – вода (5 : 2 : 2). Первые 200 мл от-
брасывают. Оба элюата упаривают на роторном испарителе досуха и по-
лучают приблизительно 5 г фосфатидилхолина и 2,5 г фосфатидилэтано-
ламина. 

4.3. Анализ фосфолипидов с помощью  
тонкослойной хроматографии 

Для тонкослойной хроматографии можно использовать пластинки «Си-
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луфол» (15 · 15 см) и стандартные камеры. В качестве растворителя берут 
смесь хлороформ – метанол – вода (65 : 25 : 4). 

На две пластинки на расстоянии 1,5 см от их нижнего края наносят мик-
ропипеткой хлороформные растворы фракций фосфатидилхолина (в одно 
пятно) и фосфатидилэтаноламина (в другое пятно) в количестве около 1–5 
мкмоль. Пластинки помещают в камеру (предварительно за 2–3 ч до этого 
для насыщения камеры в нее помещают растворитель). После разделения 
одну пластинку проявляют 5 % спиртовым раствором фосфорномолибде-
новой кислоты (с фосфатидилхолином образуются синие пятна на желтом 
фоне), другую – 0,3 % раствором нингидрина в н-бутаноле, содержащем 3 
% уксусную кислоту. Проявляются все фосфолипиды, имеющие свобод-
ную аминогруппу (фосфатидилэтаноламин, лизофосфатидилэтаноламин, 
фосфатидилсерин), в виде розовых пятен на белом фоне. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛИКОЛИПИДОВ 

Гликолипиды представлены гликозилдиацилглицеринами и гликосфин-
голипидами. Находятся преимущественно в тканях мозга, встречаются в 
мембранах клеток крови и других тканей. В молекулу гликозилдиа-
цилглицеринов входит глицерин, этерифицированный двумя остатками 
жирных кислот, одна или две молекулы моносахарида, связанных с 
глицерином гликозидной связью. Наиболее распространены в растениях, 
в животных клетках встречаются крайне редко. Гликосфинголипиды – 
это производные церамида. В зависимости от числа и состава моносаха-
ридных остатков делятся на цереброзиды и ганглиозиды. 

5. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГАНГЛИОЗИДОВ 

Нервная ткань характеризуется необычайно разнообразным набором 
ганглиозидов. Ганглиозиды – соединения многокомпонентные, они со-
держат гидрофобную церамидную часть, включающую сфингозин и 
жирную кислоту, и гидрофильную, олигосахаридную часть, в состав 
которой входят: глюкоза, галактоза, N-ацетилгалактозамин или        
N-ацетилглюкозамин, N-ацетилнейраминовая кислота, фукоза. 

В зависимости от последовательности четырех остатков моносаха-
ридов, присоединенных к церамиду, ганглиозиды делятся на 3 типа: 
ганглио-, глобо-, лакто-. Олигосахаридная часть необычайно вариа-
бельна по числу входящих компонентов: максимально их может быть 
9, минимально – 2. Все эти вариации создают различные молекуляр-
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ные виды ганглиозидов, которые четко делятся на моно-, ди-, три-, 
тетра-, редко пентасиалоганглиозиды по числу молекул N-ацетил-
нейраминовой кислоты на один церамидный остаток. Благодаря нали-
чию карбоксильной группы в остатке N-ацетилнейраминовой кислоты 
ганглиозиды являются кислыми соединениями. 

Ганглиозиды локализованы в нейрональных мембранах: соматиче-
ских, аксональных, дендритных, синаптических, – в самых возбуди-
мых элементах, принимающих непосредственное участие в передаче 
нервного импульса. 

Ганглиозиды являются соединениями исключительной функцио-
нальной значимости. Несомненна их роль в транспорте ионов через 
мембраны, в рецепции нейромедиаторов, вирусов, токсинов и, возмож-
но, гормонов. Являясь обязательными компонентами экстраклеточного 
матрикса, ганглиозиды во многом определяют клеточные контакты и 
межклеточные взаимодействия – явления, которые в ЦНС приобретают 
первостепенное значение. Предполагают, что ганглиозиды принимают 
непосредственное участие в поддержании устойчивых нейрональных 
ансамблей и функционировании синапсов, являются веществами, пе-
редающими информацию в ЦНС. Доказано, что при изменении числа и 
структуры поверхностных ганглиозидов происходит нарушение межней-
ронального узнавания. Нормальная функциональная деятельность го-
ловного мозга невозможна без полного набора индивидуальных ганг-
лиозидов. Очевидно, что функциональный динамизм головного мозга 
обеспечивается не только структурным многообразием, но и разли-
чием в метаболизме как индивидуальных ганглиозидов, так и их со-
ставных компонентов. Однако вопрос о роли индивидуальных ганг-
лиозидов в функциональной активности мозга еще далек от разреше-
ния, поэтому в последние годы методам их изучения уделяется боль-
шое внимание. 

5.1. Выделение ганглиозидов головного мозга 

Принцип метода: одной из трудностей в изучении ганглиозидов яв-
ляется отсутствие относительно простого метода получения чистых со-
единении из тканевых экстрактов. Р. Блике, а затем К. Кленк впервые 
разработали метод выделения ганглиозидов головного мозга, основан-
ный на избирательной экстракции их органическими растворителями. 
Этим способом авторы получали почти чистые ганглиозиды, но с 
большими потерями, что было нежелательно, если принять во внима-
ние относительно небольшое содержание и гетерогенность ганглиози-
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дов. В тканях ганглиозиды ассоциированы с белками, поэтому во всех 
методах их выделения используются сильнополярные растворители и в 
основном экстракцию липидов из ткани осуществляют смесью хлоро-
форма с метанолом, как это было предложено Дж. Фолчем с сотруд-
никами. В распределительном методе ганглиозиды выделяли из обще-
го липидного экстракта диализом против воды, при этом использова-
лась особенность ганглиозидов переходить в водный раствор из органи-
ческих растворителей. При диализе полученного экстракта против во-
ды (процедура распределения) ганглиозиды переходят в верхний 
водный слой, в то время как основная масса других липидов остается 
в нижнем хлороформном слое. 

В модифицированном Л. Свеннерхольмом варианте распределения 
вместо воды применяют слабый солевой раствор. Этот метод исполь-
зуют обычно в тех случаях, когда достаточно получить небольшое ко-
личество ганглиозидов. Тканевую экстракцию ганглиозидов можно 
проводить не только смесью хлороформа с метанолом, но и другими 
растворителями. Так, Н. Трамс и Д. Лаутер предложили экстрагиро-
вать ганглиозиды из мозга тетрагидрофураном, а К. Кун и С. Ви-
гандт применили для этих целей фосфатный буфер и фенол. Экстрак-
ция тетрагидрофураном заслуживает некоторого предпочтения перед 
другими растворителями. Тетрагидрофуран увеличивает выход ганг-
лиозидов на 8–15 % и способствует более полному выделению муль-
тисиалоганглиозидов. Кроме того, тетрагидрофурановый метод в от-
личие от метода Фолча гарантирует выделение ганглиозидов, свобод-
ных от гликопротеинов, хотя дополнительно требует удаления фосфо-
липидов на колонке с силикагелем. Т. Сузуки улучшил метод Фол-
ча, использовав для экстракции ганглиозидов смесь хлороформ – 
метанол в различных соотношениях. Тем самым была устранена не-
полная экстракция в водную фазу менее полярных ганглиозидов. Неза-
висимо от способа экстракции во всех случаях получается смесь инди-
видуальных ганглиозидов.  

Для микроопределений ганглиозидов головного мозга использует-
ся модификация метода Фолча по Свеннерхольму и Сузуки. 

Реактивы: 1) хлороформ; 2) метанол; 3) 0,1 % и 0,9 % раство-
ры NaCl; 4) 0,1 М ЭДТА; 5) металлический натрий; 6) концентриро-
ванная НС1; 7) 0,8 М раствор СН3СООNа; 8) 0,2 М раствор NaOH. 

Ход  работы: после декапитации крысы  головной  мозг извле-
кают из черепной коробки, освобождают от кровеносных сосудов, 
промывают охлажденным 0,9 % раствором NaCl, обсушивают фильт-
ровальной бумагой и взвешивают. Мозг гомогенизируют в стеклян-
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ном гомогенизаторе с 5 мл смеси хлороформа с метанолом ( 2 : 1 )  в 
течение 3 мин, гомогенат переносят в широкую пробирку с при-
тертой пробкой и разводят этой же смесью из расчета 20 мл смеси 
на 1 г ткани. Экстракцию общих липидов осуществляют при 40 °С в 
течение 30 мин, время от времени встряхивая пробирки. Липидный 
экстракт фильтруют в цилиндр на 50 мл через складчатый бумаж-
ный фильтр, предварительно обработанный смесью хлороформа с мета-
нолом. Ткань обрабатывают повторно хлороформ-метаноловой смесью 
( 1 : 2 )  для более полного извлечения ди- и трисиалоганглиозидов. Объе-
диненные хлороформ-метаноловые экстракты выпаривают под вакуу-
мом, а осадок растворяют в первоначальном объеме хлороформа с 
метанолом ( 2 : 1 ) .  Нерастворившуюся часть отфильтровывают, а 
фильтрат подвергают дальнейшей обработке для выделения ганглио-
зидов. 

Дж. Фолч с соавторами установили, что при обработке хлороформно-
метанолового экстракта мозга разбавленными солевыми растворами 
образующаяся верхняя фаза содержит все ганглиозиды тканевого 
экстракта. К фильтрату добавляют 0,1 % раствор NaCl из расчета 0,2 
мл на 1 мл липидного экстракта. Л. Свеннерхольм показал, что 0,1 % 
раствор NaCl более предпочтителен, чем предложенный Э. Сперри 
0,02 % раствор СаСl. Добавление раствора KСl давало почти в два 
раза более низкий выход липидносвязанной N-ацетилнейраминовой ки-
слоты. 

После прибавления раствора NaCl пробирку плотно закрывают 
притертой пробкой и энергично встряхивают до образования белой 
эмульсии, которую оставляют на ночь в холодильнике. За это время 
эмульсия, как правило, разделяется на две четкие фазы: верхнюю – 
водно-метаноловую и нижнюю – хлороформную. Если расслоение не 
произошло, пробы центрифугируют в течение 10 мин при 3000 об/мин, 
после чего верхний водно-метаноловый слой, содержащий ганглиозиды, 
осторожно отсасывают и переносят в чистую пробирку. Для более 
полной экстракции ганглиозидов из нижней хлороформной фазы произ-
водят многократную дополнительную экстракцию ганглиозидов специ-
ально составленной смесью воды, метанола и хлороформа в соотношении 
47 : 48 : 3. Смесь добавляют небольшими порциями к хлороформной 
фазе и повторяют все процедуры от образования эмульсии до ее раз-
деления на 2 слоя, как при первой экстракции ганглиозидов 0,1 % рас-
твором NaCl. 

Присутствие ганглиозидов в верхней и нижней фазах обнаруживают 
по наличию в них N-ацетилнейраминовой кислоты нижеприведенным 
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методом. Нижний хлороформный слой после 3-кратного промывания, 
как правило, не содержит N-ацетилнейраминовой кислоты и использу-
ется для определения цереброзидов и сульфатидов (см. с. 22). 

Объединенный водно-метаноловый раствор, содержащий ганглиози-
ды, очищают от NaCl и других нелипидных водорастворимых низкомо-
лекулярных примесей при помощи диализа в целлофановом мешочке 
сначала против 0,1 М ЭДТА, а затем против большого количества 
дистиллированной воды. Диализ осуществляют в течение 2–3 сут при 
4 °С, меняя воду в диализаторе 2–3 раза в сутки. 

Очищенный диализом водный раствор ганглиозидов подвергают 
лиофилизации. Использование лиофилизации позволяет предотвратить 
частичное термическое разрушение ганглиозидов, неизбежное при 
всех видах выпаривания раствора. 

Полученный после лиофилизации белый пушистый порошок ганглио-
зидов растворяют в минимальном объеме смеси хлороформа с метано-
лом ( 2 : 1 ) .  Осадок, состоящий из денатурированного белка и неиден-
тифицированных полимеров, устраняют центрифугированием или 
фильтрованием, а растворимую фракцию подвергают дальнейшей очи-
стке от нейтральных липидов, фосфолипидов, сульфатидов. 

Освобождение верхней фазы после лиофилизации от фосфолипидов 
и сульфатидов осуществляют по методу Канфера. Для этого произво-
дят выпаривание растворимой хлороформ-метаноловой фракции и по-
лученный осадок растворяют в 10 мл метанола, к которому добавля-
ют несколько капель метилата натрия, приготовленного растворением 
небольшого количества металлического натрия в метаноле, причем рас-
твор должен иметь рН 9,5–10,5. Раствор оставляют при комнатной тем-
пературе на 30 мин, после чего добавляют смесь метанол-НС1 до рН 
среды, равного 2,0. Затем в раствор вводят 23 мл хлороформа, хорошо 
перемешивают и добавляют 6,8 мл 0,1 % раствора NaCl. Смесь энер-
гично встряхивают и после центрифугирования верхнюю фазу удаля-
ют и сохраняют. Проводят еще две дополнительные промывки сме-
сью хлороформ – метанол – вода (3 : 48 : 47). Объединенные верхние 
фазы концентрируют на роторном испарителе до 10 мл и диализиру-
ют против дистиллированной воды. В результате очистки раствор ос-
вобождается от фосфолипидов и сульфатидов. 

Полученный после диализа раствор лиофилизируют, осадок раство-
ряют в 50 мл смеси хлороформ – метанол – вода (30 : 60 : 8) и на-
носят на колонку с анионитом. В колонку размером 20 · 1,5 см вводят 
2,2 г ДЕАЕ-сефадекса А-25, промытого несколько раз раствором мета-
нол – хлороформ – 0,8 М CH3COONa (30 : 60 : 8) с последующим 
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уравновешиванием этим же раствором. Такая обработка переводит 
смолу из хлоридной в ацетатную форму, что создает условия для ра-
боты с органическими растворителями. Смолу промывают несколько 
раз примерно 100–200 мл раствора хлороформ – метанол – вода         
(30 : 60 : 8). 

На колонку наносят раствор ганглиозидов, после медленного про-
пускания образца колонку элюируют 150 мл того же растворителя, 
чтобы удалить все незаряженные примеси. Затем ганглиозиды элюи-
руют 180 мл смеси метанол – хлороформ – 0,8 M CH3COONa            
(60  :  30  :  8 ) .  Растворитель удаляют выпариванием, а к осадку до-
бавляют 10–20 мл 0,2 н. NaOH в СН3ОН и проводят инкубацию в те-
чение 1 ч при 37 °С, периодически встряхивая. Затем раствор выпари-
вают до 1/4 от первоначального объема, добавляют избыток воды и 
пробы диали-зируют против дистиллированной воды в течение 2 сут. 
Содержимое диализационного мешочка лиофилизируют. Полученные 
таким образом ганглиозиды проверяют на присутствие фосфора, холе-
стерина и белка. Если ни одно из перечисленных соединений не обна-
ружено, это дает основание считать ганглиозиды чистыми. Чистые 
ганглиозиды головного мозга могут использоваться далее для количе-
ственной оценки и хроматографического разделения на тонком слое 
на индивидуальные ганглиозиды. 

5.2. Получение N-ацетилнейраминовой кислоты  
и количественное определение общих ганглиозидов 

Данные по содержанию ганглиозидов в головном мозгу долгое 
время были крайне разноречивыми, что объяснялось отсутствием точ-
ного метода количественного определения ганглиозидов в нервной тка-
ни. Разрабатываемые методы количественной оценки ганглиозидов ос-
новывались на определении одного из компонентов, входящих в их 
молекулы, а так как эта молекула многокомпонентна, то становятся 
понятными и причины расхождений. 

Впервые количественный метод определения ганглиозидов, основан-
ный на колориметрическом определении нейраминовой кислоты с реак-
тивом Биаля, был разработан Е. Кленком и Е. Лангербейнсом. Они ис-
пользовали свойство определенных гликолипидов давать фиолетовое 
окрашивание с орцином. Но поскольку орцин был предложен для 
оценки пентоз и гексоз, то присутствующие в нем углеводы мешали 
образованию окраски с нейраминовой кислотой. Это делало орциновый 
метод неспецифичным и малочувствительным. Л. Свеннерхольм заме-
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нил орцин резорцином, и чувствительность метода сильно возросла. 
Определение ганглиозидов по галактозамину, предложенное Х. Эд-

гаром, встретило ряд существенных возражений. Л. Свеннерхольм 
показал, что содержание галактозамина в ганглиозидах мозга с воз-
растом уменьшается. Кроме того, минорные ганглиозиды не содержат 
в своем составе галактозамина. Определение ганглиозидов по гексозам 
антроновым методом Промыслова могло давать завышенные величи-
ны, так как окраску с антроном образуют не только галактоза и 
глюкоза, но и аминосахара. Кроме того, требовалась особая степень 
очистки полученных ганглиозидов от других нейтральных глико- и ами-
ногликолипидов. 

Все современные методы количественного определения ганглиозидов 
основаны на определении содержания N-ацетилнейраминовой кислоты 
– самого специфического и характерного их компонента. 

Для количественного определения нейраминовой (сиаловой) кислоты 
существует несколько методов, основанных на цветных реакциях с ор-
цином, дифениламином, диметиламинобензальдегидом, триптофан-
хлорной кислотой, со смесью серной и уксусной кислот. Почти все они  
являются модификациями методов, применяемых для определения са-
харов и аминосахаров. Эти методы недостаточно чувствительны, 
малоспецифичны и редко используются для непосредственного опре-
деления N-ацетилнейраминовой кислоты. 

Наиболее широкое применение для оценки сиаловых кислот получил 
резорциновый метод Свеннерхольма, который в сочетании с очисткой 
на ионообменных смолах от сопутствующих углеводных компонентов 
представляет собой надежный и чувствительный метод  определения 
общей N-ацетилнейраминовой кислоты. Были разработаны тиобар-
битуровый, периодат-резорциновый и периодат-тиобарбитуровый ме-
тоды определения содержания N-ацетилнейраминовой кислоты, из 
которых два последних сочетают в себе преимущества тиобарбиту-
рового и резорцинового методов и поэтому нашли широкое применение 
в количественном определении как гликолипидов, так и гликопротеи-
нов. Чтобы оценить содержание N-ацетилнейраминовой кислоты в 
ганглиозидах указанными выше методами, необходимо иметь в каче-
стве стандарта чистую N-ацетилнейраминовую кислоту. 

5.3. Резорциновый метод 

Принцип метода: при нагревании сиаловых кислот, как сво-
бодных, так и гликозидносвязанных, с резорцином в присутствии 
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минеральных кислот образуется хромоген. Структура этого хромогена 
пока неизвестна, предполагают, что хромоген содержит фурфуроловые 
или пиррольные производные, которые реагируют с резорциновым 
реактивом. 

Реактивы: 1) концентрированная НС1; 2) 0,1 M раствор CuSO4; 
3) 200 мг резорцина; 4) стандартный раствор N-ацетилнейраминовой 
кислоты, содержащий от 10 до 60 мкг кислоты; 5) изоамиловый 
спирт или смесь н-бутанол – н-бутилацетат  (15 :  85).  

Резорциновый реактив готовят следующим образом: 200 мг перекри-
сталлизованного резорцина растворяют в 80 мл концентрированной 
НС1, добавляют 0,25 мл 0,1 М раствора CuSO4 и объем доводят до 300 
мл дистиллированной водой. Раствор используют не ранее чем через 
4 ч после его приготовления, (в холодильнике реактив может храниться 
в течение недели). 

Ход  определения:  к  2 мл  водного  раствора ,  содержащего 
сиаловые кислоты, прибавляют 2 мл резорцинового реактива. Со-
держимое пробирок тщательно перемешивают и пробы ставят в по-
стоянно кипящую водяную баню на 15 мин. При наличии в растворе 
N-ацетилнейраминовой кислоты в пробах развивается интенсивная 
красно-вишневая окраска. После охлаждения окрашенный комплекс  
экстрагируют изоамиловым спиртом или смесью н-бутанол – н-
бутилацетат (15:85) ,  добавляя в пробы по 5 мл каждого. Образовав-
шуюся интенсивно окрашенную в синий цвет верхнюю фазу отбирают 
пипеткой и фотометрируют на спектрофотометре при длине волны 580 
нм. Полученную экстинкцию по калибровочной кривой переводят в 
микрограммы N-ацетилнейраминовой кислоты. Чувствительность ре-
зорцинового метода Свеннерхольма составляет 10–40 мкг нейрами-
новой кислоты. 

6. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕРЕБРОЗИДОВ 

Цереброзиды являются церамидмоносахаридами. Гликолипиды этого 
типа в больших количествах содержатся в мембранах нервных клеток. При 
гидролизе 1 М цереброзида образуется по 1 М сфингозина, жирной кислоты 
и гексоз (чаще галактозы). Определение гликолипидов, особенно церебро-
зидов и сульфатидов, представляет особый интерес в связи с тем, что нару-
шение их метаболизма приводит к серьезным последствиям – к развитию 
демиелинизирующих заболеваний. Углубленное изучение состава и мета-
болизма данных гликолипидов позволит приблизиться к выяснению их 
функционального значения как в головном мозге, так и в других тканях. 
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6.1. Выделение цереброзидов  
и сульфатидов головного мозга 

После извлечения ганглиозидов нижний хлороформный слой, их не 
содержащий, доводят метанолом до объема, соответствующего 20 мл 
смеси на 1 г ткани, и используют для выделения суммарных церебро-
зидов и сульфатидов.  

Принцип метода: выделение осадка цереброзидов и сульфатидов 
по методу Азмена основано на их способности образовывать плотный 
белый слой на границе хлороформного и водного слоев при обработке 
хлороформ-метанолового экстракта липидов трихлоруксусной кисло-
той и водой. 

Реактивы: 1) смесь хлороформ – метанол ( 2 : 1 ) ;  2) 4 % раствор 
трихлоруксусной кислоты; 3) смесь хлороформ – этанол (1:1) .  

Ход выделения: хлороформ-метаноловый экстракт липидов, ос-
вобожденный от ганглиозидов и других водорастворимых примесей, 
охлаждают в бане со льдом до 2–3 оС. Затем к липидному экстракту 
добавляют 4 % трихлоруксусную кислоту из расчета 3 мл кислоты на 
7 мл липидного экстракта. Смесь энергично встряхивают и оставляют 
на 2 ч в бане со льдом; в течение этого времени периодически повторя-
ют встряхивание. После этого пробы центрифугируют в течение 15–
20 мин при 3000 об/мин до полного разделения жидкости на два 
слоя. 

Далее верхний слой осторожно удаляют, а к нижнему добавляют 
равный объем дистиллированной воды. Смесь встряхивают до образо-
вания эмульсии, выдерживают в течение 1 ч в бане со льдом, а затем 
30 мин центрифугируют при 3000 об/мин. В результате этого образует-
ся трехфазная система, состоящая из верхнего водного слоя, пленки 
цереброзидов и сульфатидов и нижнего хлороформного слоя. Не раз-
рушая цереброзидной пленки, осторожно удаляют верхний и нижний 
слои. Полученные гликолипиды эмульгируют в 5–6 мл воды, переносят 
в целлофановый мешочек и подвергают диализу против дистиллиро-
ванной воды в течение 2 сут при 2–3 °С, неоднократно меняя воду в 
диализаторе. 

После диализа содержимое мешочка переносят в центрифужную 
пробирку и центрифугируют в течение 15 мин при 3000 об/мин. Полу-
ченный осадок растворяют в 2 мл смеси хлороформа и метанола (1 : 1 ) .  
Затем проводят очистку осадка цереброзидов и сульфатидов от фосфо-
липидов. Для этого хлороформ-этаноловый раствор выпаривают при  
60 °С. Цереброзиды и сульфатиды образуют на стенках пробирки 



 23

пленку, которую соскабливают стеклянной палочкой. Далее проводят 
2-кратную экстракцию суммарных цереброзидов кипящим ацетоном. 
(Ацетон нагревать только на водяной бане!) 

Суммарные цереброзиды и сульфатиды, растворенные в горячем 
ацетоне, фильтруют в центрифужные пробирки, затем закрывают кор-
ковыми пробками и оставляют на ночь в холодильнике. Выпавший за 
ночь осадок очищенных цереброзидов и сульфатидов отделяют 
центрифугированием, растворяют в 1 мл смеси хлороформ – этанол 
( 1 : 1 )  и используют для дальнейших исследований. 

Описанный метод выделения цереброзидов и сульфатидов позволяет 
выделить из головного мозга одного взрослого животного 1,0–1,5 мг 
суммарных цереброзидов и сульфатидов, что достаточно для разделе-
ния их методом тонкослойной хроматографии и количественной оценки 
полученных фракций. 

6.2. Разделение цереброзидов и сульфатидов 
методом тонкослойной хроматографии 

Принцип метода: для разделения суммарных цереброзидов и суль-
фатидов, выделенных из общих липидов, используют различные сис-
темы растворителей. Лучшее разделение получается в системе раство-
рителей хлороформ – метанол – вода (60 : 35 : 8). 

Реактивы: 1) система растворителей хлороформ – метанол – вода 
(60  :  35  :  8 ) ;  2) кристаллический I2; 3) система растворителей хлоро-
форм – метанол – концентрированный NН3 (80 : 20 : 0,4). 

Ход разделения: хроматографическое разделение на тонком 
слое проводят на пластинках размером (в среднем)13 · 18 см. Сили- 
кагель (6 г) марки KCK с размером частиц 20–30 мкм тщательно пе-
ремешивают в агатовой ступке с 18 мл дистиллированной воды и пере-
носят на пластинки, стараясь, чтобы силикагель равномерно распре-
делился по всей поверхности. Пластинки высушивают при комнат-
ной температуре, поместив их на ровную горизонтальную поверх-
ность. Непосредственно перед хроматографированием пластинки ак-
тивируют в термостате в течение 1 ч при температуре 110 °С. Hа неос-
тывшую пластинку наносят раствор цереброзидов и сульфатидов, со-
держащий 100 мкг исследуемого вещества в    0,1 мл. Нанесение про-
водят стеклянным капилляром в виде отдельных полосок длиной 1,5–
2,0 см на расстоянии 1,5 см от края пластинки. 

После высыхания нанесенного раствора липидов проводят хромато-
графическое разделение в камере, предварительно насыщенной смесью 
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растворителей. Когда фронт растворителей достигнет 17,0–17,5 см, 
пластинки вынимают и высушивают в вытяжном шкафу до полного 
исчезновения запаха растворителя, а затем проявляют парами йода. 
Контур полученных фракций обводят тонкой иглой, после улетучи-
вания йода фракции элюируют. Для элюирования используют ту систе-
му растворителей, в которой осуществлялось хроматографическое раз-
деление. Элюаты соответствующих фракций упаривают и проводят их 
количественное определение. 

Идентификацию полученных фракций проводят по стандартам це-
реброзидов и сульфатидов, по реакциям на галактозу и на сульфат-
ную группу. Экспериментально установлено, что первые две фракции 
со значениями Rf 0,43 и 0,56 являются сульфатидами, а 3, 4 и 5-я фрак-
ции представляют собственно цереброзиды. 

В системе растворителей хлороформ – метанол – концентрирован-
ный NН3 в соотношении 80 : 20 : 0,4 проводят хроматографическое 
разделение общей фракции липидов, выделенной методом Фолча и ос-
вобожденной от ганглиозидов. При этом происходит отделение суль-
фатидов  от  цереброзидов . Из осадка общих липидов головного 
мозга могут быть выделены две фракции сульфатидов (С1, С2) с вели-
чинами Rf 0,26 и 0,35 и три фракции цереброзидов (Ц1, Ц2, Ц3) со зна-
чениями Rf 0,45; 0,54 и 0,69. 

Использованные системы растворителей дают хорошо воспроизво-
димые результаты. Преимущество второй системы растворителей со-
стоит в том, что в ней достигается отделение сульфатидов от церебро-
зидов из общей фракции липидов без их предварительного выделения. 
Это предотвращает неизбежные потери, что особенно  важно  в  опы -
тах  с растущими животными, в головном мозгу которых содержа-
ние цереброзидов и сульфатидов очень низкое. Однако в этой системе 
растворителей не удается разделить глюко- и галактоцереброзиды. 

6.3. Разделение цереброзидов на галакто-  
и глюкоцереброзиды методом  
тонкослойной хроматографии 

Принцип метода:  разделение цереброзидов на галакто- и глюкоце-
реброзиды основано на различной способности глюкозы и галактозы 
образовывать боратные комплексы, обладающие различной хромато-
графической подвижностью. 

Реактивы: 1) 1 % раствор Na2В4О7; 2) система растворителей 
хлороформ – метанол – вода – 15 М NH4OH (280:70:6:1). 
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Ход  работы:  на пластинки размером 13 · 18 см наносят 3 г си-
ликагеля KCK, который перемешивают в агатовой ступке с 7 мл 1 % 
раствора Na2B4О7 и 3–4 мл воды. Пластинки высушивают при комнат-
ной температуре в горизонтальном положении и непосредственно перед 
использованием активируют в течение 1 ч при температуре 125 °С. 
Хлороформ-метаноловый раствор цереброзидов наносят на пластинки 
микрокапилляром и помещают в камеру с указанной системой рас-
творителей. При использовании данного метода общие цереброзиды, 
выделенные из головного мозга новорожденных и 10-дневных крыс, раз-
деляются на две фракции галактоцереброзидов и одну фракцию глюко-
цереброзидов с соответствующими значениями Rf: 0,06; 0,14; 0,40. Коли-
чественную оценку полученных фракций цереброзидов осуществляют 
по углеводному компоненту с орцином методом Радина и соавторов, 
который дает возможность отделить глюкоцереброзиды от галактоце-
реброзидов при наличии в пробе не менее 40–50 мкг глюкоцереброзидов. 

7. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 

Жирные кислоты (алифатические карбоновые кислоты) – в живом ор-
ганизме выполняют роль строительных компонентов для большинства 
классов липидов, но могут находиться и в свободном состоянии. Сейчас 
из живых организмов выделено и идентифицировано более 80 различных 
жирных кислот. Все они отличаются друг от друга длиной углеводород-
ной цепи, степенью ненасыщенности (насыщенные, мононенасыщенные 
и полиненасыщенные), положением двойных связей, структорной кон-
формацией, характером ветвления, наличием группировок (гидрокси-, 
кето-, эпокси-, циклопропановых, циклопентановых и др.). Жирные ки-
слоты, входящие в состав липидов животных и высших растений, чаще 
всего имеют четное число атомов углерода, процентное содержание не-
насыщенных жирных кислот выше, чем насыщенных, особенно в расти-
тельных маслах и нейтральных липидах пойкилотермных организмов, 
живущих при низких температурах. Жирные кислоты в составе бактери-
альных липидов характеризуются наибольшим разнообразием. 

Для определения жирных кислот из тканей или органов предвари-
тельно извлекают общую фракцию липидов по методу Фолча (или их от-
дельные фракции, например, фосфоглицериды, сфингомиелины, глико-
липиды). Высушенную общую фракцию липидов омыляют 1 М раство-
ром KОН при 100 оС в течение 1 ч. Неомыляемые примеси экстрагируют 
петролейным эфиром и удаляют. Образовавшиеся мыла расщепляют 6 М 
раствором НС1. Затем жирные кислоты экстрагируют, высушивают 
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и взвешивают. 
Для разделения высших жирных кислот применяют тонкослой-

ную хроматографию и газовую хроматографию. Суммарное содер-
жание свободных жирных кислот можно определить в биологиче-
ских жидкостях и тканях колориметрическим методом. 

7.1. Колориметрический метод определения  
неэтерифицированных жирных кислот (НЭЖК)  
в тканях и сыворотке крови методом Данкомба 

Принцип метода: при взаимодействии жирных кислот с медь-
триэтаноловым реактивом образуются медные соли жирных кислот. Ди-
этилдитиокарбамат при взаимодействии с медью образует окрашенный 
комплекс. 

Реактивы: 1) стандартный раствор пальмитиновой или стеариновой 
кислоты, в хлороформе (1 мкМ/мл). М.м. пальмитиновой кислоты – 256. 
Стандартный раствор содержит 12,8 мг пальмитиновой кислоты в 50 мл 
хлороформа. Для калибровочного графика готовят разведения стандарт-
ного раствора  в 12, 10, 8,  4  и 2 раза; 2) медный реактив: а) 1 М раствор 
уксусной кислоты.(М.м. уксусной кислоты 60. Плотность 99,8 % ледяной 
уксусной кислоты 1,04 г/мл), б) 6,45 % раствор CuNO3, в) 1 M раствор 
триатаноламина (М.м. 149). Смесь растворов готовят перед работой, сме-
шивая реактивы А : Б : В в соотношении 1 : 10 : 9; 3) 0,1 % раствор ди-
этилдитиокарбамата натрия в бутаноле (раствор хранить в темной стек-
лянной склянке в холодильнике). 

Ход определения: 0,2–0,5 мл сыворотки крови или гомогената ткани 
(разведение 1 : 5) помещают в 10 мл пробирки, а при построении калибро-
вочного графика 0,2–0,5 мл стандартного раствора пальмитиновой кислоты 
вышеуказанных разведений. Добавляют 5 мл хлороформа и 2,5 мл медно-
го реактива. Пробирки закрывают полиэтиленовыми пробками, встряхи-
вают 2–3 мин. Не открывая пробирки, производят центрифугирование 15 
мин при 3000 об/мин. 

Содержимое разделяется на три фазы: 1) медный раствор (водная фаза), 
2) белковая фаза, 3) органическая фаза. 

Обратите внимание! Если нижняя органическая фаза получилась мут-
ной (есть белок), то тонкой стеклянной палочкой обводят по стенкам так, 
чтобы белок прилип к ней.  

Далее 3–4 мл нижнего слоя отбирают в отдельную пробирку с помощью 
шприца с длинной иглой. Затем точно отбирают в чистую пробирку 3 мл 
и добавляют 0,5 мл 0,1 % раствора диэтилдитиокарбамата натрия в н-
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бутаноле. Окраска должна развиться немедленно. 
В контрольные пробирки вместо сыворотки крови или гомогената при-

ливают эквивалентный объем воды. Колориметрируют на фотоэлектроко-
лориметре при длине волны  445 нм. Расчет производят с учетом разведения. 
Количество НЭЖК выражают в г/кг в тканях и г/л в сыворотке крови. 

8. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ХОЛЕСТЕРИНА  В  ОРГАНАХ  И  ТКАНЯХ 

Принцип метода: в основе количественного определения холестерина 
лежит его цветная реакция с серной кислотой. Под влиянием концентриро-
ванной серной кислоты и уксусного ангидрида холестерин превращается в 
углеводород с суммарной формулой С54Н86 и C54H88 (бихолестадиены), ко-
торые с серной кислотой образуют диеновые кислоты: с двумя молекулами 
серной кислоты – продукт красного цвета, с одной молекулой серной ки-
слоты – продукт зеленого цвета (реакция Либермана-Бурхарда). 

Реактивы: 1) хлороформ; 2) этиловый спирт; 3) эфир; 4) серная кисло-
та (уд. масса 1,84); 5) уксусный ангидрид; 6) холестерин (для стандартного 
раствора) 0,1 мг в 1 мл хлороформа. 

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 10 мл хлороформа. 
Для получения цветной реакции в узкую пробирку диаметром 1 см отби-
рают 5 мл хлороформного раствора холестерина, прибавляют 1 мл уксус-
ного ангидрида и 4 капли концентрированной серной кислоты. Смесь тща-
тельно 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 
656 нм. Контролем служит смесь, состоящая из 5 мл хлороформа, 1 мл ук-
сусного ангидрида и 4 капель концентрированной серной кислоты. Коли-
чество холестерина в пробе определяют с помощью калибровочного гра-
фика и рассчитывают по формуле: 
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а · y · y2 · 1000 
                      Х =   -----------------------------------      (мг/кг); где 

в · y1 · y3 

y2 – общее количество хлороформного раствора (10 мл); а – количество 
холестерина в фотометрируемой пробе в мг (найденное по калибровочно-
му графику); y – общий объем спирт-эфирной смеси (25 мл); y1 – количе-
ство спирт-эфирного экстракта, взятого для определения (5 или 10 мл); y3 – 
общее количество хлороформного раствора, взятого для цветной реакции (5 
мл); в – навеска ткани, мг. 

Калибровочный график строят по данным измерений экстинкций рас-
творов холестерина различной концентрации. Стандартный раствор холе-
стерина содержит 0,1 мг в 1 мл хлороформа. Для построения графика, берут 
от 0,5 мл до 5 мл раствора холестерина (объем до 5 мл доводят хлорофор-
мом). 

Этот метод позволяет определить в отдельных пробах количество холе-
стерина от 0,05 до 0,5 мг. Расхождение между параллельными пробами не 
превышает 1–2 %, что свидетельствует о точности описанного метода. 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩИХ  ЛИПИДОВ  
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПО ЦВЕТНОЙ РЕАКЦИИ  

С СУЛЬФОВАНИЛИНОВЫМ РЕАКТИВОМ 

Принцип метода: продукты распада ненасыщенных липидов образу-
ют с реактивом, состоящим из серной, фосфорной кислот и ванилина, со-
единение, интенсивность окраски которого пропорциональна содержанию 
общих липидов в сыворотке крови. 

Реактивы: 1) концентрированная серная кислота по Савалю; 2) концен-
трированная ортофосфорная кислота; 3) 0,6 % водный раствор ванилина. 
(0,6 г ванилина растворяют в небольшом количестве дистиллированной 
воды при нагревании смеси на водяной бане. После охлаждения объем до-
водят до 100 мл. Раствор стабилен, если хранить его при комнатной тем-
пературе); 4) фосфорнованилиновая смесь. (4 части концентрированной 
ортофосфорной кислоты смешивают с одной частью 0,6 % раствора вани-
лина. Смесь хранят в посуде из темного стекла при комнатной температу-
ре); 5) хлороформ х.ч. или «для наркоза»; 6) основной (12,0 г/л) стандарт-
ный раствор триолеина. 1200 мг триолеина растворяют в 100 мл хлоро-
форма. Раствор хранят в холодильнике в посуде из темного стекла с при-
тертой пробкой. 

Ход работы: опытная проба . К 0,05 мл сыворотки крови прибавляют 
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2,5 мл концентрированной серной кислоты. Содержимое пробирки тща-
тельно перемешивают и помещают в кипящую водяную баню на 10 мин, 
далее пробирку вынимают и сразу же охлаждают водопроводной водой до 
комнатной температуры. Из пробирки отбирают 0,2 мл смеси, которую 
переносят в другую пробирку, содержащую 3 мл фосфорнованилиновой 
смеси. После тщательного перемешивания пробы оставляют на 45 мин в 
темноте при комнатной температуре. Экстинкцию измеряют на фотоэлек-
троколориметре с зеленым светофильтром (длина волны 500–600 нм) в 
кювете 0,5 см. Результаты сравнивают с аналогичными данными кон-
трольной пробы. 

Контрольную пробу ставят так же, как опытную, но вместо сыворотки 
берут 0,05 мл воды. 

 
Данные к построению калибровочного графика для определения общих липи-

дов в сыворотке крови 
№ проби-
рок 

Основной стандартный 
раствор триолеина, мл 

Хлороформ, мл Концентрация 
общих липидов, г/л 

1 0,17 0,83 2,0 
2 0,33 0,67 4,0 
3 0,50 0,50 6,0 
4 0,67 0,33 8,0 
5 0,83 0,17 10,0 
6 1,00 – 12,0 

Обратите внимание! 1. Сыворотку можно хранить в холодильнике в течение 6 
дней (не замораживая ее). 2. При концентрации общих липидов выше 12 г/л сыворотку 
следует развести дистиллированной водой. При расчете учесть разведение. 3. Посуду, 
применяемую для определения общих липидов, необходимо прополоскать спиртом. 

Расчет производят по калибровочному графику или по формуле (норма 
4,0–8,0 г/л). 

Расчет по калибровочному графику. Из каждого разведения, указанно-
го в таблице, берут по 0,05 мл рабочего стандартного раствора и далее про-
бы обрабатывают так же, как опытные. Пользуясь полученными данными, 
строят калибровочный график. Прямая зависимость между содержанием 
общих липидов и оптической плотностью сохраняется до 12 г/л. 

Расчет по формуле. Общие липиды (г/л) = Еоп/Ест. – Сст., где Е – экс-
тинкция опытных и стандартных проб; С – концентрация основного стан-
дартного раствора (12,0 г/л). 
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