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Введение 
 
Интерпретация результатов анализа биоло-

гических жидкостей, проведенного методом 
клиновидной дегидратации [1], возможна толь-
ко при известном местоположении различных 
фракций белков в высохшей капле.  

В гистологии известно применение красите-
лей для определения локализации различных 
групп веществ [2]. При этом неорганические и 
органические вещества изучаемых объектов 
вступают в химическую реакцию с различными 
реактивами, образуя окрашенные продукты ре-
акции. По формирующейся окраске можно су-
дить не только о наличии, но и о количествен-
ном содержании исследуемого вещества [3]. 

В изученной литературе была обнаружена 
только одна статья по использованию красите-
лей для определения локализации белков в фа-
ции – проводили окрашивание уже высохшей 
капли после ее фиксации [4]. Такой подход не 
позволяет отслеживать миграцию различных 
групп белков при испарении жидкости и может 
вносить искажение в конечный результат ис-
следования, поскольку при данном способе об-
работки вымываются все солевые компоненты. 

Задачей данной работы явилась разработка  
метода выявления локализации белков в высо-
хшей капле сыворотки крови путем применения 
растворов красителей.  

 
Экспериментальная часть 

 
В ходе разработки способа были изучены 

спиртовой раствор эозина  и растворы водорас-

творимых красителей: метиленовый синий, то-
луидиновый синий, кармин, альциановый голу-
бой, амидочерный 10В, кумасси бриллиантовый 
синий R-250, оранжевый G, бромфеноловый 
синий, бромкрезоловый пурпурный. Данные 
красители применяют как в клинической диаг-
ностике для количественного определения сум-
марного белка в растворе, так  и в гистохимии 
для выявления белков. 

Насыщенные водные растворы красителей 
добавляли к сыворотке крови в следующих объ-
емных соотношениях: 1:1; 1:2; 1:3; 1:4; 1:5; 
1:10; 1:20; 1:50; 1:100. После пробы тщательно 
перемешивали и исследовали методом клино-
видной дегидратации.  

В качестве тестируемых жидкостей использо-
вали сыворотку крови человека, сыворотку крови 
теленка, 10% раствор сывороточного человече-
ского альбумина, раствор гексапептида ар- 
гинил-α-аспартил-лизил-валил-тирозил-аргинин 
50 мкг/мл. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Предварительно была проведена исследова-

тельская работа по определению типа красите-
лей и их наиболее подходящей концентрации. 
От применения растворимых в спирте гистохи-
мических красителей пришлось отказаться, по-
скольку при добавлении их к содержащим бел-
ки жидкостям происходила денатурация по-
следних. Насыщенность окраски высохших ка-
пель в ряду разведений  для каждого из водо-
растворимых красителей падала с уменьшением 
его количества в пробе. Наиболее окрашенны-
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ми, соответственно, были образцы с добавлени-
ем красителя к исследуемому раствору в соот-
ношении 1:1. Однако при этом интенсивность 
окраски затрудняла наблюдение.  Оптимальным 
для всех перечисленных красителей оказалось 
разведение в соотношении 1:3, которое и было 
использовано в дальнейшем. 

Далее сравнивали картины высохших капель 
сыворотки крови, раствора альбумина и раство-
ра гексапептида при добавлении различных 
красителей (табл. 1). Альциановый голубой и 
кумасси бриллиантовый синий (рис. 1) окраши-
вали белки сыворотки крови, альбумин и пеп-
тид. Несмотря на то, что альциановый голубой 

Таблица 1 
Окрашивание биологических жидкостей различными красителями  

при исследовании методом клиновидной дегидратации 
 

 Сыворотка  
крови человека 

Сыворотка  
крови теленка 

10% раствор сывороточного 
человеческого альбумина 

Раствор 
гексапептида 

Метиленовый синий + + + – 
Толуидиновый синий + + + – 
Бромфеноловый синий + + + – 
Альциановый голубой + + + + 
Кумасси бриллианто-
вый синий R-250 + + + + 

Кармин + + + – 
Оранжевый G + + + – 
Амидочерный 10В + + + – 
Бромкрезоловый  
пурпурный + + + _ 

 

  
Рис. 1. Картины высохших капель биологических 
жидкостей при добавлении кумасси бриллиантового 
синего R-250 (20:1): а) сыворотка крови человека; б) 
раствор сывороточного человеческого альбумина; в) 
раствор гексапептида 
 

Рис. 2. Картины высохших капель биологических 
жидкостей при добавлении амидочерного 10В  
(20:1): а) сыворотка крови человека; б) раствор сы-
вороточного человеческого альбумина; в) раствор 
гексапептида 



 
Сравнительный анализ применения красителей для выявления белков 

 

 

105
 

считается красителем селективным преимуще-
ственно к кислым мукополисахаридам [5], ок-
рашивание происходит за счет формирования 
электростатических  связей между молекулой 
красителя, несущей положительный заряд, и 
отрицательно заряженными участками мукопо-
лисахарида. Кумасси бриллиантовый синий 
связывается с положительно заряженными ами-
ногруппами аминокислот, входящих в состав 
белковой молекулы. Следовательно, механизм 
образования окрашенного комплекса будет 
одинаков как для молекул белка, так и для раз-
личных пептидов. 

Кармин, метиленовый синий, толуидиновый 
синий, бромфеноловый синий, амидочерный  
10В (рис. 2) и оранжевый G окрашивали только 
образцы сыворотки крови и альбумина (табл. 1). 
Согласно литературным данным [6], связывание 
с белками амидочерного 10В весьма специфич-
но: нуклеиновые кислоты, полисахариды (хонд-
роитин сульфат), аминокислоты и некоторые 
другие азотсодержащие вещества не дают ок-
рашенных производных. Суммарные белки ок-
рашиваются в различные цвета от черного до 
красного [7]. Этот факт весьма примечателен, 
поскольку поставленная нами задача определя-
ет выбор такого красителя, который по-разному 
окрашивает различные группы белков.  

Следовательно, вышеперечисленные краси-
тели специфично окрашивают только белки и 
являются наиболее пригодными при исследова-
нии локализации различных белков в высохшей 
капле плазмы крови. 

Количество окрашенных концентрических 
зон в высохшей капле сыворотки крови при 
применении различных водорастворимых кра-
сителей значительно различалось (табл. 2). 

Наибольшее количество зон окраски было 
выявлено при использовании амидочерного 10В 
и толуидинового синего: краевая, промежуточ-
ная, состоящая из двух подзон, и центральная. В 

некоторых случаях в краевой зоне обнаружива-
ли более светлый узкий краевой ободок, причем 
для такого образца сыворотки крови этот фено-
мен наблюдался при использовании всех краси-
телей. 

 
Заключение 

 
Следовательно, наиболее информативными 

были результаты, полученные с окрашиванием 
сыворотки крови следующими водораствори-
мыми красителями – амидочерным 10В и то-
луидиновым  синим. Только при использовании 
двух вышеназванных красителей специфично 
окрашивались только протеины, при отсутствии 
окраски пептидов, и имело место максимальное 
количество концентрических зон окраски раз-
личных групп белков, то есть наиболее точно 
осуществлялась их дифференциация. 

Таким образом, установлено рабочее разве-
дение для красителей при изучении локализа-
ции белков в высохшей капле биологической 
жидкости. Определены наиболее специфичные 
для выявления белков красители, применение 
которых позволит подразделять собственно 
протеины и пептиды. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF DYE APPLICATION IN PROTEIN DETERMINATION DURING  
THE INVESTIGATION OF BIOLOGICAL LIQUIDS 

 BY THE METHOD OF WEDGE-SHAPED DEHYDRATION 
 

L.M. Obukhova 
 

The possibility of application of water-soluble dyes in the determination of protein localization in the dried drop 
of blood serum is shown. The operating dilution for the used dyes is found and the most specific dyes are determined 
which make it possible to separate proteins and peptides. It is found that the most informative data are obtained with 
the use of amidoblack 10 B and toluidine blue. During the coloring of the blood serum with the above-mentioned 
dyes, the maximum number of concentric coloring zones is observed in the dried drop. 


