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Изучено влияние различных концентраций глицерина, этилового спирта и формальдегида на содержание серы, воды в волосах 
человека, а также устойчивость волоса к действию 0,1 н NaOH. Показано, что обработка волос раствором формальдегида при-
водит к изменению структуры кератина: на электрофореграмме появляются дополнительные пики как в высокомолекулярных, 
так  и в низкомолекулярных фракциях кератинов, что  свидетельствует о процессах «сшивания» метиленовыми мостиками и од-
новременно фрагментации полипептидных цепей. 
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Внешний вид человеческого волоса и волося-
ного покрова животных зависит от свойств их ос-
новных белков − α-кератинов, содержание кото-
рых в волосе и шерсти животных достигает 90%. 
Строение и свойства кератина, а также его реакция 
на различные обработки существенно зависит от 
наличия межмолекулярных связей: ковалентных, 
электровалентных, водородных. Для кератина во-
лос важной является дисульфидная связь, которая 
прочно соединяет молекулярные цепи, обусловли-
вает их устойчивость к различным воздействиям, 
однако она легко восстанавливается, окисляется и 
гидролизуется, влияя таким образом на внешний 
вид и физико-химические свойства волос и меха.  

Немногочисленные данные о влиянии раз-
личных химических препаратов, применяемых при 
профессиональном лечении заболеваний кожи и 
волос головы людей, а также при облагоражива-
нии волосяного покрова изделий из меха, свиде-
тельствуют о том, что некоторые реагенты могут 
привести к изменению химического состава, эла-
стических свойств волос и шерсти, а также струк-
турной стабильности кератина [1−7].  

Ц е л ь  р а б о т ы  − изучение влияния рас-
творов формальдегида и алифатических спиртов 
на свойства кератина волос головы людей. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования служили длинные 

волосы головы людей европеоидной расы, а также 
кератин, выделенный из этих волос.  

Выделение кератина из волоса осуществляли 
следующим образом:  измельченный волос экстра-
гировали в 10 мл 0,2 М раствора трис·HCl (рН 9,5), 
содержащего 8 М мочевину и 0,2 М 2-меркап-
тоэтанол, при 50 °С в течение 1 ч, гомогенизирова-
ли в стеклянном гомогенизаторе и затем дополни-
тельно экстрагировали в течение 2 ч. Суспензию 
центрифугировали на центрифуге High Speed (Ве-
ликобритания) при 30000 g 20 мин при 4 °С. Супер-
натант, содержащий фибриллярный и матричный 
протеины, диализовали дважды против 100 объе-
мов 10 мM раствора трис·HCl (рН 8,0) и затем оса-
ждали добавлением равного объема ацетатного бу-
фера (рН 4,5). Осадок получен центрифугировани-
ем при 30000 g в течение 20 мин при 4 °С.  

Полученный осадок кератина растворяли в 8 М 
мочевине, содержащей 1% додецилсульфата Na 
(SDS-Na) и 1% 2-меркаптоэтанола, выдерживали в 
течение 1 мин при 100 °С и затем 1 ч − при  
50 °С. Аналогичную процедуру проводили и со 
стандартными маркерами с молекулярной массой 
(Mr) 14,3–71,5 кДа («Fluka», Швейцария). 
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Далее 50−200 мкл раствора кератина, разбав-
ленного в соотношении 1:1 40%-ным раствором 
сахарозы, наносили на 7%-ный полиакриламидный 
гель (ПААГ) и подвергали электрофорезу при  
3 мA в течение 1,5 ч. Электрофореграммы анали-
зировали на денситометре Хромоскан/скан 201 
(Великобритания).  

Суммарное содержание серы в волосе опре-
деляли на анализаторе элементного состава 
HNS VARIO El Cube Elementar (Германия). Об из-
менении структуры волоса в результате воздей-
ствия различных реагентов судили по выходу бел-
ка в 0,1 н раствор NaOH при температуре 65 °С. 
Белок определяли по методу Лоури [8]. 

Общее содержание воды в образцах волос 
определяли по методу Фишера. Изотермы сорбции 
паров воды в интервале относительной влажности 

от 3 до 100% получали в условиях статического 
режима гравиметрическим методом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
В табл. 1 представлены результаты влияния 

растворов алифатических спиртов – глицерина и 
этилового спирта и формальдегида на содержание 
серы и воды, а также на устойчивость кератина 
волоса к действию 0,1 н раствора NaOH.  

Из представленных данных следует, что рас-
творы глицерина, вероятно, не вызывают измене-
ний в структуре волоса. Так, при обработке натив-
ного волоса 5–60%-ными водными растворами 
глицерина не изменяется количество кератиновых 
белков, перешедших из волоса при температуре  
65 °С в 0,1 н раствор щелочи. Неизменным остает-
ся и содержание серы. 

Таблица 1. Влияние растворов глицерина, этилового спирта и формальдегида  
на содержание серы, воды и устойчивость волоса к 0,1 н NaOH 

Обработка волоса Содержание серы, %  Содержание воды, % Содержание белка в 0,1 н NaOH, % 

Нативный  5,86 ± 0,17 6,30 ± 0,40 8,05 ± 1,40 

Глицерин, %: 
5 
20 
30 
60 

 
5,43 ± 0,18 
5,82 ± 0,20 
5,80 ± 0,31  
5,63 ± 0,23 

 
6,24 ± 0,52 
5,53 ± 0,70 
4,90  ± 0,33 
3,41 ± 0,42 

 
8,20 ± 0,84 
8,12 ± 1,00 
8,43 ± 1,20 
8,52 ± 1,00  

Спирт этиловый, %: 
30 
60  

 
5,45 ± 0,30 

 − 

 
7,27 ± 0,34 
7,22 ± 0,41  

 
4,85 ± 0,10 

− 
Формальдегид 4%-ный 5,21 ± 0,26 4,88 ± 0,42 4,51 ± 0,82 

 
Однако растворы глицерина оказывают де-

гидратирующее действие на волос. При увеличе-
нии концентрации глицерина содержание воды в 
волосе, выдержанном после обработки растворами 
глицерина при комнатной влажности (~ 35 ± 5%), 
уменьшается почти в 2 раза. Вероятно, гидро-
фильный раствор глицерина взаимодействует с ча-
стью полярных групп белка, в результате чего 
способность волоса поглощать влагу из окружаю-
щего воздуха снижается. 

Этиловый спирт стабилизирует структуру 
белков волоса, образуя, по-видимому, дополни-
тельные сшивки, и устойчивость волоса к дей-
ствию щелочи по сравнению с нативным образцом 

увеличивается: выход кератинов в раствор NaOH 
уменьшается. Суммарное содержание серы в во-
лосе практически не изменяется. Обработка воло-
са растворами этилового спирта возрастающей 
концентрации приводит к небольшому увеличе-
нию степени их гидратации. Этот факт, вероятно, 
является следствием удаления липидов, находя-
щихся на поверхности кутикулы, что делает волос 
более доступным для проницаемости влаги. 

В результате обработки 4%-ным раствором 
формальдегида содержание серы в волосе снижа-
ется (на 12%), что, вероятнее всего, происходит за 
счет взаимодействия формальдегида с кератином 
межфибриллярного вещества, который химически 
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более активен, чем кератин микрофибрилл [6, 9, 
10]. Экстрагируемость белка кератина в 0,1 н 
NaOH уменьшается на 44%, что является резуль-
татом образования поперечных метиленовых мо-
стиков между молекулами кератина. Об этом же 
свидетельствует и снижение влагоемкости фикси-
рованного волоса. 

На рис. 1 представлены изотермы сорбции 
паров воды нативным и обработанным формаль-
дегидом волосом. Сорбционная способность фик-
сированного волоса по сравнению с нативным об-
разцом снижается во всем интервале относитель-
ной влажности. Снижение способности волоса к 
гидратации можно объяснить взаимодействием 
формальдегида с полярными группами кератина и 
других биополимеров, в результате которого ко-
личество центров сорбции уменьшается. 

О появлении дополнительных поперечных 
сшивок в структуре кератина, возникающих при об-
работке волоса раствором формальдегида, свиде-
тельствуют и данные электрофореза кератина в 
ПААГ. На электрофореграмме кератина, выделенно-
го из нативного волоса (рис. 2,а), наблюдаются 4 пи-
ка, которые соответствуют белковым фракциям с Mr 
примерно 73, 55, 39 и 26 кДа. Считается, что высо-
комолекулярная фракция протеинов (Mr 55−76) от-
носится непосредственно к фибриллярному керати-
ну, а низкомолекулярная (Mr 26–45 кДа) – к протеи-
нам межфибриллярного матрикса [5−6, 8]. На элек-
трофореграмме кератина, выделенного из фиксиро-
ванного формальдегидом волоса (рис. 2,б), в высо-
комолекулярной области появляются пики, соответ-
ствующие белковым фракциям с Mr 75, 65, 60 кДа. В 
низкомолекулярной фракции кератина также появ-
ляется дополнительный пик с Mr 43 кДа. Пик с Mr 
26 кДа практически исчезает, но обнаруживаются 
еще два пика с Mr 24  и 20 кДа, отсутствующие в ке-
ратине нативного волоса. Полученные данные, оче-
видно, могут свидетельствовать о том, что, наряду с 
процессами сшивания и образования метиленовых 
мостиков идут и процессы фрагментации полипеп-
тидных цепей. Не исключено, что вновь возникшие 
низкомолекулярные фрагменты взаимодействуют с 
формальдегидом, образуя новую структуру молеку-
лы, что может сопровождаться изменением химиче-
ских и физических свойств волоса.  

Таким образом, в результате проведенных ис-
следований установлено, что обработка волос рас-
твором формальдегида приводит к увеличению 
химической устойчивости основного белка кера-
тина и снижению влажности волоса.  

Такие изменения физико-химических свой-
ств, очевидно, вызваны образованием метилено-
вых мостиков между полипептидными цепями ке-
ратина, о чем свидетельствует появление высоко-
молекулярной фракции на электрофореграмме ке-
ратина, выделенного из фиксированного волоса. 
Причем фиксирующее действие формальдегида на 
кератин волоса обусловлено, вероятно, не первич-
ным присоединением молекулы формальдегида к 
какой-либо функциональной группе, а вторичной 
реакцией, в результате которой метилольные 

 
Рис. 1. Изотермы сорбции паров воды нативным (1) и фикси-
рованным 4%-ным формальдегидом (2) волосом 

 

Рис. 2. Электрофореграмма кератина, выделенного из волос 
человека: а – нативный волос; б – волос, обработанный 4%-
ным раствором формальдегида (по оси абсцисс – молекулярная 
масса,в кДа) 
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группы формальдегида превращаются в метилено-
вый мостик (R1 – CH2 – R2) между соседними це-
почками белка [9, 10]. 

Обработка растворами спиртов в изученном 
диапазоне концентраций приводит к изменению 
влагопоглощающей способности волоса: одно-
атомный спирт (этанол) – вызывает повышение, а 
многоатомный (глицерин) – снижение влагосо-
держания волоса при относительной влажности 
воздуха ~35±5%. Кроме того, этиловый спирт спо-
собствует повышению химической устойчивости 
кератина. Известно, что аналогичное действие 
этиловый спирт оказывает и на кожу [4, 5], кото-
рая приобретает свойства, характерные для вы-
дубленной кожи.  

Несмотря на то, что формальдегид является 
сильным сенсибилизатором, его содержат в каче-
стве консерванта многие шампуни, лаки для ног-
тей, обнаруживают в детских игрушках китайско-
го производства [4–6]. В связи с этим результаты 
данного исследования могут быть использованы 
для научного обоснования и изучения механизмов 
развития, разработки схем лечения гиперчувстви-
тельности к косметическим и лечебным средствам. 
Применение консервантов в форме синергическо-
го комплекса с аскорбиновой кислотой, жирными 
маслами снижает риск патогенного воздействия. 

ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что растворы глицерина (кон-

центрация 5−60%) не вызывают изменений в 
структуре волоса, но оказывают дегидрати-
рующее действие. 

2. Этиловый спирт стабилизирует структуру бел-
ков волоса, образуя дополнительные сшивки, 
увеличивает устойчивость к щелочному гидро-
лизу, не изменяет содержание серы в волосе. 

3. Наибольшие изменения в структуру волоса 
вносит обработка 4%-ным раствором фор-
мальдегида: на 12% снижается содержание 
серы в волосе, уменьшается влагоемкость и 

сорбционная способность волоса. На элек-
трофореграмме волоса, обработанного фор-
мальдегидом, появляются по сравнению с на-
тивным волосом как более высокомолекуляр-
ные фракции кератинов, так и низкомолекуляр-
ные. Такие данные свидетельствуют, что в ке-
ратине волоса, наряду с процессами сшивания и 
образования метиленовых мостиков, происхо-
дит и фрагментация полипептидных цепей.  
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It was conducted comparative studies of human head hair after treatment with a solutions of spirits and formaldehyde, used in 
the formulation of therapeutic agents for diseases of the head skin and hair. The object of the research was the hair from the heads of 
people of the European race, as well as keratin, extracted from these hairs. After treating the hair with various reagents, the total con-
tent of sulfur and water, sorption capacity for water vapor and the stability of the hair structure to 0.1n NaOH were determined. 
Treatment of a solution of formaldehyde and ethanol improves the chemical resistance of the hair. The protein yield in 0.1 n NaOH is 
reduced. Results of electrophoresis showed that keratin, extracted from the hair after treatment with 4% formaldehyde solution, oc-
curs the fragmentation of polypeptide chains along with the processes of "stitching". Treatment with a solution of different spirits 
causes a change of ability of moisture absorption  of the hair: monoatomic spirit (ethanol) increases, but polyatomic (glycerol) reduces 
the moisture content of the hair. 
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