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Для сохранения биологических объектов в 
исследовательских учреждениях, музеях биологи-
ческой направленности, лабораториях судебно-
медицинской экспертизы используется способ по-
гружения образца в консервирующий высококон-
центрированный солевой раствор с различными 
химическими компонентами [1–3]. Причем кон-
сервирующий раствор не должен вызывать каких-
либо существенных изменений химического со-
става и структуры тканей.  

Длительное сохранение биологических объ-
ектов может сопровождаться деструкцией биоло-
гических структур, в особенности жировой ткани, 
в результате чего продукты деструкции, главным 
образом жирные кислоты или липиды, попадают в 
консервирующий раствор.  

Таким образом, мониторинг количественного 
содержания жирных кислот в консервирующем 
растворе позволяет проводить опосредованную 
оценку состояния сохраняемой жировой ткани. На 
сегодняшний день отсутствуют эффективные ме-
тоды опосредованного контроля сохранности био-
логических структур, хранящихся в консервиру-
ющем растворе.  

На сохранение биологических образцов ока-
зывают влияние такие параметры консервирующе-

го раствора, как pH, содержание формальдегида и 
температура. Известно, что формальдегид в кон-
сервирующем растворе препятствует развитию 
мацерации биологических образцов.  

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – выявление 
жирных кислот в консервирующем растворе, ми-
грирующих из сохраняемых биологических образ-
цов, а также определение влияния на сохранение 
биологических образцов таких параметров кон-
сервирующего раствора, как содержание фор-
мальдегида, pH, температура. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования являлись консервиро-

ванные образцы жировой ткани, хранившиеся в кон-
сервирующем растворе с содержанием формальде-
гида 0,15; 0,015; 0,05%, pH растворов – 8,0 и 9,0. 

Соотношение массы ткани к массе консерви-
рующего раствора равно 1:10. Все образцы био-
тканей в течение двух лет сохраняли при темпера-
туре 18 и 37 °С. В результате повышения темпера-
туры до 37 °С процессы, разрушающие биологиче-
скую ткань, возможный гидролиз и окисление 
протекают ускоренно. В основе расчетов времени 
реального хранения лежит закон Вант-Гоффа, со-
гласно которому при увеличении температуры на 
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10 °С скорость химических реакций, происходя-
щих в биотканях, возрастает в 2–4 раза. Таким об-
разом, сохранение образцов тканей в течение двух 
лет при 37 °С будет приблизительно соответство-
вать восьми годам сохранения при 18 °С. 

Для экстракции липидов из консервирующего 
раствора использовали смесь диэтилового эфира и 
пентана (в соотношении 3:1 по объему). Экстрак-
цию проводили в течение 5 мин («Vortex Reax 
top»). Фракцию липидов получали центрифугиро-
ванием при 6000 g в течение 2 мин. Экстракцию 
образцов повторяли 2 раза. Объединенные экстрак-
ты упаривали досуха в концентраторе («Labconco») 
при 50 °C в течение 20 мин. 

Метилирование свободных жирных кислот 
проводили в 0,5% HCI при 50 °C в течение 5 мин в 
метаноле.  

Для определения всех жирных кислот осу-
ществляли трансэтерификацию в среде 2 М КОН; 
полученные соединения анализировали методом 
газожидкостной хроматографии (ГЖХ).  

Идентификацию и количественное определе-
ние жирных кислот выполняли, используя 
стандарт («Supelco»), включающий 37 метиловых 
эфиров жирных кислот, растворенных в 
дихлорметане. Концентрация каждой жирной 
кислоты в стандарте составляла 199 мкг/мл.  

Для экстракции и проведения гидролиза об-
разцов использовали диэтиловый эфир, «ч.д.а.» 

(«Химмед»), н-пентан «ч.д.а.» (компонент-реак-
тив), гексан «ч.д.а.» (ЗАО «Мосреактив»), метанол 
«для ВЭЖХ анализа» («Macron»).  

Хроматографический анализ проводили на 
газовом хроматографе «Кристаллюкс-4000М» 
(Россия). Детектор: ПИД – пламенно-ионизацион-
ный детектор. Капиллярная колонка DB-5MS дли-
ной 30 м, диаметром 0,25 мм с толщиной пленки 
неподвижной жидкой фазы 0,25 мкм фирмы 
J&WScientific (США). Температура термостата ко-
лонки 140 °С с последующим линейным програм-
мированием до 240 °С, скорость – 5 град/мин. Тем-
пература детектора – 260 оС, температура испа-
рителя – 275 °С. Объем вводимой пробы – 1 мкл.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты анализа методом ГЖХ жирных 

кислот, мигрирующих в консервирующий раствор 
из образца жировой ткани, представлены на ри-
сунке. Видно, что в исследуемых консерви-
рующих растворах определяется семь видов 
жирных кислот, которые мигрируют из жировой 
ткани: каприловая жирная кислота (C8:0), дека-
новая (C10:0), лауриновая (C12:0), миристиновая 
(C14:0), пальмитиновая (C16:0), стеариновая 
(C18:0) и олеиновая (C18:1). Различный размер 
пиков, имеющих одинаковое время выхода, 
свидетельствует о разном количестве жирных 
кислот в консервирующих растворах. 

 

Рис. 1. Хроматограмма жирных кислот в консервирующем растворе: 1 – без добавления в раствор формальдегида, в котором 
хранилась жировая ткань; 2 – с содержанием формальдегида 0,05%, после хранения в нем жировой ткани; 3 – с содержанием 
формальдегида 0,15%, после хранения в нем жировой ткани 
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После получения хроматограммы жирных 
кислот, мигрирующих из жировой ткани, опре-
деляли количество жирных кислот с помощью 
стандарта («Supelco»).  

Результаты количественного определения 
жирных кислот в консервирующих растворах с 
разным содержанием формальдегида, в которых 
сохраняли образцы жировой ткани в течение одного 
года при температуре 37 °C, приведены в табл. 1.  

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что больше всего жирных кислот содержится в 
консервирующем растворе без формальдегида, чем 
в растворах с формальдегидом: 12,4 мкг/мл 
(определяется в растворе без формальдегида), 8,7  

и 9,9 мкг/мл (определяется в растворах с 
формальдегидом).  

В табл. 2 приведены результаты анализа жир-
ных кислот в этих же образцах после второго года 
хранения при 37 °C. 

Как следует из табл. 2, в консервирующем 
растворе после двух лет хранения жировой ткани, 
в сравнении с показателем первого года (табл. 1), 
значительно увеличивается количество мигрирую-
щих в консервирующий раствор жирных кислот. 
Наибольшее количество жирных кислот определя-
ется в растворе без формальдегида, что соответ-
ствует результатам анализа образцов первого года 
хранения. 

Таблица 1. Содержание жирных кислот в консервирующих растворах,  
в которых сохранялась жировая ткань в течение одного года при температуре 37 °C и pH 9,0 

Жирная кислота 

Содержание формальдегида в растворе, % 

0 0,05  0,15  

мкг/мл % мкг/мл % мкг/мл % 

Декановая (C10:0) 0,2±0,0 1,6 0,2±0,0 2,3 0,1±0,0 1,0 

Лауриновая (C12:0) 0,1±0,0 0,8 0,1±0,0 1,1 0,1±0,0 1,0 

Миристиновая (C14:0) 0,4±0,0 3,2 0,3±0,0 3,4 0,4±0,0 4,0 

Пальмитиновая (C16:0) 5,3±0,1 42,7 3,9±0,0 44,8 4,7±0,1 47,5 

Стеариновая (C18:0) 0,4±0,0 3,2 0,1±0,0 1,1 0,1±0,0 1,0 

Олеиновая (C18:1) 4,3±0,1 34,6 3,0±0,0 34,5 3,4±0,1 34,3 

Суммарное количество в образце 12,4 100,0 8,7 100,0 9,9 100,0 

Таблица 2. Содержание жирных кислот в консервирующих растворах,  
в которых сохранялась жировая ткань в течение двух лет при температуре 37 °C и pH 9,0 

Жирная кислота 

Содержание формальдегида в растворе, % 

0 0,05 0,15 

мкг/мл  % мкг/мл  % мкг/мл % 

Декановая (C10:0) 4,1±0,1 5,5 2,8±0,0 9,4 2,4±0,0 6,3 

Лауриновая (C12:0) 2,8±0,1 3,5 2,8±0,0 9,4 1,5±0,0 3,9 

Миристиновая (C14:0) 4,3±0,1 5,5 2,1±0,0 7,3 2,4±0,0 6,3 

Пальмитиновая (C16:0) 27,6±0,7 35,4 10,4±0,0 35,5 15,3±0,0 39,4 

Стеариновая (C18:0) 18,1±0,5 23,2 7,0±0,0 24,0 11,0±0,2 28,3 

Олеиновая (C18:1) 6,7±0,2  8,7 2,1±0,0 7,3 4,9±0,1  12,6 

Суммарное количество в образце  77,8 100,0 29,3 100,0 44,1 100,0 

 



Биологическая химия 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №3, т.22, 2019 12 

Таблица 3. Содержание жирных кислот в консервирующих растворах,  
в которых сохранялась жировая ткань в течение двух лет при температуре 18 °C и pH 9,0 

Жирная кислота 

Содержание формальдегида в растворе, % 

0 0,05  

мкг/мл % мкг/мл % 

Декановая (C10:0) 1,7±0,0 3,3 2,3±0,0 5,1 

Лауриновая (C12:0) 0,9±0,0 1,7 1,7±0,0 3,9 

Миристиновая (C14:0) 2,3±0,0 4,6 2,2±0,0 5,1 

Пальмитиновая (C16:0) 21,7±0,4 43,1 19,3±0,0 43,8 

Стеариновая (C18:0) 10,7±0,2 21,2 11,6±0,0 26,3 

Олеиновая (C18:1) 13,2±0,2 26,1 7,0±0,0 15,8 

Суммарное количество в образце 50,5 100,0 44,1 100,0 

Таблица 4. Содержание жирных кислот в консервирующих растворах,  
в которых сохранялась жировая ткань в течение двух лет при температуре 18 °C, pH 8,0 

Жирная кислота 

Содержание формальдегида в растворе, % 

0 0,05 0,15 

мкг/мл % мкг/мл % мкг/мл  % 

Декановая (C10:0) 1,4±0,1 5,9 1,5±0,1 4,2 1,8±0,0 5,1 

Лауриновая (C12:0) 0,67±0,0 2,6 1,0±0,1 2,8 1,2±0,0 3,2 

Миристиновая (C14:0) 1,24±0,1 4,9 1,8±0,1 4,9 1,4±0,0 3,9 

Пальмитиновая (C16:0) 9,7±0,1 39,3 14,7±0,1 40,7 14,1±0,2 38,9 

Стеариновая (C18:0) 10,3±0,9 41,4 12,6±0,9 34,9 13,9±0,2 38,6 

Олеиновая (C18:1) 1,5±0,1 5,9 4,5±0,3  12,5 3,6±0,0 10,3 

Суммарное количество в образце 24,8 100,0 36,1 100,0 36,0 100,0 

Таблица 5. Содержание свободных и суммы всех жирных кислот в консервирующих растворах,  
где сохранялась жировая ткань в течение двух лет при температуре 18 °C и pH 8,0 

Показатель  
Содержание формальдегида в растворе, % 

0 0,05 0,15 

Суммарное количество всех жирных кислот, мкг/мл 24,8 36,1 36,0 

Количество свободных жирных кислот, мкг/мл 17,3 28,5 9,39 

 
 
Результаты определения жирных кислот, при-

веденные в табл. 3, показывают, что при пониже-
нии температуры хранения до 18 °С жирные кисло-
ты переходят в раствор значительно медленнее, чем 
за аналогичный период в условиях температуры 37 
°С. Таким образом, повышение температуры спо-

собствует более интенсивному извлечению жирных 
кислот из сохраняемой жировой ткани в раствор. 
Необходимо отметить, что максимальное количе-
ство жирных кислот определяется в консервирую-
щем растворе без содержания формальдегида, как и 
в образцах хранения при температуре 37 °С.  
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Одним из параметров консервирующего рас-
твора, который может влиять на сохранность жи-
ровой ткани, является рН. В связи с этим изучали 
как изменяется количество жирных кислот, кото-
рые мигрируют из сохраняемой жировой ткани в 
консервирующий раствор в менее щелочной среде 
при рН 8,0 (табл. 4).  

Из табл. 4 видно, что в менее щелочной среде 
(рН 8,0), содержание жирных кислот в растворе 
при всех значениях формальдегида определяется в 
меньшем количестве, чем в консервирующих раст-
ворах, рН которых составляет 9,0 (табл. 3). Таким 
образом, снижение рН до 8,0 положительно влияет 
на сохранение жировой ткани.  

Применяемые в исследовании методики, кро-
ме общего количества жирных кислот, позволяют 
определять в консервирующем растворе свободные 
жирные кислоты, не входящие в состав липидов. 
Результаты определения содержания свободных 
жирных кислот и суммарного количества всех 
жирных кислот (табл. 5) показывают, что в анали-
зируемых образцах консервирующего раствора 
свободные жирные кислоты присутствуют в зна-
чительном количестве и могут превышать содер-
жание жирных кислот, которые находятся в соста-
ве липидов. 

ВЫВОДЫ 
1. Показано, что методы определения жирных 

кислот с использованием 0,5% HCI и KOH 
могут применяться для анализа жирных кис-
лот в консервирующих растворах. 

2. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что наиболее оптимальными параметрами 

консервирующего раствора для сохранения 
биологических образцов являются рН 8,0 и 
температура 18° С, при этом в раствор необ-
ходимо добавить формальдегид. 

3. Методы анализа жирных кислот позволили 
определить соотношение жирных кислот, 
находящихся в свободном состоянии и в со-
ставе липидов.  

4. Полученные данные могут быть использова-
ны для регулярного отслеживания состояния 
биологического объекта, в том числе сохра-
няемых биологических структур в консерви-
рующем растворе.  

5. Предложено использовать полученные ре-
зультаты исследования в качестве методики 
определения жирных кислот для всех специ-
альных растворов, в которых сохраняются 
биологические образцы.  

6. Эффективность методики обеспечивается не-
большим количеством исследуемого раствора 
(1 мл), реактивов для анализа и сокращением 
времени пробоподготовки.  
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8 samples of fatty tissue, stored in preservation solution with different formaldehyde concentration and  pH value of 18 and 37 ° 
C, was studied. The purpose was to determine concentration of fatty acids in preservation solution,  as well as to study the effect on 
preserved biological samples, such parameters as concentration of formaldehyde , pH, temperature. To determine the free fatty acids 
in preservation solutions, sample derivatization was performed in 0,5 % HCl and analyzed by gas-liquid chromatography (GLC). Methyl 
esters of fatty acids was formed by trans-esterification with methanolic potassium hydroxide, then analyzed by GLC. Experimental data 
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were obtained by analyzing fatty acids in preservative solutions with different parameters, such as pH value of 8 and 9, stored at 18 
and 37 ° C, after the 1st and 2nd year of storage, and without formaldehyde and with  formaldehyde  concentration of 0,05% and 
0,15%. It was shown that the method can be used to determine fatty acids in preservative solutions. It is proposed to use the results 
of the study, as the method for determining fatty acids for all solutions in which biological samples are stored. The effectiveness of the 
technique is determined by using of a small amount of preservative solution (1 ml), reagents, as well as a small amount of time for 
sample preparation. 

Key words: concentrated salt solution, fatty acids, gas liquid chromatography, temperature, formaldehyde. 
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