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Начальные радиационно-химические выходы разложения нейтраль-
ного красного в водном растворе с добавлением глюкозы, лактозы в 
концентрациях 2×10-5 М, и в отсутствие органических добавок состав-
ляют G=0,079 ± 0,009 м-л/100 эВ, G=0,279 ± 0,002 м-л/100 эВ, G=0,587 ± 
0,003 м-л/100 эВ соответственно (концентрации красителя 2,43×10-5 М, 
2,39×10-5 М, 2,16×10-5 М). 

Начальные радиационно-химические выходы разложения нейтраль-
ного красного в водном растворе с добавлением глюкозы концентрацией 
10-3 М и 2×10-4 М составляют G=0,293 ± 0,009 м-л/100 эВ, G=0,586 ± 
0,002 м-л/100 эВ, соответственно. В присутствии добавки ацетона кон-
центрацией 10-3 М и 2×10-4 М выход разложения нейтрального красного 
составляет G=1,430 ± 0,008 м-л/100 эВ, G=1,306 ± 0,009 м-л/100 эВ. 

Добавление органических веществ приводит к конкурированию с кра-
сителем в захвате·ОН-радикалов, защищая краситель от окисления.·ОН-
радикалы, являясь сильными окислителями, обладают высокой реак-
ционной способностью в отношении углеводов. Ацетон также обладает 
высокой реакционной способностью в отношении продуктов радиолиза 
воды, следовательно, конкурирует в растворе за гидратированные элек-
троны и ОН-радикалы по отношению к нейтральному красному [3]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЮТЕИНА В ЖЕЛТКАХ КУРИНЫХ ЯИЦ  
МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ 

П. А. Скрипкович 

ВВЕДЕНИЕ 

Желток куриных яиц привлекает особое внимание тем, что в нем на-
капливаются два важнейшие для предотвращения возрастной макуляр-
ной дистрофии ксантофилла - лютеин и зеаксантин, причем желток, как 
матрица, является эффективным носителем этих ксантофиллов с высо-
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кой биодоступностью для человека. Лютеин – кислородсодержащий ка-
ротиноид – ксантофилл. Данный каротиноид – очень важный антиокси-
дант, используемый организмом для целого ряда физиологических 
функций [1]. Следует учитывать, что каротиноиды в чистом виде харак-
теризуются высокой лабильностью — они весьма чувствительны к воз-
действию солнечного света, кислорода воздуха, кислот и щелочей, к на-
греванию. Под воздействием этих неблагоприятных факторов они под-
вергаются окислению и разрушению. В то же время, входя в состав раз-
личных комплексов, они проявляют большую стабильность [2]. 

Человек и животные не могут синтезировать каротиноиды, их посту-
пление зависит только от источников питания [3]. Человек усваивает ка-
ротиноиды не избирательно, они откладываются в тканях и органах 
примерно в том же соотношении, в каком содержатся в пище. Необхо-
димая норма ежедневного потребления лютеина составляет 800-1000 
мкг. Для человека биодоступность лютеина и зеаксантина, содержащих-
ся в желтке яиц, значительно выше их биодоступности из растительных 
источников, благодаря ассоциации с липидным матриксом желтка. Т.к. 
ксантофиллы липофильны их биодоступность выше в присутствие жи-
ров (липидов) [4]. 

В настоящее время проводится большое количество исследований, 
изучающих влияние потребления лютеина и зеаксантина на развитие за-
болеваний. Предполагается, что высокие дозы лютеина и зеаксантина 
снижают риск развития возрастной макулярной дегенерации и рака лег-
кого, а высокая концентрация лютеина в крови препятствует утолщению 
стенки кровеносных сосудов - одного из признаков атеросклероза.  

С увеличением интереса к возможной связи между каротиноидами из 
пищи и здоровьем, необходимость получения достоверных данных об 
индивидуальном содержании каротиноидов в продуктах питания стано-
вится особенно актуальной [5]. 

Целью данной работы явилась разработка методики определения лю-
теина в желтке куриных яиц.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Объектом исследования явились желтки куриных яиц (сырые и варе-
ные). Исследовали 4 образца желтков куриных яиц: 2 вареных (№2 - 
приобретенное в магазине, №4 - приобретенное в домашнем хозяйстве) 
и 2 сырых образца (№1 - приобретенное в магазине, №3 - приобретенное 
в домашнем хозяйстве). 

Подготовку пробы для определения лютеина проводили следующим 
образом. Отделяли желток от белка. Навеску массой 5 г измельчали и в 
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течение 30 минут подвергали щелочному гидролизу в присутствии ас-
корбиновой кислоты в качестве антиокислителя.  

Гидролизат переносили в делительную воронку, разбавляли водно-
этанольной смесью и проводили трехкратную экстракцию гексаном.  

Объединенный экстракт гексана промывали дистиллированной водой 
до нейтральной реакции (по лакмусовой бумаге). 

Промытый экстракт фильтровали через слой безводного сернокисло-
го натрия и отгоняли гексан на ротационном испарителе с термобаней 
IKA RV-10D S99 при температуре 40°С. Сухой остаток растворяли в ме-
таноле. Проводили анализ методом ВЭЖХ.  

В работе использовали хроматографическую систему, составленную 
из насоса, дегазатора, колонки Zorbax Eclipse XDB-C-18 Analitical 
(4,6×150 мм, 5-Micron), спектрофотометрического детектора (λ=445 нм). 
Подвижная фаза– метанол:вода (95: 5, [v/v]). Скорость потока – 0,700 
мл/мин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как уже говорилось выше, в работе были исследованы 4 образца 
желтков куриных яиц на содержание в них лютеина. 

Для количественного определения лютеина необходимо было по-
строить калибровочный график (Рисунок 1). С целью его построения 
предварительно сняли хроматограммы калибровочных растворов лю-
теина (Рисунок 2).  

Как видно из Рис. 2, хроматографический пик стандартного раствора 
лютеина четкий, время выхода – 11,6 мин и существует линейная зави-
симость аналитического сигнала от концентрации анализируемого веще-
ства. 
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Рис. 1. Градуировочный график 
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Рис. 2. Хроматограмма калибровочного раствора лютеина массовой концентрации 

10 мкг/мл (максимальная концентрация) 

Хроматограммы, записанные для исследованных образцов, представ-
лены на Рис. 3-6. Как видно, хроматографические пики, соответствую-
щие лютеину, достаточно четкие и высокие, что свидетельствует о вы-
соком содержании лютеина в пробе. Данный факт позволит сократить 
массу навески образца в последующих исследованиях. 
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Рис. 3. Хроматограмма образца №1 (сырое яйцо). 

 

Рис. 4. Хроматограмма образца №2 (вареное яйцо) 
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Рис. 5. Хроматограмма образца №3 (сырое яйцо) 
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Рис. 6 . Хроматограмма образца №4 (вареное яйцо) 

Анализируя хроматограммы экстрактов желтка (рис. 3-6), можно сде-
лать вывод о том, что кроме лютеина в желтках весьма заметно присут-
ствие других веществ, относимых к изомерам этих ксантофиллов и их 
метаболитам. Но только пики, соответствующие лютеину, очень четкие, 
что свидетельствует о большем содержании лютеина в желтках, чем 
других каротиноидов. 

Рассмотрим полученные данные по содержанию лютеина в указан-
ных образцах (Табл. 1). 

При исследовании желтков куриных яиц было установлено, что сред-
нее содержание лютеина 9,905 мкг/г  с большими относительными ва-
риациями как в сторону увеличения (до 23 мкг на 1 г), так и в сторону 
уменьшения (до 4 мкг на 1 г). Как видно из данных, представленных в 
табл.1, максимальное содержание лютеина (23,829 мкг/г) наблюдается в 
желтке сырого яйца домашнего хозяйства, что вероятно объясняется со-
ставом рациона домашних кур, в котором присутствует трава, содержа-
щая в заметных количествах каротиноиды. Однако видно, что тепловая 
обработка продукта приводит к уменьшению содержания лютеина в 5 
раз, что, в свою очередь, свидетельствует о низкой термической устой-
чивости каротиноида в данном продукте. Снижение содержание лютеи-
на после тепловой обработки яйца, приобретенного в магазине, не столь 
велико, но тоже значительно – более 30 %. 

Минимальное содержание лютеина (4,649 мкг/г) наблюдается в желт-
ке вареного яйца домашнего хозяйства. Интересно, что при этом содер-
жание лютеина в желтках вареных яиц отличаются незначительно (4,649 
мкг/г – яйцо, приобретенное в домашнем хозяйстве, 4,675 мкг/г – яйцо, 
приобретенное в магазине). 

Таблица 1 
Результаты определения лютеина в образцах 

№ образца S пика С, мкг/мл m (нав.), г С, мкг/г 
1 1354,42798 17,07522 5,25720 6,496 
2 939,20850 11,75112 5,02684 4,675 
3 5353,19397 61,05709 5,12391 23,829 
4 974,87457 12,20845 5,25115 4,649 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследований была разработана методика определения лютеи-
на в желтке куриных яиц. Сущность метода заключается в проведении 
омыления и экстрагировании пробы для испытания и дальнейшем опре-
делении лютеина методом ВЭЖХ. Было установлено, что среднее со-
держание лютеина в желтках куриных яиц составляет 9,905 мкг/г, что 
заметно ниже теоретических данных. Метод ВЭЖХ высокочувствитель-
ный и достаточно точный, поэтому заниженный результат можно объяс-
нить неполнотой экстрагирования при использовании гексана. Стоит 
отметить, что интенсивность и четкость пиков лютеина на хромато-
граммах позволяет снизить навеску анализируемой пробы, что в свою 
очередь, приведет к экономному использованию реактивов, а также со-
кратит время эксперимента. 
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