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Ультрафиолетовое излучение вызывает повреждение кератинов и 

тканей, содержащих кератины – кожи, роговицы, волос. Наиболее чув-

ствительны к действию УФ света ароматические аминокислоты и ци-

стин. Кератины составляют до 85 % веса волоса, что наряду с доступно-

стью материала (нет необходимости в инвазивных процедурах) делает 

волос удобным объектом для исследования механизмов фотодеградации 

этих белков. Протекающие в присутствии кислорода реакции поврежде-

ния цистина приводят к образованию целого ряда окисленных продуктов 

– сульфеновых, сульфиновых, сульфоновых кислот и цистеиновой кис-

лоты [1]. Однако при облучении волос в лабораторных условиях было 

обнаружено повышение содержания тиолов в растворимых фракциях ке-

ратинов [2]. Один из возможных механизмов образования тиолов – реак-

ция тиильного радикала с углеводами и аминокислотами с переносом 

водорода [3]. Для оценки тиолов используют чувствительный спектро-

фотометрический метод Эллмана, основанный на превращении 5,5‘-

дитионитробензойной кислоты (ДТНБ) в тионитробензойную кислоту 

(ТНБ) и смешанный дисульфид [4]. Реакция сопровождается ростом оп-

тического поглощения при 412 нм, соответствующего поглощению ТНБ.  

Целью работы было оценить влияние УФ-света на количество 

ДТНБ-активных продуктов в разных фракциях белков волоса человека.  

Методы. Объектом исследования были седые волосы добровольца 

без трихологических проблем. Использование седых волос позволяло ис-

ключить эффекты меланина. В отдельном эксперименте использовали 

волосы 5 здоровых добровольцев с естественной пигментацией волос 

(без искусственного окрашивания). Облучение волос проводили с ис-

пользованием бактерицидной лампы в течение 6 часов, интенсивность 

линии лампы на длине волны 254 нм составляла 28 мкВт/см
2
. Облучен-
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ные и необлученные образцы волос гомогенизировали в 0,1 М карбонат-

ном буфере (рН 10,3) и отделяли фракцию растворимых белков центри-

фугированием (30 минут, 900 g). Осадок нерастворимых кератинов волос 

седого добровольца трехкратно промывали водой и высушивали до по-

стоянного веса. Для оценки содержания тиолов аликвоту фракции рас-

творимых белков или суспензии нерастворимых кератинов седого доб-

ровольца смешивали с Трис-HCl буфером (0,4 М, рН 8,9) и добавляли ре-

актив Эллмана (раствор ДТНБ). Количество ДТНБ-активных продуктов 

оценивали по изменению поглощения проб при 412 нм. При анализе не-

растворимых кератинов перед измерением оптической плотности пробы 

центрифугировали. 

Результаты. Предварительные эксперименты по облучению УФ све-

том раствора окисленного глутатиона (GSSG) в течение 30 минут пока-

зали образование ДТНБ-активных продуктов в количестве 

4,8±0,2 мольных %.  

При анализе облученных и необлученных седых волос различия, 

связанные с УФ-облучением исходных образцов, были обнаружены и в 

растворимых и в нерастворимых фракциях кератинов (таблица 1). 

Из представленных в таблице 1 данных видно, что ДТНБ-активные 

продукты распределены между растворимыми и нерастворимыми кера-

тинами волос, при этом эффекты облучения УФ для растворимых и не-

растворимых белков имеют близкий порядок (196 % и 152 % от соответ-

ствующих контрольных значений, соответственно).  

 

Таблица 1 – Содержание растворимого белка и ДТНБ-активных продук-

тов в облученных и необлученных седых волосах и их фракциях. Коли-

чество ДТНБ-активных продуктов выражали в пересчете на SH, исполь-

зуя калибровочную зависимость, построенную с использованием восста-

новленного глутатиона (GSH) 

Показатель 
Единицы 

измерения 

До 

облучения 

волос 

После 

облучения 

волос 

Растворимый белок мг/г веса волоса 400±14 454±34 

ДТНБ-активные про-

дукты в растворимом 

белке 

мкг/г 

растворимого 

белка 

389±28 766±56 

ДТНБ – активные 

продукты в осадке* 
мкг/г веса 790±10 1200±20 

* осадок после гомогенизации волос, высушенный и ресуспендирован-

ный в карбонатном буфере. 
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Полученные результаты позволяют рассматривать оценку ДТНБ-

активных продуктов в растворимых и/или нерастворимых белках волоса 

как показатель реакции дисульфидной связи на УФ излучение. В соот-

ветствии с механизмом реакции Эллмана и из сопоставления результатов 

экспериментов по фотодеградации окисленного глутатиона и кератинов 

стержня волоса наиболее вероятными ДТНБ-активными продуктами яв-

ляются тиолы.  

В пигментированных волосах меланин защищает белки от действия 

УФ света, выступая в роли перехватчика фотонов и антиоксиданта. Для 

проверки гипотезы о возможности использования измерения содержания 

тиолов в кератинах волоса при оценке эффектов УФ света использовали 

пигментированные волосы 5 добровольцев. Образцы волос облучали по 

описанной схеме и оценивали содержание тиолов во фракции раствори-

мого белка. В контрольных (необлученных) волос содержание тиолов 

составляло 1,0±0,2 мг/г белка, а после облучения волос – 1,9±0,7 мг/г. 

Таким образом, содержание ДТНБ-активных продуктов (предположи-

тельно, тиолов) в растворимых белках увеличилось до 181±80 %, что со-

поставимо с эффектом УФ при облучении образца седых волос. 
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