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2.1.3. Определение концентрации фукозы в желудочной слизи  

(метод Дише) 

 

Полостную слизь отделяли от желудочного сока центрифугированием в 

течение 10 минут при 3000 об/мин и переносили в мерный цилиндр с притертой 

пробкой.   

1. Измеряли объем слизи и добавляли аликвоту 2 н HCl. 

2. Цилиндр соединяли шлифами с обратным водяным холодильником 

(который необходим для сохранения постоянной концентрации кислоты и 

объема реактивной смеси) и помещали в кипящую водяную баню. 

3. Через один час гидролиза реактивную смесь фильтровали и разводили 

водой в 36 раз. 

Определение фукозы – углеводного компонента слизи по Дише (Dischke 

N., Shettles Z., 1948) в модификации Уголева А.М. (1969). 

       Ход определения. 

1. 1 мл пробы (контроль – 1 мл Н2О) помещали в водяную баню и ставили 

в морозильник до образования корочки льда. 

2. Приливали 4,5 мл H2SO4, разведенной дистиллированной водой (1 часть 

Н2О + 6 частей H2SO4 концентрированной). Осторожно перемешивали 

стеклянной палочкой и оставляли на десять минут при комнатной температуре. 

3. Помещали пробу в кипящую водяную баню на три минуты, охлаждали 

проточной водой. 

4. Добавляли 0,1 мл 3 % раствора солянокислого цистеина, перемешивали 

и оставляли на 1,5 часа при комнатной температуре. 

Параллельно пробам ставили контроль (1 мл дистиллированной воды 

вместо пробы + все реактивы). Показания измеряли на спектрофотометре 

против контроля при λ = 396 нм (все сахара) и λ = 430 нм (все сахара, кроме 

метилпентоз). Для расчетов использовали коэффициент, который определялся 

каждый раз при смене реактивов. 

Определение калибровочного коэффициента для фукозы. 
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Для определения коэффициента готовили исходный раствор фукозы – 20 

мг% или 0,2 мг/л (200 мкг/мл). К пробе (гидролизату очищенной слизи, 

разведенному в 36 раз) добавляли известное количество фукозы. 

I. 0,5 мл пробы + 0,5 мл стандарта – 0,1 мг/мл (0,609 мкМоль/мл) 

II. 0,5 мл пробы + 0,4 мл стандарта + 0,1 мл дистил.Н2О – 0,08 мг/мл (0,487 

мкМоль/мл) 

III. 0,5 мл пробы + 0,3 мл стандарта + 0,2 мл дистил.Н2О – 0,06 мг/мл 

(0,365 мкМоль/мл) 

IV. 0,5 мл пробы + 0,2 мл стандарта + 0,3 мл дистил.Н2О – 0,04 мг/мл 

(0,244 мкМоль/мл) 

V. 0,5 мл пробы + 0,1 мл стандарта + 0,4 мл дистил.Н2О – 0,02 мг/мл (0,122 

мкМоль/мл) 

VI. 0,5 мл пробы + 0,5 мл дистил.Н2О  

VII. 1 мл дистил.Н2О – контроль 

Все пробирки поместили в водяную баню, подморозили и провели анализ 

подобно пробам. Определили оптическую плотность растворов при λ1 = 396 нм 

и λ2 = 430 нм, нашли ∆1 (разность оптической плотности стандартных 

растворов при λ1 и λ2) и ∆пр (разница оптической плотности пробы (VI) при λ1 

и λ2).                                               ∆2 = ∆1 - ∆пр 

           Калибровочный коэффициент определяется по формуле: 

                                               k = Сst / ∆2, где 

            Cst - концентрация фукозы стандартного раствора, мкмоль/мл 

С помощью коэффициента определяли концентрацию фукозы в 

исследуемой пробе:                     С = ∆ * k * 36, где 

            ∆ - разность оптических плотностей; 

            k - калибровочный коэффициент; 

            36 – разведение слизи  


