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Тиолы – цистеин CySH и восстановленный глутатион GSH играют важную роль 
в защите молекул белков, липидов, ДНК, мембран, клеток от вредного воздей-
ствия реакционных кислородных и азотных соединений, в том числе и свобод-

ных радикалов. При окислении тиолы переходят в дисульфидные молекулы цистин 
CySS и окисленный глутатион GSSG. По отношениям CySH/CySS и GSH/GSSG оценивают 
состояние окислительного стресса. При многих опасных болезнях они уменьшаются, 
поэтому определение тиолов в биологических жидкостях исключительно важно. Про-
анализированы основные методы исследования тиолов и их окисленных форм. При-
веден обзор определения тиолов в биологических жидкостях человека методом ВЭЖХ с 
разными детекторами. Обсуждается зависимость содержания тиолов от питания, воз-
раста, болезней, физических нагрузок и т.д.

ВВедение
Тиолы играют важную роль в биологиче-
ских процессах. Биологические тиолы – про-
дукты метаболизма серы. Их активно изучают, 
поскольку точное и надежное определение тио-
лов и их метаболитов в биологических жидко-
стях и тканях имеет большое значение.

Как химические соединения тиолы (RSH) 
относятся к тиоспиртам (их называют также 
меркаптанами) и содержат сульфогидриль-
ную группу (SH). Если эти группы простран-
ственно доступны (не связаны в белках), то 
тиолы активно вступают во многие химические 
реакции, имеющие биологическое значение. 
При таких взаимодействиях могут возникать 
связи -S-C-, -S-металл, -S-S-, -S-O-. Биологиче-
ская активность тиолов в основном зависит от 
легкой окисляемости связи тиольной группы 

-S-H до дисульфидной группы (-S-S-) из-за многих 
валентных состояний атома серы. Дисульфид-
ные группы устойчивы к дальнейшему окисле-
нию.

Соединения с  тиольными группами – антиок-
сиданты, в частности цистеин, цистеинилглицин, 
глутатион (g-L-глутамил-L-цистеинилглицин, 
GSH), гомоцистеин и др. Эти антиоксиданты 
защищают биологические системы от окисления. 
Среди них наиболее важен глутатион (GSH), при-
сутствующий в клетках в миллимольных кон-
центрациях и в меньшем количестве – в межкле-
точных жидкостях, таких как плазма. Глутатион 
восстановленный наиболее сильно влияет на окис-
лительно-восстановительное равновесие в клетках 
и биологических жидкостях, нейтрализует сво-
бодные радикалы и, кроме того, регенерирует дру-
гие антиоксиданты, такие как витамины С и Е.

Многочисленные исследования показывают, 
что по концентрации тиолов в биологических 
жидкостях можно судить о заболеваниях чело-
века и метаболических нарушениях, связанных 
с окислительным стрессом. Например, по общему 
содержанию гомоцистеина и цистеина проводят 
клинический анализ генетических и метаболи-
ческих заболеваний.
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Кроме низкомолекулярных тиолов есть 
и высокомолекулярные, в частности тиоредоксин 
и альбумин. Тиоредоксин – это белок, который 
действует как антиоксидант, облегчая восста-
новление в других белках цистеинового равно-
весия тиол-дисульфид. Тиоредоксин есть в орга-
низмах всех млекопитающих и весьма важен 
для поддержания жизни. В составе тиоредоксина 
присутствуют две тиольные группы, расположен-
ные рядом. Эти две молекулы цистеина – ключе-
вые в способности тиоредоксина восстанавливать 
другие белки. Альбумин – основной компонент 
общих тиольных групп в плазме, это белок с моле-
кулярной массой 65 000 а.е.м., растворимый в 
воде, солевых растворах, кислотах и щелочах.

Методы определения тиолоВ  
В биологических жидкостях
Надежное определение тиолов в биологических 
жидкостях – сложная задача. Для этого используют 
разные аналитические методы с предваритель-
ным разделением и без разделения: ВЭЖХ, газо-
вую хроматографию, капиллярный электрофо-
рез, ГХ-МС, ГХ-МС/МС, ВЭЖХ-МС, ВЭЖХ-МС/МС [1]. 
Без разделения применяют спектроскопические 
(УФ- и флуориметрия), электрохимические 
(амперометрия) и масс-спектрометрические 
(МС) методы. С предварительным разделением 
можно применять капиллярный электрофорез, 
газовую хроматографию (ГХ), высокоэффектив-
ную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ) и соче-
тание ГХ-МС и ВЭЖХ-МС [1,2]. Сегодня чаще всего 
для анализа тиолов используют ВЭЖХ с разными 
детектирующими устройствами. Среди методов 
ВЭЖХ выделим обращенно-фазовую, ион-пар-
ную, ион-обменную, ультраВЭЖХ. Для исследо-
вания тиоредоксинов подходит аффинная хро-
матография [3]. В таблице 1 приведены методы 

детектирования и достигаемые с их помощью 
пределы обнаружения тиолов [1]. 

Электрохимическое детектирование (Эд). 
Отметим, что самые низкие пределы обнару-
жения на уровне фемтомолей имеют электро-
химические детекторы [10]. Они сегодня при-
влекают все больший интерес за счет высокой 
чувствительности и селективности определения 
тиольных соединений в сложных биологических 
матрицах без концентрирования и дериватиза-
ции. В [11] обобщены результаты исследований 
ВЭЖХ с амперометрическим детектором. В этом 
обзоре процитированы 34 статьи по определению 
GSH в плазме, моче, сыворотке, слезах, тканях 
мозга, эритроцитах и других объектах. В каче-
стве рабочих электродов амперометрического 
детектора в этих работах были использованы 
следующие материалы: углерод, стеклоуглерод, 
медь, платина, золото. Потенциалы, приложен-
ные к рабочему электроду, были в пределах 0,46–
1,6 мВ. В последние годы опубликовано много 
интересных статей по применению электрохи-
мических детекторов для определения тиолов 
[11–17]. Нами в работах [21,22] было показано, что 
методом ВЭЖХ с амперометрическим детекто-
ром можно напрямую определять цистеин, вос-
становленный глутатион и мочевую кислоту в 
сыворотке человека.

УФ-детектирование. Тиолы и диосуль-
фиды в своем составе не имеют хромофор-
ных групп, и оптические детекторы без дери-
ватизации их не определяют. Поэтому тиолы 
предварительно переводят в производные, 
имеющие полосы поглощения в УФ-области. 
В качестве дериватизирующих агентов исполь-
зуют 5,5-дитио-бис-нитробензойную кислоту, 
2-хлор-1-метилхинониумтетрафторборат, 1-хлор-
2,4-динитробензол и др. Регистрацию химиче-
ски связанных тиолов производят на длинах 
волн 280, 330, 340, 350 нм в зависимости от дери-
ватизирующего агента. 

Флуориметрическое детектирование также 
проводят с тиолами в виде производных с моно-
бромбимоном или о-фталевым альдегидом [6–8]. 
Cпектр возбуждения состоит из линий 380, 381, 
386, 390 нм, спектр эмиссии – 376, 390, 478, 510, 512, 
516 нм. Минимальное значение предела обнару-
жения: 0,4–3 пикоМ [6–8].

Масс-спектрометрическое детектирова-
ние не требует дериватизации, кроме того, его 
можно использовать как для качественного, так 
и для количественного анализов [2–9].

Таблица 1. Виды детектирования и пределы обнаружения в ВЭЖХ

Тип детектирования
Предел 

детектирова-
ния, моль

Ссылки

УФ-детектирование 5·10–13 – 2·10–12 4–6

Флуориметрическое 5,0·10–14 6–8

Масс-спектрометрическое 0,2 ·10–14 –1·10–12 2, 9

Электрохимическое 2·10–15 10–17 
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резУльтаты исследоВания  
тиолоВ В биологических  
жидкостях челоВека

В [20] представлены результаты исследования 
динамики концентрации CysН и GSH в тече-
ние суток в плазме здоровых людей (63 человека) 
после приема белков: 0,8 г белка на кг веса в 
день с S-содержащими аминокислотами, 20 мг 
на кг в день таких аминокислот. Концентрации 
CySН и GSH максимальны через 3 и 6 часов после 
еды соответственно. Соотношения GSH/GSSG и 
CySН/CySS также менялись в основном в соот-
ветствии с изменением концентраций тиольных 
групп. У пожилых людей (свыше 60 лет) соотноше-
ние CySН/CySS увеличивалось в 1,8 раза быстрее, 
чем у молодых (менее 40 лет). Эти данные надо 
учитывать при анализе тиолов.

В работах [2,9] исследовано содержание 
глутатиона хроматографическими и масс-
спектрометрическими методами в биологиче-
ских пробах. GSH – основное небелковое внутри-
клеточное тиольное соединение, которое играет 
главную роль в защите клеток и тканей от окисли-
тельного стресса. GSH присутствует во всех орга-
нах, в том числе и в печени. Концентрация GSH 
внутри клеток на уровне мМ, а в плазме – мкМ. 
В клетках GSH содержится как в свободном виде, 
так и связанном с белками. После окисления GSH 
до GSSG под действием фермента глутатионре-
дуктазы происходит восстановление GSSG до GSH. 
У здоровых людей соотношение GSH/GSSG около 
100:1, при разных заболеваниях оно может умень-
шаться до 10:1 или даже к 1:1 [2]. Исследования 
показали, что концентрации GSH и GSSG зави-
сят от состояния организма и при многих болез-
нях их соотношение изменяется в сторону роста 
окисленных форм. Например, при СПИДе – до 
0,3; диабете – до 5; хронических болезнях – до 14,7; 
атеросклерозе – до 21,4; раке молочной железы – до 

18,3 (начальная стадия) и 5,9 (после развития опу-
холи); раке прямой кишки – до 41 (начальная ста-
дия) и 10,5 (после развития опухоли); при силь-
ных физических нагрузках – до 0,4–16,0. В работе 
[6] проведено одновременное определение глу-
татиона, цистеина, гомоцистеина и цистенил 
глицина в биологических жидкостях (плазма, 
слюна, моча) методом ион-парной ВЭЖХ с пред-
варительной дериватизацией этих компонен-
тов. В таблице 2 приведены значения измерен-
ных концентраций в биологических жидкостях.  
В большом обзоре [21] представлены данные о био-
синтезе глутатиона, его защитной роли и мето-
дах измерения. В клетках концентрация GSH 
установлена в пределах 1–2 мМ, а в гепатоцитах 
(hepatocytes) около 10 мМ. Высокая концентра-
ция GSH наблюдается в клетках эпителия. В [21] 
обсуждаются изменения внутриклеточного GSH 
при патологии легких, печени и разных вирус-
ных болезнях, а также возможная терапия глута-
тионом (GSH) онкологических заболеваний.

Определение эндогенных тиолов и 
тиольных лекарств в моче методом ВЭЖХ 
с УФ-детектированием описано в статье [5]. Содер-
жание CySН в моче установлено около 30 мМ 
на моль креатинина (среднее из 10 измерений). 
Среди анализируемых тиолов: цистеин, цисте-
инилглицин, гомоцистеин, N-ацетилцистеин, 
тиогликолевая кислота. Тиольные лекарства, 
определяемые в моче, следующие: цистеамин, 
тиопронин, D-пенисиламин, каптоприл, мети-
мазол, пропилтиоурацил, тиогуанин.

В [2] представлены результаты исследования 
зависимости между уровнем окисленных и вос-
становленных тиолов при раннем атеросклерозе 
у взрослых людей (114 человек) методом ВЭЖХ с 
флуориметрическим детектором. Определены 
средние значения: GSH – 1,6 мкМ, GSSG – 0,11 мкМ, 
CySН – 10 мкМ, CySS – 80 мкМ. Основной вывод 
работы – определение соотношений GSH/GSSG как 

Таблица 2. Количество тиолов в плазме, слюне и моче, определенные методом ВЭЖХ [6]

Тип тиолов
Количество, мкМ 

Плазма Слюна Моча 

GSH 26,50 2,80 5,40

CysН 122,40 3,54 72,81

Hcy 5,70 1,21 1,20

Cys-Gly 19,25 0 8,85

Примечание: Hcy – гомоцистеин, Cys - Gly – цистеин и глицин
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меры окислительного стресса поможет выявить 
у пациентов риск развития раннего атероскле-
роза.

Влияние дефицита цистеина на концентра-
ции GSH, GSSG в клетках Н29 карциномы пря-
мой кишки изучено в работе [23]. В контроль-

ных измерениях содержание в мкМ/л составило: 
GSH – 951, GSSG – 14, при дефиците цистеина: 
GSH – 11, GSSG – 1,3. Таким образом, показано, что 
содержание восстановленного глутатиона GSH 
в 90 раз, а содержание GSSG в 10 раз меньше при 
дефиците CySН.

Таблица 3. ВЭЖХ-методы определения тиолов в биологических объектах

Предмет, цель исследования Метод Ссылки

Анализ глутатиона и метаболически связанных тиолов 
в слюне ВЭЖХ с УФ 29

Определение аскорбиновой кислоты, аминотиолов,  
метионина в биологических матрицах Ион-парная ВЭЖХ с ЭХД 30

Определение цистатионина, цистеина и глутатиона для 
исследования метаболизма цистеина в мозгу человека

Обращенно-фазовая 
ВЭЖХ 31

Определение тиолов в плазме ВЭЖХ с УФ 32

Определение в моче цистеина и гомоцистеина  
в виде S-пиридиновых производных ВЭЖХ с УФ 33

Улучшенный метод одновременного анализа  
аминотиолов в плазме человека ВЭЖХ с Флу 34

Одновременное определение глутатиона, цистеина,  
гомоцистеина и их дисульфидных производных  
в биологических пробах

ВЭЖХ с МС 35

Применение изотопных производных для одновременно-
го определения тиолов и окисленных тиолов ВЭЖХ МС/МС 36

Одновременное определение восьми биологически  
активных тиолов

Градиентная ВЭЖХ  
с кулонометрическим  
детектированием

11

Связь содержания глутатиона с функцией иммунной  
системы ВЭЖХ с УФ 37

Улучшенные измерения GSH, GSSG в крови человека ВЭЖХ 38

Простой анализ глутатиона в клетках карциномы прямой 
кишки ВЭЖХ с ЭД 13

Клиническое определение восстановленного  
и окисленного глутатиона в цельной крови ВЭЖХ МС/МС 39

Сравнение содержания CysН – GSH в плазме и сыворотке 
человека ВЭЖХ с Флу 40

Кинетика окисления цистеина у молодых людей после 
приема по разным схемам метионина и цистеина ВЭЖХ 41

Содержание тиоредоксина и глутаредоксина  
при сердечно-сосудистых заболеваниях ВЭЖХ 42

Окисление редокс пары тиол – дисульфид (GSH – GSSG) ВЭЖХ с Флу  
(с дериватизацией) 43

Связь между уровнем окисленных и восстановленных  
тиолов при раннем атеросклерозе у взрослых людей ВЭЖХ с Флу 22

Биологическая значимость редокс потенциала GSH/GSSG ВЭЖХ с Флу  
(с дериватизацией) 44

Окисление глутатиона и цистеина в плазме человека 
в связи с курением ВЭЖХ 45

Окисление GSH (GSSG), индуцированное дефицитом  
цистеина в клетках НТ29 карциномы прямой кишки ВЭЖХ с Флу 23
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Диагностическое значение тиосульфидного 
звена антиоксидантной системы изучено при бру-
целлезе [24]. Обследовано 320 больных бруцелле-
зом в острой (160 человек) и хронической форме  
(162 человека), у некоторых также выявлены сер-
дечно-сосудистые заболевания. Показатели кон-
трольной группы (мМ): CySH – 11,7; CySS – 4,5;  
CySH/CySS – 2,6. У больных бруцеллезом они изме-
нены: CySH – 7,2; CySS – 5,5; CySH/CySS – 1,3. Отноше-
ние CySH/CySS у больных уменьшилось в 2 раза, это 
свидетельствует о функциональной недостаточно-
сти антиоксидантной системы у больных.

Соотношение цистеин/цистин – новый знак 
в схеме биологической редокс-сигнализации 
и контроля [25]. В этой работе было установлено 
содержание цистеина и цистина в клетках: 126 
и 31 мкМ соответственно. Окисление цистеина в 
плазме наблюдалось с помощью ВЭЖХ при эндо-
токсиновых нарушениях легких [26]. 

Количественное определение GSH и GSSG 
в биологических пробах оформлено как антиок-
сидантный протокол [27] с использованием ВЭЖХ 
с УФ-детектированием при 210 нм и с флуориме-
трическим детектором [28].

В таблице 3 приведены способы определения 
тиолов методом ВЭЖХ с разными детекторами 
при некоторых патологических состояниях чело-
века. 

заключение
Итак, накоплена обширная информация по 
исследованию связи между состоянием орга-
низма и содержанием тиолов, особенно соот-
ношения восстановленных и окисленных 
форм (CySH/CySS, GSH/GSSG). Разработаны 
методы их определения в биологических жид-
костях и материалах на основе ВЭЖХ с раз-
ными детектирующими устройствами. Следу-
ющий шаг – тщательный анализ полученного 
массива данных, сравнение методов между 
собой и выбор самых надежных для клиниче-
ских анализов. С нашей точки зрения, наи-
более перспективны электрохимические и 
масс-спектрометрические детекторы, которые 
позволяют напрямую без дериватизации опре-
делять тиолы при очень малых количествах на 
уровне фемтомолей [10]. 

На практике этот метод очень перспективен 
для экспресс-контроля общего состояния орга-
низма как в обычных, так и в экстремальных 
условиях. Например, для спортсменов определе-
ние соотношения восстановленных и окисленных 

форм CySH/CySS и GSH/GSSG позволит оценить 
предельный уровень тренировочных нагрузок, 
после которых организм еще может быстро вос-
становиться, тем самым не допуская перетрени-
ровок.
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Нанопровода – новый тип датчиков  
в атомно-силовой микроскопии
Группа швейцарских физиков из Базельского уни-
верситета (Universität Basel) и Федеральной поли-
технической школы Лозанны (École polytechnique 
fédérale de Lausanne) под руководством проф. 
Мартино Поджио (Martino Poggio) разработала 
новый тип датчиков в атомно-силовой микро-
скопии (АСМ) на основе нанопроводов. Они 
представляют собой самоорганизующиеся на-
нопроволочные кристаллы толщиной до 100 нм 
и отличаются почти идеальной кристаллической 
решеткой, малой массой и очень высоким отно-
шением площади поверхности к объему. Такое 
сочетание свойств делает нанопровода крайне 
привлекательными для использования в каче-

стве зондов при изучении нанометровых объ-
ектов в биологических и химических образцах,  
а также как датчиков давления и заряда.

По сравнению с кантилеверами, использу-
емыми в настоящее время в АСМ, нанопровода 
имеют на несколько порядков меньшие раз-
меры и, соответственно, бóльшую чувствитель-
ность. Более того, колебания этих датчиков 
могут быть разложены на составляющие по 
двум ортогональным осям. Благодаря этому 
становится возможным с высокой точностью 
измерять вектора действующих сил, т.е. не толь-
ко их величины, но и направление. С помощью 
мониторинга частотных сдвигов и направлений 

осцилляций нанопроволочного зонда по обеим 
осям исследователи сканировали изучаемые 
объекты и формировали плоское отображение 
всех пространственных взаимодействий зонд-
образец. Создавая образ сил, действующих в 
электрическом поле, ученым удавалось разли-
чить силы, создаваемые зарядом нанопроволок 
и их поляризуемостью. По мнению авторов, раз-
работанный ими метод универсально приме-
ним в АСМ и лучше всего подходит для изучения 
слабых взаимодействий зонд-образец.
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