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2.1.1. Определение величины рН желудочного сока, 

активности  ионов водорода 

 

Определение величины рН (логарифм молярной концентрации в воде 

ионов водорода, рН=-lg[H+]) желудочного сока осуществляется 

потенциометрическим способом с помощью чувствительных стеклянных 

электродов. На основе измеренной рН желудочного сока из табличных 

значений высчитывается активная концентрация ионов водорода, т.е. 

активность ионов водорода (Мыш В.Г., 1987). 

 

2.1.2. Определение протеолитической активности желудочного сока (метод 

Ансона и Мирского в модификации Уголева) 

 

                   Для характеристики ферментовыделительной деятельности желудка 

в физиологических и клинических исследованиях обычно ограничиваются 

определением пепсина (основного фермента желудочной секреции). В работе 

использовался метод Ансона и Мирского (Anson M.L. and Mirsky А.Е., 1932) в 

модификации А.М.Уголева (1969). 

Мера энзиматической активности определяется количеством 

ингибированного пепсином белка. В методе Ансона и Мирского в качестве   

белкового субстрата был взят бычий сывороточный лизированный белок 

альбумин. О протеолитической активности фермента судили по количеству 

выделившегося тирозина и триптофана при инкубации желудочного сока в 

стандартных условиях с субстратом. 

Ход определения протеолитической активности желудочного сока. 

1. Желудочный сок доводили до стандартных условий рН солянокислым 

буфером, который готовится следующим образом: 25 мл 0,2 н HCl + 32,2 мл 0,2 

н HCl + 42,8 мл Н2О, создающий рН от 1,4 до 2,4. Эта величина рН создала 

оптимальные условия для проявления протеолитической активности пепсина. 

При такой стабилизации условий действия фермента на субстрат, определяемая 
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активность в достаточной мере характеризовала количество фермента во взятом 

объеме секрета. Желудочный сок разбавляли буфером в 50 раз (0,1 мл сока + 

4,9 мл буфера). 

2. 1 г альбумина растворяли в 20 мл буфера. 

3. 1 мл разведенного желудочного сока переносили в пробирки и 

добавляли 1 мл раствора альбумина. Для лучшего протекания реакции 

пробирку ставили в баню в штативе при температуре 37–38 0 С. 

4. Через 30 минут процесс переваривания останавливали приливанием 10 

мл 0,3 н трихлоруксусной кислоты (ТХУ). Затем пробирки ставили в 

холодильник на ночь. Белок, который не подвергся гидролизу, выпадал в 

осадок. 

5. Профильтровывали 2,5 мл надосадка, переносили в пробирку, добавляли 

5 мл 0,5 н NaOH и встряхивали. NaOH способствовал проявлению 

интенсивности окраски. 

6. К полученной пробе приливали 1,5 мл фенольного реактива Фолина-

Чиокалтеу, который предварительно разводили водой в три раза. 

Фенольный раствор приливали быстрым потоком капель, от этого зависит 

окраска. Интенсивность получившегося синего окрашивания определяли на 

спектрофотометре. Снимали показания на красном фильтре (λ = 620 нм) в 

кювете с рабочей длиной 10 мм. 

Для каждого ряда опытных пробирок ставили одну пробирку с контролем, 

приготовленной следующим образом: в одну пробирку приливали 1 мл 

разведенного желудочного сока, затем 10 мл 0,3 н ТХУ (для предотвращения 

протеолиза), потом 1 мл раствора альбумина. Далее также переносили в баню, в 

холодильник, приливали 5 мл 0,5 н NaOH и 1,5 мл реактива Фолина-Чиокалтеу. 

 Протеолитическую активность измеряли в мкМоль/мл и вычисляли по 

формуле:                                    С = k * Е * 600, где 

C - количество тирозина в мкМоль/мл, характеризующее 

протеолитическую активность пепсина; 

k – калибровочный коэффициент; 
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Е – показания спектрофотометра; 

600 – разведение сока. 

Определение калибровочного коэффициента. 

Для определения калибровочного коэффициента (k) использовали 

различные разведения исходного раствора кристаллического тирозина в 0,1 н 

HCl. В 500 мл 0,1 н HCl растворяли 50 мл тирозина. Это будет исходная 

концентрация 0,1 мг/мл (1). Растворы разной концентрации получали 

следующим образом:  

I. 6 мл (1) + 4 мл 0,1 н HCl = 10 мл   0,06 мг/мл (2)   (0,3312 мкм/мл) 

II. 5 мл (2) + 5 мл 0,1 н HCl = 10 мл   0,03 мг/мл (3)   (0,1656 мкм/мл) 

III. 5 мл (3) + 5 мл 0,1 н HCl = 10 мл   0,015 мг/мл (4)   (0,0828 мкм/мл) 

IV. 5 мл (4) + 5 мл 0,1 н HCl = 10 мл   0,0075 мг/мл (5)   (0,0414 мкм/мл) 

V. 5 мл (5) + 5 мл 0,1 н HCl = 10 мл   0,00375 мг/мл (6)   (0,0207 мкм/мл) 

По 2,5 мл каждого раствора переносили в другие пробирки. Добавляли в 

каждую из них по 5 мл 0,5 н NaOH (встряхивали) и 1,5 мл реактива Фолина- 

Чокалтеу, предварительно разведенного водой в три раза. Интенсивность 

появившегося синего окрашивания определяли на спектрофотометре при 

красном фильтре (λ = 620 нм) в кювете с рабочей длиной 10 мм. 

Контрольный раствор для калибровки приготавливали следующим 

образом: 2,5 мл 0,1 н HCl + 5 мл 0,5 н NaOH + 1,5 мл раствора Фолина-

Чокалтеу. Калибровочный коэффициент определяли как среднюю величину 

отношения концентрации тирозина в мкмоль/мл к соответствующей 

оптической плотности; определяется каждый раз при смене реактивов. 


