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Активные формы кислорода (АФК) легко способны окислять липиды, 
повреждать митохондрии и мембраны собственных клеток организма, 
однако этого не происходит благодаря системе антиоксидантной защиты, 
которая поддерживает баланс АФК. 

Внимание к исследованию данной системы чаще всего вызвано поиском 
компонентов питания с высокой антиоксидантной активностью и 
диагностическим интересом. В связи с чем возникло множество 
методических решений, направленных на оценку антиоксидантного 
потенциала.  

 
 

 

Актуальность 



Цель работы определить суммарное количество водорастворимых 
антиоксидантов (СКВА*) в молоке и сыворотке крови коров. 
 
 
 
 
 
 

Задачи:  
 
Исследовать СКВА: 

 
❑ сыворотки крови  
❑ молока 

 
 
 

 
 
 
* СКВА – суммарная активность всех водорастворимых антиоксидантов 
изучаемого объекта, улавливаемая электродом амперометрического детектора, 
выраженная в мг/г продукта относительно стандарта. 



Материалы и методы  

Материалы: 

13 образцов молока коров  

28 образцов сыворотки крови коров 

 

Пробы получены от животных, выбранных в группы по принципу 
аналогов. Все они имеют одинаковый возраст, живую массу, условия 
кормления и содержания. 
 

Метод  амперометрическое детектирование 

Оборудование  «ЦветЯуза-01-АА»   

 



Амперометрическое детектирование  
В ячейке детектора на поверхности рабочего электрода происходит окисление молекул 
исследуемого вещества, при этом возрастает электрический ток между двумя электродами. 
Величина электрического тока на электроде зависит от природы анализируемого вещества, 
материала рабочего электрода и потенциала, приложенного к электроду.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Рис. 1. Внешний вид прибора «ЦветЯуза-01-АА»                 Рис. 2. Стеклоуглерод  
 
В приборе «ЦветЯуза-01-АА» рабочий электрод выполнен из стеклоуглерода. Это 
универсальный материал при определении полифенольных соединений. Предел 
обнаружения полифенолов, флавоноидов на уровне 10-9-10-12 г. При этом исключается 
вероятность взаимного влияния разных антиоксидантов при их совместном присутствии, в 
частности, проявление синергизма. После детектирования поверхность электрода 
очищается при высоком положительном потенциале 50-200 мс и затем восстанавливается 
при отрицательном потенциале 100-400 мс, прежде чем наступит новый цикл.  
 
 
 



В качестве элюэнта 
используется раствор 
ортофосфорной кислоты 
(0,0022 моль/л), в 
качестве  стандарта для 
построения 
калибровочного графика 
возможно использование:  
 
❑ Кверцетина 
❑ Мексидола  
❑ Галловой кислоты  
❑ Дигидрокверцетина 
❑ Тролокса  и некоторых 

других соединений.  
 

Калибровка и настройка оборудования 

Ряд1; 364; 0.2 
Ряд1; 1129; 0.5 

Ряд1; 2386; 1 

Ряд1; 10239; 4 y = 0.0004x + 0.069 
R² = 1 
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R² = 1 
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S, площадь пика 

Рис. 3. Калибровочный график по галовой 
кислоте. Растворы стандарта приготовлены в 
концентрациях: 0,2 мг/л; 0,5 мг/л; 1,0 мг/л; 4,0 
мг/л  



Результаты исследования 

 Способность к захвату 
свободных радикалов флавоноидами или 
другими полифенолами может 
измеряться величиной окисляемости 
этих соединений на рабочем электроде 
амперометрического детектора. Сигнал 
регистрируется в виде 
дифференциальных выходных кривых. 

При исследовании сыворотки крови 
и молока, непосредственно перед 
измерением выполняли разведение 
бидистиллированной водой  1:20.  
 
 
 
 
 
            

 
 
 
 
 
 
Рис. 4 Регистрация выходного сигнала при 
исследовании сыворотки крови 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Регистрация выходного сигнала при  
при исследовании молока          

 
 



Рис. 6. Пример обработки полученных результатов.  

Диапазон минимальных значений СКВА крови и максимальных значений СКВА молока в области от 
10,4 мг/г до 14,9 мг/г пересекается. 

В перспективе, оценка уровня антиоксидантной активности в биологических жидкостях 
животных позволит лучше понять адаптационные качества животных и мобильность 
биохимических путей организма в различных условиях. Кроме того важно оценить  продукты 
животноводства, в частности молоко, как источник антиоксидантов в питании человека.  

 

Результаты измерения 

СКВА для: 
 

сыворотки крови коров 
составило 16,0±3,2 мг/г 

(минимальное значение 10,4 мг/г, 
максимальное значение 21,4 мг/г); 

 

молока коров 10,8±2,6 мг/г  

(минимальное значение 7,9 мг/г, 
максимальное значение 14,9 мг/г).  



Благодарю за внимание 
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