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Антиоксидантные системы молока  

Водорастворимые  
1. Витамины  

- Вит. С  

 

2. Флавоноиды 

 

3. Сывороточные белки 

- Лактоферрин 

- Казеин  

- Ферменты: 

А) Каталазы 

Б) Пероксидазы (лакто-,  миело-, глутатион-) 

В) Церулоплазмин 

Г) Супероксиддисмутаза 

Д) Оксидазы (амино- и сульфгидрил-) 

E) Сульфгидрилоксидаза (20 % связ с казеином ) 

 

4. Гомоны (кортикостероиды, эстрогены, прогестерон) 

 

5. Синергисты (мочевина, лимонная кислота)  

 

 

 

Жирорастворимые 

1. Витамины  

- Вит. А (оболочка жир. шар.) 

- Вит. Е (α-токоферрол – 85% всей активности) 

 

2. Флавоноиды (есть в фазе и среде) 

 

3. Белки  

- Ферменты  

А) Ксантиоксидаза  

Б) Сульфгидрилоксидаза (80 % связана с 
жировыми шар.) 

 

 

 

 

  



Оксидоредуктазы 
(оксидазы и пероксидазы) 

 
• Аминооксидаза 
• Глюкозооксидаза 
• Ксантиоксидаза 
• Супероксиддисмутаза 

Н2О2 Каталаза  
Лактатпероксидаза 
Миелопероксидаза 

Аскорбатоксидаза 
Сульфгидрилоксидаза 
Липоксигеназа 

Снижают активность: 
- Аскорбиновй к-ты 
- Мочевины  
- R-SH 
- Каротиноидов 



Метод 
Амперометрическое детектирование 

суммарной концентрации водорастворимых 
антиоксидантов (СКВА) на проточно-

инжекционной системе Цвет – Яуза 01-АА 

Насос 

Подача пробы  

Подача элюента  

Слив 

Датчик 



Расчет СКВА относительно галловой кислоты 

Калибровочный график по галловой кислоте. 
Растворы стандарта приготовлены в концентрациях: 0,2 мг/дм3; 0,5 мг/дм3; 1,0 мг/дм3; 4,0 мг/дм3.  

Каждая точка на графике получена в результате 5 последовательных измерений растворов для 
градуировки. В расчет взято среднее арифметическое значение площади пика (S, нА∙С) среднее 

квадратичное отклонение <5%. 

Полученный график описывается уравнением (расчет 
коэффициентов уравнения и величину достоверности 
аппроксимации (R2 рис.1) проводили в Microsoft excel 2013): 

 

 
где: 
X – массовая концентрация галловой кислоты, мг/дм3 
Y – сигнал галловой кислоты по площади пика, нА∙С.  

 



Динамика СКВА молока с февраля по август 
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Обсуждения  

Антиоксидантный статус растений  
у подорожника максимальное количество антиоксидантов 
наблюдается именно в июне, в остальные летние месяцы их 
количество снижен .  
Антиоксидантный статус животных  
исследования по сезонным изменениям гомеостаза показало 
аналогичную картину в отношении содержания общего белка 
крови, а так же содержание антиоксидантных витаминов 
(витамины Е и А) в крови коров, максимальные количественные 
показатели которых соответствуют именно июню.  



Переоксидазы 

• Лактопероксидаза и миелопероксидаза  

- составляющие 1/3общей пероксидазной активности молока; 

- катализируют окисление органических и неорганических соединений перекисью водорода и другими активными формами 
кислорода. 

• Церулоплазмин  

- катализирует восстановление супероксидных радикалов.  

- ограничивает окисление Fe2+ в Fe3+ , что ослабляет перекисное окисление липидов молока. При этом снижается 
возможность образования одной из активных форм кислорода – радикала –ОН ׄ◌◌֗ . 

• Супероксид-дисмутаза  
- катализирует реакцию дисмутации путем восстановления супероксидных радикалов, например О–2, предотвращая 
окисление липидов и других компонентов молока.  
-Продуценты: бифидо- и молочнокислые бактерии. 

• Ксантиноксидаза 

 – окисление большого числа химических соединений, в частности альдегидов  

• Глутатион-пероксидаза  

- Катализирует подобное окисление восстановленного глутатиона. 

• Цитохромоксидазы 

 – окисление цитохромов перекисью водорода и другими активными формами кислорода. 

• Аминооксидаза - катализирует дезаминирование аминов 

• Глюкозооксидаза – окисление β-D-глюкозы 



Методы определения купроэнзима 
церулоплазмина (ЦП) 

 Пара-фенилендиамин-оксидазная активность церулоплазмина  
Метод применим как для определения p-PD-оксидазной активности ЦП, так и для определения концентрации ЦП.  

• Пара-фенилендиамин окисляется ЦП с образованием окрашенного в фиолетовый цвет продукта конденсации с 
субстратом [Ravin, 1961]. 

•  Реакционная смесь включала: 

- Na-ацетатный буфер (0,5 М), 1,58 мл, pH 5,5, 

- п-фенилдиаминдигидрохлорид (0,5 %)  0,2 мл свежеприготовленного раствора  

- проба, содержащая ЦП 0,02 мл.  

• Реакцию проводили при 37 C на водяной бане в течение 1 часа.  

• NaN3 – для остановки реакции, добавляя к пробе 0,2 мл 0,5%-ного р-ра. Контрольной пробой служила реакционная смесь с 
0,2 мл 0,5%-ного NaN3, добавленного до инкубации.  

• Оптическая плотность раствора при 530 нм (A530), измеренная против контрольной пробы, при умножении на 
коэффициент 0,875 показывала концентрацию ЦП в тестируемом образце в мг/мл. 

 

   Пара-фенилендиамин у нас есть ! 



Определение активности ферментов молока  

Определение активности ферментов оптическими методами 
производится в молочной сыворотке. 

 
• Молочную сыворотку получают из цельное непастеризованного 

коровьего молока путем обезжиривания центрифугированием в 
течение 30 минут при комнатной температуре. 

• В результате чего отделяется жир и одна из фракций казеина. 
 



• Начальную скорость окисления естественных субстратов определяли в области линейной 
зависимости изменения оптической плотности (ОП) во времени, варьируя величину рН 
раствора (3,8 – 8,0), тип буферной системы (цитратно-фосфатный буферный раствор – ЦФР, 
цитратный буферный раствор – ЦБР, ацетатный буферный раствор – АЦБ, фосфатный 
буферный раствор – ФБР), концентрацию ЛПО сыворотки молока коровы и естественных 
субстратов, а также пероксида водорода. Кинетические параметры определяли в оптимуме 
рН. Окисление TNB (5,5’-дитиобис-(2-нитробензойная кислота), меркаптоэтанол) 
фиксировали в течение 20 с после добавления Н2О2 по уменьшению ОП раствора при 
длине волны 412 нм (при окислении тиоцианат- и бромид-ионов) и по увеличению ОП при 
длине волны 353 нм (при окислении иодид-ионов). Полученные значения были 
скорректированы с учетом контроля при окислении TNB в DTNB в отсутствие галогенид- или 
псевдогалогенид-ионов [5; 6]. Зависимость начальной скорости реакции от концентрации 
фермента и субстратов выявляли при оптимуме рН и оптимальной концентрации пероксида 
водорода, установленной опытным путем. Кинетические параметры определяли методами 
Лайнуивера – Берка и Эдди – Хофсти. Пероксидазную активность оценивали 
спектрофотометрически на спектрофотометре Solar PV 1251. Активность фермента 
выражали в международных единицах (МЕ). Для всех прямых были приняты пороги 
значимости 95 % и выше. Каждая точка на графиках является усредненным значением, 
зафиксированным по итогам трех-шести экспериментов. Результаты на графиках 
представлены в виде среднего ± стандартная ошибка среднего. Статистический анализ 
первичных данных проводился при помощи программы Statistica 7.0 
 

КИНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛАКТОПЕРОКСИДАЗЫ СЫВОРОТКИ 
МОЛОКА КОРОВЫ 



Лактопероксидаза, оптимальные условия 

• Тиоцианат ионы – субстрат 
• Буфер – ацетатный и цитратный, рН 4,8-5,5 
• ʎ - 412 нм – отслеживается уменьшение оптической плотности. 
• концентрации фермента 0,1– 0,6 нмоль/л, В случае более высокой 

концентрации скорость реакции возрастает непропорционально 
концентрации ЛПО. 

• наибольшая скорость окисления субстрата наблюдается при 
концентрации пероксида водорода 

• 0,04 – 0,05 ммоль/л. 
Кохановская Е. Ю., Семак И. В. Кинетический анализ лактопероксидазы сыворотки молока коровы //Журнал 
Белорусского государственного университета. Биология. – 2017. – №. 2. – С. 66-71. 
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