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Интерес к элементному составу продуктов питания во многом вызван 
особенностями их нормирования и усвоения в организме. Характеристика продукта, 
как источника антиоксидантов позволяет целостно выстроить систему 
функционального питания, для эффективного предупреждения развития процессов 
окислительного стресса в организме.  

При этом, широко известно, что многие ферменты системы антиоксидантной 
защиты содержат микроэлементы не только в своем составе, но и непосредственно в 
функциональной группе. Например, супероксиддисмутаза 1 и 3 содержит в активном 
центре медь, а цинк является её структурным компонентом.  

Актуальность 

Рисунок 1. Полосчатая димерная структура человеческого SOD1 и структура активного сайта фермента с медью в восстановленном состоянии 
(иллюстрация: Y.Sheng, I. A. Abreu, D. E. Cabelli, M. J. Maroney, A. Miller, M. Teixeira, J. S. Valentine, Superoxide Dismutases and Superoxide 
Reductases, Chem. Rev. 114 (2014) 3854- 3918). 



Цель работы  

исследовать элементный состав и антиоксидантную 
активность молока в динамике лактации  
 
 
 
 
 
 
 

Задачи:  
 

 
❑ Провести отбор коров аналогов первой и второй лактации на 

разных её этапах в группы для исследования 
❑ Выполнить элементный анализ (медь, цинк) проб молока  
❑ Исследовать антиоксидантную активность проб молока  
❑ Составить корреляционную матрицу взаимосвязи между 

элементным составом и антиоксидантной активностью молока 
 
 



Материалы и методы  

 

 

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

 
 
 

Для изучения уровня концентрации меди и цинка в молоке 
использовали атомно-абсорбционный спектрометр «ZEEnit650P» 
(Analytik Jena, Германия) и микроволновую систему подготовки проб 
«MARS 5» («CEM», США). 

Суммарное количество водорастворимых антиоксидантов (СКВА) 
определяли на приборе «ЦветЯуза 01-АА» (ОАО НПО 
«Химавтоматика», Россия). 

 

Число дойных 
дней 

До 90 91-250 251-400 

1 лактация, n 5 5 5 
2 лактация, n 5 5 5 

Таблица 1 
Группы подопытных коров-аналогов первой и второй лактации 
 

Рисунок 4. Внешний вид  
прибора «ЦветЯуза-01-АА»  

Рисунок 3. Внешний вид  
прибора «ZEEnit650P»  

Рисунок 2. Внешний вид  
прибора «MARS 5»  



Результаты исследования 

Группа  Cu, мкг/л M±m Zn, мкг/л M±m СКВА, мг/л M±m 
1 лактация, до 90 дней 95,06±15,85 2135,03±489,03 13,78±2,14 
2 лактация, до 90 дней 98,40±18,06 2445,67±861,00 12,86±1,63 
1 лактация, 91-250 дней 116,49±39,75 2108,04±698,20 12,62±3,56 
2 лактация, 91-250 дней 73,54±32,39 2920,00±360,80 11,99±1,00 
1 лактация, 251-400 дней 59,58±36,22 2267,13±610,44 11,97±1,66 
2 лактация, 251-400 дней 96,03±55,33 2659,60±407,84 12,48±2,28 

Таблица 2 
Содержание меди, цинка и показатель антиоксидантной активности молока в динамике   
лактации 
 

Для коров первой и второй лактации вплоть до 90 дней, получены близкие значения по 
всем трем исследуемым параметрам. Для более поздних сроков лактации получен чуть более 
значительный разброс по меди и цинку, особенно для периода 91-250 дней лактации. При 
этом достоверных различий между данными группами не выявлено. При составлении 
корреляционной матрицы для коров первой и второй лактации установлена умеренная и 
сильная положительная связь между СВКА и Cu (от 0,62 до 0,95), для цинка такой 
закономерности не наблюдается, напротив отмечен значительный разброс от сильной 
отрицательной (-0,96) до умеренной положительной (0,75).  
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