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Активные формы кислорода в избытке легко способны окислять 

липиды, повреждать митохондрии и мембраны собственных клеток 

организма. Система антиоксидантной защиты предназначена для 

баланса активных форм кислорода и особый интерес в её исследовании 

вызывает: 

 

  поиск оптимальных продуктов в системе антиоксидантной 

нутрициологии /кормлении животных 

 показатели системы антиоксидантной защиты как критерии 

прогностической оценки состояния пациентов 

 мы рассматриваем  антиоксидантную активность как ценный 

источник информации о состоянии здоровья и уровне 

стрессоустойчивости продуктивных животных 

 

Пристальное внимание к изучению данной проблемы привело к 

огромному разнообразию методик исследования работы системы 

антиоксидантов.  

Актуальность 



Методы исследования общей 

антиоксидантной активности 

По способам регистрации проявляемой антиокислительной 

активности: волюмометрические, фотометрические, 

хемилюминесцентные, флуоресцентные, электрохимические и ряд 

более специфических.  
 

Обычно используется протекающая по радикальному механизму 

модельная реакция (чаще всего – окисления) какого-либо 

индивидуального соединения.  

В  качестве одного из самых надежных  

и доступных методов исследования мы  

остановились на электрохимическом методе - 

амперометрическом детектировании. 

 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 



Список основных природных антиоксидантов 

 Флавоноиды (флавоны, флавонолы, флаваноны, 

изофлавоны, антоцианидины и т.д.) 

 Произвозные бензойной кислоты (галовая, 

протокатехиновая, ванилиновая, сиреневая кислоты) 

 Производные коричной кислоты (феруловая, кофейная и 

т.д.) 

 Производные кумарина 

 Фитоэстрогены  

 Витамины (E, C) 

 Каротиноиды   

 Se, Zn и пр. 



Цель работы определение суммарного количества 
водорастворимых антиоксидантов (СКВА*) в различных объектах, в 
том числе биологических жидкостях продуктивных животных. 
 
Задачи:  
Определить суммарное количество водорастворимых антиоксидантов 
для: 
 биологически активной добавки аскорбиновой кислоты  
 облепихи  
 винограда белого  
 сыворотки крови  
 пастеризованного молока 

 
 
 

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



Регистрация сигнала  
 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. 

 



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 

y = 0,0004x + 0,069 
R² = 1 
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Рисунок 1. Калибровочный график по галловой 

кислоте. Растворы стандарта приготовлены в 

концентрациях: 0,2 мг/л; 0,5 мг/л; 1,0 мг/л; 4,0 

мг/л  



 
 
 
 

Таблица 1. Суммарное количество водорастворимых антиоксидантов в различных 

объектах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При этом залогом достоверности и хорошей повторяемости результата остается 
чистота рабочей поверхности электрода и надежная калибровка в начале 
рабочего дня.  
  
 

БАД 

аскорбиновая 
кислота 

Облепиха Виноград белый Молоко 

пастеризованное 
Сыворотка 

крови 

46,53 мг/г  0,54 мг/г  0,28 мг/г  
 

11,8 мг/г.  
 

9,6 - 21,3 мг/г 

Результаты исследования 
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