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    Кверцетин относится к классу природных полифенольных соединений, называемых 

флавоноидами. Это один из наиболее широко встречающихся флавоноидов в 

растительном мире. По некоторым сведениям в организм человека с различными 

продуктами растительного происхождения попадает около нескольких миллиграммов 

кверцетина в день [1]. Кроме того, этот флавоноид является основным компонентом 

некоторых лекарственных препаратов, и у людей, принимающих такие препараты, его 

потребление может достигать значительных величин [2]. Однако до сегодняшнего дня не 

существует исчерпывающих сведений о метаболизме данного флавоноида в организме 

человека, а также о его влиянии на различные процессы жизнедеятельности, что серьезно 

ограничивает его применение в фармакологической практике. В настоящее время 

установлено, что кверцетин проявляет ряд самых разнообразных биологических 

активностей [3]. Особое место в их ряду принадлежит антиоксидантным и 

антирадикальным свойствам, при помощи которых объясняется терапевтический эффект 

большинства флавоноидов. В модельных системах in vitro было показано, что кверцетин 

способен реагировать со многими активными формами кислорода, а также эффективно 

подавлять реакции, ведущие к накоплению свободнорадикальных продуктов [4]. По мере 

изучения биологической активности флавоноида, оказалось, что его влияние на 

биологические системы не может быть объяснено только его антиоксидантным действием 

[5]. Этот факт послужил основанием для более детального рассмотрения сигнальной роли 

флавоноидов, а также их влияния на регуляцию процессов жизнедеятельности. В 

независимости от того, какая гипотеза рассматривается, большое значение имеет вопрос о 

продуктах превращения кверцетина, образующихся либо в результате его взаимодействия 

со свободнорадикальными соединениями, либо в результате его ферментативной 

биотрансформации. Необходимость изучения процессов модификации флавоноидов 

обуславливается тем, что в результате их протекания могут появляться 

высокореакционные промежуточные соединения, обладающие повреждающими 

свойствами по отношению к компонентам биологических систем. Помимо этого, 

метаболиты кверцетина потенциально могут влиять на процессы передачи 



внутриклеточных сигналов, находясь даже в минорном количестве по отношению к 

исходному флавоноиду. Выделение и очистка, установление структуры конечных 

продуктов окисления кверцетина позволит предсказать их биологическую активность и 

оценить их влияние на те или иные процессы жизнедеятельности.  

При выполнении данной работы решались следующие задачи: 1) разработка системы 

одноэлектронного окисления флавоноида кверцетина в водной среде с использованием 

соединений как искусственного, так и природного происхождения; 2) разработка метода 

экстракции и хроматографического разделения продуктов окисления кверцетина; 3) 

определение физико-химических характеристик продуктов окисления кверцетина. 

В результате проведенной работы удалось разработать метод экстракции и 

хроматографического разделения продуктов одноэлектронного окисления кверцетина, а 

также получить некоторые физико-химические характеристики основных продуктов 

окисления. 

Методы 

В работе использовались следующие материалы и реагенты: кверцетин, цитохром с и 

миоглобин из сердца лошади («Sigma», США); гемоглобин («Reanal», Венгрия); этиловый 

эфир уксусной кислоты (этилацетат) («Fluka», Швейцария); ацетонитрил («Криохром», 

РФ); Sephadex-LH20 («Pharmacia», Швеция); н-гексан, хлороформ, метиленхлорид, 1-

бутанол, изобутанол, диметилформамид, феррицианид калия («Реахим»); диэтиловый 

эфир («Stanchem», Польша). 

Спектрофотометрические характеристика продуктов реакции окисления кверцетина. 

Спектральная характеристика взаимодействия кверцетина с гемопротеинами и 

феррицианидом калия проводилась на спектрофотометрах Shimadzu UV-3000, Specord M-

40 и Carry Bio 100, с использованием кварцевых кювет (l = 10 мм). Реакция проводилась в 

1 мл 50 мМ трис-НCl или натрий фосфатного буфера, рН 7,4, содержащего различные 

количества окислителя (гемопротеин или феррицианид калия) и кверцетин (200 мкМ). 

Смесь инкубировалась в течение 5 мин, после чего к ней добавлялось 3 мл этанола. 

Осадок удалялся путем центрифугирования при 3 000 g в течение 10 мин. Спектры 

поглощения супернатанта записывались в диапазоне длин волн 220-700 нм. Концентрация 

гемопротеинов определялась спектрофотометрически с использованием следующих 

коэффициентов экстинкции: 409 = 106,1 мМ-1 см-1 для цитохрома с, 409 = 164 мМ-1 см-1 

для миоглобина, 409 = 136 мМ-1 см-1 для гемоглобина. 

Экстракция продуктов реакции кверцетина с различными акцепторами электронов. 

Реакция окисления кверцетина проводилась в 50 мМ фосфатном буфере, рН 7,4, при 

эквимолярной концентрации кверцетина и феррицианида калия (50 мкМ). По 1 мл 



реакционной смеси переносилось в отдельные пробирки содержащей 1 мл органического 

растворителя. После интенсивного встряхивания в течение 1 мин, пробирки 

инкубировались при комнатной температуре в течение 30 мин. Далее проводилось 

центрифугирование при 3 000 g в течение 5 мин. Органическая фаза удалялась. В водной 

фазе определялась оптическая плотность при 375 нм (максимум поглощения кверцетина) 

и 330 нм (предполагаемый максимум поглощения продуктов окисления кверцетина). 

Оптическая плотность контрольного раствора, не подвергавшегося обработке 

органическими растворителями, была принята за 100%. 

Разработка метода хроматографического разделения продуктов окисления 

кверцетина. Для хроматографического разделения продуктов окисления кверцетина 

использовались методы хроматографии в тонком слое (ТСХ), высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), а также жидкостной хроматографии низкого 

давления. 

Получение образцов для аналитической хроматографии проводилось следующим 

образом. К раствору, содержащему окислитель в концентрации 25-100 мкМ (50 мМ трис-

НCl или натрий фосфатный буфер, рН 7,4), добавлялся кверцетин, после чего смесь 

инкубировалась при комнатной температуре. Экстракция фенольных соединений 

проводилась равным объемом этилацетата. Органическая фаза отбиралась и упаривалась 

под током аргона. Сухой остаток перерастворяли в 20-100 мкл метанола. 

Аналитическая ТСХ проводилась с использованием пластинок покрытых силикагелем 

60F фирмы «Merck». В качестве подвижной фазы использовалась смесь н-гексана с 

этиловым эфиром уксусной кислоты в различных соотношениях с добавлением уксусной 

либо муравьиной кислоты. Визуализация соединений на пластинке после разделения 

происходила под ультрафиолетовым светом либо путем окрашивания парами йода. 

Аналитическая ВЭЖХ проводилась на хроматографе Agilent 1100 (Agilent Technologies, 

США), с использованием колонки Диасфер С18 (2504 мм, 5 мкм). В качестве мобильной 

фазы применялась смесь дистиллированной воды и ацетонитрила, содержащая 0,1% 

уксусную кислоту (v/v). Оптимальное разделение продуктов окисления кверцетина 

происходило при следующем составе элюирующей смеси: 0-5 мин – содержание 

ацетонитрила изменялось от 20% до 50%, 5-8 мин – поддерживалось на уровне 50%, 8-12 

мин – линейно увеличивалось до 70%, 12-14 мин – линейно увеличивалось до 100%, 14-15 

мин – поддерживалось на уровне 100%. Регистрация осуществлялась при помощи 

диодного детектора при длинах волн 290 и 375 нм. Скорость элюции составляла 1 мл 

/мин-1. 



Препаративная хроматография низкого давления. Получение продуктов окисления 

кверцетина в достаточном количестве для структурных исследований проводилось по 

следующей схеме. Концентрированные продукты реакции в этиловом эфире уксусной 

кислоты или диэтиловом эфире наносились на колонку с Sephadex-LH20 (110 см). 

Окрашенные вещества элюировались метанолом при скорости 5 мл/мин-1. Собранные 

фракции подвергались повторной хроматографии в тех же условиях. 

Масс-спектрометрия. Для проведения масс-спектрометрического анализа 

использовался хроматограф LCMS-QP8000a (Shimadzu, Япония), оснащенный диодной 

матрицей и квадрупольным масс-детектором. Параметры масс-спектрометрии были 

следующими: положительная электроспрей ионизация; напряжение на конусе, 4,5 kV, 

скорость тока охлаждающего газа (азот), 4,5 л/мин; температура десольвации, 2500C. 

Результаты и обсуждение 

Способность кверцетина окисляться различными веществами природного и 

искусственного происхождения оценивалась при помощи метода адсорбционной 

спектроскопии. В качестве акцепторов электронов (окислителей) использовались 

гемопротеины (цитохром с, миоглобин и гемоглобин), а также соединение, стандартно 

применяющееся для изучения процессов передачи электронов в биологических системах, 

феррицианид калия. На Рис. 1 показаны изменения в спектре поглощения кверцетина, 

инкубировавшегося с различными количествами цитохрома с. 
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Рисунок 1 - Изменения спектра поглощения кверцетина после взаимодействия с 
различными концентрациями цитохрома с и феррицианида калия (пояснения в тексте). 

 

В результате добавления гемопротеина (50 мкМ) к 200 мкМ раствору кверцетина в 50 

мМ натрий фосфатном буфере, pH 7,4, происходит снижение поглощения при 378 нм и 



появление выраженного плеча в районе 330 нм. Увеличение содержания цитохрома с по 

отношению к флавоноиду приводит к дальнейшему снижению поглощения при 375 нм и 

появлению нового максимума при 335 нм. Кроме того, наблюдаются три изобестических 

точки при 279, 358 и 435 нм. Аналогичные изменения в спектре поглощения кверцетина 

наблюдались при добавлении феррицианида калия. При использовании в качестве 

окислителя миоглобина или гемоглобина спектральные изменения были менее 

выраженными, однако их характер не изменялся. Следует отметить, что такие же 

изменения в спектре поглощения кверцетина наблюдаются при его окислении 

различными пероксидазами или ионами металлов с переходной валентностью [6, 7], что 

указывает на одну и ту же природу конечных продуктов окисления. 

Для дальнейшего изучения процесса окислительной модификации кверцетина 

требовалось разработать эффективную методику экстракции из водной среды как 

исходного флавоноида, так и продуктов его окисления. Суть данного этапа работы 

заключалась в подборе органического растворителя, при помощи которого можно было 

достичь наиболее полной экстракции данных фенольных соединений из реакционной 

смеси. Оценка экстрагирующей способности проводилась согласно процедуре описанной 

в разделе «Методы». Использованные растворители, некоторые их физические свойства, а 

так же экстрагирующая способность по отношению к кверцетину и его производным 

представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Эффективность экстракции кверцетина и его производных органическими 
растворителями, различающимися по своим физическим свойствам. 

Растворитель 
Давление 

паров, кПа при 
20°C1 

Коэффициент 
распределения 

октанол/вода как lg 
Pow1 

А330, % А375, % 

н-гексан 16 3,9 95,5 93,5 

хлороформ 21,2 1,97 83,1 82,2 

метиленхлорид 47,4 1,25 77,4 77,2 

диэтиловый эфир 58,6 0,89 43,3 23,4 

этилацетат 10 0,73 25,8 12,9 

1-бутанол 0,6 0,9 9,6 3,7 

изобутанол 1,2 0,8 23,5 12,4 

петролейный эфир - - 94,2 93,3 

Примечание 1 – литературные данные из [8]. 

Показатели, приведенные в четвертом и пятом столбце Таблицы 1, отражают 

количество соединений в водной фазе, обладающих максимумами поглощения при 330 и 



375 нм, соответственно, после обработки ее органическими растворителем. Как следует из 

полученных результатов, наихудшая экстрагирующая способность оказалась у 

неполярных растворителей ряда углеводородов и их галогенированных производных. 

Лучше всего кверцетин и продукты его окисления экстрагировались спиртами: бутанолом 

и изобутанолом. Экстрагирующая способность близкая к изобутанолу оказалась у 

этилового эфира уксусной кислоты (этилацетата). В дальнейшем этилацетат 

использовался как оптимальный растворитель для экстракции кверцетина и его 

производных. Хотя спирты ряда бутанола обладали более высокой экстрагирующей 

способностью, их использование было не желательно в связи с трудностями в упаривании 

и концентрировании данных экстрактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -  ТСХ реакционной смеси, содержащей цитохром с и кверцетин (пояснения в 
тексте). 

На основании данных о растворимости кверцетина и его производных в органических 

растворителях был осуществлен подбор условий для хроматографии в тонком слое (ТСХ). 

Хроматографии подвергались вещества, экстрагированные из реакционной смеси 

этилацетатом, упаренные под током аргона и перерастворенные в метаноле. Объем 

наносимого на пластину образца составлял 10-16 мкл. Как правило, оптимальная система 

разделения (подвижная фаза) включает в себя, как минимум, два компонента, в одном из 

которых разделяемые соединения растворяются хорошо, а в другом плохо. В качестве 

таких компонентов были выбраны этилацетат и н-гексан, соответственно. Однако, при 

использовании этих растворителей в различных соотношениях, не удалось достичь 

разделения кверцетина от его производных. Критическим фактором стало присутствие 

органических кислот в подвижной фазе. При использовании уксусной либо муравьиной 

кислоты значительно увеличивался Rf (соотношение расстояния, пройденного данным 



веществом, к расстоянию, пройденному фронтом растворителя по хроматографической 

пластинке), происходило исчезновение «хвостов» за отдельными пятнами. Такой эффект 

характерен для большинства фенольных соединений. В присутствии кислот происходит 

протонирование гидроксильных групп разделяемых веществ и изменение их 

хроматографической подвижности. Дальнейшая оптимизация условий ТСХ заключалась в 

варьировании соотношения органических растворителей в подвижной фазе. Типичная 

хроматограмма представлена на Рис. 2. В экспериментах с использованием внутреннего 

«стандарта» выяснилось, что пятно с наибольшим Rf соответствует исходному 

флавоноиду. Остальные пятна, по-видимому, являются продуктами окисления кверцетина. 

Данные, отражающие хроматографическое поведение кверцетина и его производных в 

различных системах разделения, представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. Хроматографическое поведение кверцетина и продуктов его окисления, при 
использовании подвижных фаз различного состава. 

 
Состав подвижной фазы  

(н-гексан : этилацетат : уксусная кислота) 

Rf четко различимых пятен после 

хроматографии 

2,8 : 6,0 : 1,0 Rf1=0,76; Rf2=0,31 

3,9 : 4,9 : 1,0 Rf1=0,60; Rf2=0,47; Rf3=0,33; Rf4=0,20 

4,6 : 4,2 : 1,0 Rf1=0,52; Rf2=0,34; Rf3=0,17; Rf4=0,12 

5,3 : 3,5 : 1,0 Rf1=0,34; Rf2=0,15; Rf30,08 

 

Разработка методики ВЭЖХ проводилась на основе стандартного метода разделения 

кверцетина и его метаболитов, ранее описанного в литературе [9]. В качестве мобильной 

фазы использовалась смесь ацетонитрила с водой в различных соотношениях, содержащая 

0,1% уксусную кислоту (v/v). Присутствие в смеси уксусной кислоты оказалось так же 

необходимо для успешного разделения, как и при проведении ТСХ. Побор условий 

разделения проводился путем изменения содержания ацетонитрила в мобильной фазе, 

используя периоды изократической и градиентной элюции в различных комбинациях 
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Рисунок 3 - А – ВЭЖХ реакционной смеси, содержащей 200 мкМ цитохром с и 100 мкМ 
кверцетин в 50 мМ трис-HCl буфере, рН 7,4. Процедуры экстракции и проведения ВЭЖХ 

описаны в разделе «МЕТОДЫ»; Б – Спектральные свойства кверцетина и его 
производных. Спектры записаны при помощи диодного детектора хроматографе Agilent 

1100 и приведены к общему поглощению при 305 нм. 
 

 

. Таким образом, были подобраны оптимальные условия разделения кверцетина и 

продуктов его окислительной модификации цитохромом с, миоглобином, гемоглобином и 

феррицианидом калия (см. раздел «Методы»). Результаты хроматографического анализа 

реакционной смеси, содержащей 200 мкМ цитохром с и 100 мкМ кверцетин в 50 мМ 

фосфатном или трис-HCl буфере, рН 7,4, приведены на Рис. 3А. Легко обнаружить, что 

количество продуктов, выявленных методами ТСХ и ВЭЖХ, совпадает. На 

хроматограмме присутствует пик, соответствующий исходному кверцетину (8 мин), а 

также несколько новых пиков, соответствующих продуктам окисления кверцетина (5,0; 

9,5; 10,1; 10,4 и 10,6 мин). Спектр поглощения вещества, элюируемого на 5 мин 

(соединение I), характерен для бензойных кислот. Спектры поглощения веществ, 

элюируемых на 9,5; 10,1; 10,4 и 10,6 мин (соединения II, III, IV, и V, соответственно), 

отличаются наличием двух максимумов: хорошо выраженного при 305 и менее 

выраженного при 365 нм (Рис. 3Б). Такие спектральные свойства можно объяснить 

потерей сопряженности колец А и В в продуктах окисления кверцетина [10]. Как и 

следовало ожидать, количество образующихся продуктов зависит от концентрации 

окислителя (Рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 4 -  Накопление продуктов окисления кверцетина (100 мкМ) в зависимости от 
концентрации цитохрома с. Относительное содержание полифенольных соединений 

оценивалось при помощи метода ВЭЖХ (детекция при 290 нм). 
 

Зависимость накопления продуктов окисления кверцетина, представленная на Рис 4., 

характерна также и для феррицианида калия. При использовании тех же количеств 

миоглобина и гемоглобина трансформация флавоноида происходит в меньшей степени. 

Следует отметить, что продукт II накапливается в наибольшем количестве в реакционной 

среде по отношению ко всем остальным продуктам окисления во всех случаях. Однако в 

присутствии глобинов его количество достигает 86% от всех других накапливающихся 

соединений, в то время как в присутствии тех же количеств цитохрома с и феррицианида 

калия, не более 65%. Это можно объяснить тем, что в присутствии более эффективных 

окислителей происходит дальнейшая трансформация этого вещества в другие соединения. 

Интересно, что бензойные кислоты, являющиеся основными продуктами пероксидазного 

окисления кверцетина, при использовании в качестве окислителей цитохрома с, 

миоглобина, гемоглобина и феррицианида калия образуются лишь в минорных 

количествах. Кроме этого, при использовании данных окислителей количество продуктов 

окисления флавоноида по сравнению с пероксидазными реакциями относительно 

невелико. Масс-спектрометрический анализ основного продукта окисления кверцетина 

(соединение II) выявил присутствие выраженных молекулярных пиков при 301 и 602 m/z. 

В масс-спектре соединения III наблюдаются молекулярные пики при 301 и 903 m/z, в то 

время как для кверцетина было характерно наличие только одного хорошо выраженного 

пика на 302 m/z. Полученные данные позволяют сделать предположение о том, что 

основные продукты окислительной модификации флавоноида образуются в результате 

процессов полимеризации исходных молекул кверцетина. Так, продукт II, по-видимому, 

является димером кверцетина, а продукт III – тримером, причем наиболее вероятно, что 

второй продукт образуется из первого. Схожие по своим масс-спектрометрическим 

свойствам соединения образуются и при пероксидазном окислении флавоноида, что 

свидетельствует в пользу присутствия одних и тех же промежуточных форм в процессе 

образования реакционных продуктов [11]. Сложно сделать какие-либо выводы о 

механизме образования данных веществ. Однако можно с уверенностью утверждать, что в 

этом процессе принимают участие свободно-радикальные формы кверцетина. 

Предположительно, их образование происходит следующим образом. На первом этапе 

флавоноид взаимодействует с окисленными формами гемопротеинов или феррицианида 

калия, в результате чего происходит перенос электрона с молекулы кверцетина на 

молекулу окислителя. Продукт одноэлектронного окисления флавоноида, называемый 



семихинонной формой, представляет собой высокореакционное промежуточное 

соединение, способное вступать в реакцию с различными нуклеофилами, в том числе со 

многими белками и нуклеиновыми кислотами. Семихинонная форма флавоноида далее 

может подвергаться одноэлектронному окислению с образованием хинонной формы. 

Считается, что этот промежуточный продукт окислительного метаболизма кверцетина 

также обладает повреждающими свойствами и крайне неустойчив в водных растворах. 

Кроме того, в водных растворах, по-видимому, существует равновесие между двумя 

формами за счет протекания реакции дисмутации между двумя семихинонами с 

образованием исходной молекулы флавоноида и соответствующего хинона. Таким 

образом, одноэлектронное окисление кверцетина приводит к образованию нескольких 

промежуточных продуктов и протеканию нескольких параллельных реакций. Этот факт 

не позволяет однозначно судить о том, какая именно промежуточная форма участвует в 

синтезе полимерных дериватов кверцетина. В литературе существует несколько гипотез 

касательно этого вопроса [12]. Согласно одной из них образование димера происходит в 

реакции циклоконденсации по механизму Дильса-Альдера. Для ее протекания в среде 

необходимо присутствие хинонной формы, которая атакует исходную молекулу 

кверцетина по 3 положению, с дальнейшей циклизацией образовавшегося конъюгата. По 

второй гипотезе синтез димера происходит с участием двух семихинонных форм 

кверцетина, С-2-углерод и О-4/-кислород центрированных радикалов, соответственно. 

Данные радикальные формы реагируют между собой с образованием димерного 

конъюгата. Как бы то ни было, при любом из рассматриваемых механизмов происходит 

образование высоко реакционноспособных продуктов окисления, что может иметь 

серьезные биологические последствия в случае цитохрома с, миоглобина и гемоглобина. 

Таким образом, данная система окислительной модификации флавоноида кверцетина, а 

так же других флавоноидов, обладающих сходными свойствами, потенциально может 

являться хорошей моделью для изучения некоторых аспектов развития окислительного 

стресса и возможной роли в этом процессе как ряда гемопротеинов, так и полифенольных 

соединений. Полученные данные также могут оказаться полезными при объяснении 

антиоксидантных свойств флавоноидов в уже существующих модельных системах, в 

которых индуктором окислительных процессов являются гемопротеины b и с типов. 

В результате взаимодействия кверцетина с цитохромом с, миоглобином и 

гемоглобином образуются новые полифенольные соединения, обладающие отличными 

физико-химическими и, по-видимому, биологическими свойствами по сравнению с 

исходным флавоноидом. В связи с этим изучения структуры новых метаболитов 

кверцетина представляет значительный интерес. Для проведения структурных 



исследований данных соединений необходимо их получение в достаточно большом 

количестве. Использование в качестве окислителя феррицианида калия, относительно 

дешевого и легко доступного реагента, позволяет получать те же реакционные продукты, 

что и в случае использования гемопротеинов, без затраты дорогостоящих реактивов. 

Реакция проводилась в 50 мМ фосфатном буфере, рН 7,4, содержащем 200 мкМ кверцетин 

и 200 мкМ феррицианид калия. Объем реакционной среды составлял 200 мл. После 

инкубации при комнатной температуре в течение 10 мин, к смеси добавлялось 2 мл 

концентрированной соляной кислоты и немедленно вслед за ней 200 мл этилацетата. 

Далее следовало интенсивное перемешивание и разделение полученной смеси на 

фракции. Органическая фракция отбиралась и упаривалась на роторном испарителе. 

Сухой остаток перерастворялся в этилацетатате или диэтиловом эфире. Следующим 

этапом в получении индивидуальных соединений была препаративная хроматография 

низкого давления. В качестве неподвижной фазы был выбран Sephadex-LH20. Этот 

сорбент отличается тем, что позволяет проводить разделение гидрофобных веществ 

одновременно по двум принципам: адсорбционной хроматографии и гель-фильтрации. 

Исходя из того, что в процессе реакции образуются гидрофобные соединения полимерной 

природы, Sephadex-LH20 показался наиболее подходящим для разделения, по сравнению 

со стандартно использующимся полиамидом или силикагелем. Концентрированные 

продукты реакции из нескольких выделений наносились на колонку (110 см). Элюция 

проводилась при помощи метанола при скорости 5 мл мин-1. В результате хроматографии 

были собраны три окрашенные фракции, желтого и светло-желтого цветов. Соединение 

желтого цвета, сошедшее с колонки первым, оказалось кверцетином. Две оставшиеся 

фракции (светло-желтого цвета) продуктами модификации данного флавоноида. После 

повторной хроматографии данных субстанций в тех же условиях была проведена 

аналитическая ВЭЖХ. Оказалось, что первая фракция светло-желтого цвета соответствует 

продукту, элюируемому на 9,5 мин, а вторая – продукту, элюируемому на 10,1 мин. Таким 

образом, при использовании сорбента Sephadex-LH20 удалось разработать метод 

препаративной очистки реакционных продуктов для дальнейшего изучения их структуры 

и свойств. 

В результате проведенной работы удалось решить поставленные задачи. Разработка 

методов экстракции и хроматографического разделения продуктов окисления кверцетина 

может оказаться полезной при изучении метаболизма данного флавоноида в живых 

организмах, а получение данных веществ в значительных количествах позволит провести 

их детальную физико-химическую характеристику, а так же исследование их 

биологических и фармакологических активностей. 
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