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Флавоноиды являются одним из классов растительных полифенолов, 

обладающих широким спектром биологического действия. Флавоноиды защищают 

растения при стрессах, т.к. предотвращают образование нестабильных радикалов [1]. В 

организме животных флавоноиды не образуются и поэтому должны  поступать с 

пищей. Широкий спектр биологического действия флавоноидов объясняется высокой   

антиоксидантной активностью этого класса соединений. При употреблении в пищу 

продуктов богатых полифенолами снижается риск развития опухолей, возникновения 

сердечнососудистых заболеваний [2].  

Основным источником флавоноидов в Амурской области является лиственница 

даурская. В процессе ее глубокой переработки получают эталонный флавоноид – 

дигидрокверцетин (ДКВ), который выпускается под торговой маркой «Лавитол». В 

состав субстанции «Лавитол» входят ДКВ, родственные соединения флаванонового 

ряда – дигидрокемпферол и эриодиктиол, допускается наличие флавонола кверцетина, 

а также нарингенина, пиноцембрина и кемпферола. Учитывая многокомпонентный 

состав субстанции «Лавитол», оптимальным для его анализа является метод ВЭЖХ. 

Общим в структуре флавоноидов является наличие малополярной ароматической 

углеродной и гетероуглеродной основы, несущей полярные гидроксильные 

заместители. Такой тип структуры предопределяет использование обращенно-фазного 

варианта ВЭЖХ. Для наибольшей сходимости результатов анализа в качестве 

внутреннего стандарта использовали кофеин «Sigma-Aldrich» с чистотой 99,9 %. 

Для оптимизации хроматографического процесса подобраны следующие 

условия ВЭЖХ: высокоэффективный жидкостный хроматограф “Милихром-A-02” с 

УФ детектором и колонкой хроматографической, заполненной обращенно-фазовым 

сорбентом ProntoSIL 120-5С18 AQ. Анализ осуществляли в градиентном режиме 

элюирования. Подвижной фазой служила смесь ацетонитрила с водным раствором 

уксусной кислоты с рН 3,0-3,5. Создание такой кислотности среды необходимо для 

подавления диссоциации фенольных гидроксильных групп. Детектирование 

осуществляли на аналитических длинах волн: при 270 нм для обнаружения кофеина; 

при 290 нм – дигидрокверцетина и флаванонов с близкой структурой и при 360 нм – 

флавонола кверцетина. Выявлено, что методом ВЭЖХ можно оценить степень чистоты 

субстанции «Лавитол» в широком диапазоне от 60,0 до 99,5%. 

Относительное стандартное отклонение площади пика ДКВ (S) составило 0,5 %. 

Хроматографические параметры свидетельствуют о пригодности хроматографической 

системы. Методика валидирована по соответствующим параметрам, подтверждающим 

ее специфичность, точность и воспроизводимость, линейную зависимость в 

аналитической области, что позволяет использовать ее для достоверной оценки 

качества субстанции «Лавитол». 
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