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Одно из актуальных применений ВЭЖХ – определение природных полифенолов в пищевых и ле-
карственных продуктах и напитках. Интерес к этой теме вызван тем, что природные полифенолы, 
в частности, флавоноиды и фенольные кислоты – сильные антиоксиданты, защищающие челове-
ка от опасных болезней и преждевременного старения. С помощью ВЭЖХ создаются базы данных 
содержания антиоксидантов в  пищевых продуктах и  напитках, которые могут использоваться 
для разработки питания для профилактики и лечения пациентов с различными заболеваниями.

Интерес к  природным антиоксидантам вызван бла-
гоприятной физиологической активностью этих соеди-
нений и  возможностью их использования для  лечения 
различных заболеваний [1, 2]. Основное действие при-
родных полифенолов на  организм связано с  их спо-
собностью улавливать и  нейтрализовывать свободные 
радикалы, а также реакционные кислород- и азотсодер-
жащие частицы. Известно, что при нарушении окисли-
тельно-восстановительного баланса и  проявлении при-
знаков окислительного стресса в организме происходит 
окисление жизненно важных молекул: белков, липидов, 
нуклеиновых кислот, и  повреждение клеточных мем-
бран, что приводит к  многочисленным заболеваниям, 
в  т.ч. и  самым опасным – сердечно-сосудистым, онко-

логическим, диабету [3, 4]. Потребление пищевых про-
дуктов, содержащих сильные антиоксиданты, подавляет 
окислительный стресс и  защищает человека от  болез-
ней и  преждевременного старения  [2]. Помимо анти-
оксидантной активности полифенолы обладают и  дру-
гими полезными свойствами: противовоспалительными 
[5, 6], антиканцерогенными [7, 8], противовирусными 
[9–11], а также улучшают микробиоту кишечника [12, 13].

содерЖание полифенолоВ-
антиоксидантоВ В пищеВыХ продуктаХ
Природные антиоксиданты содержатся во многих пище-
вых продуктах (табл.1). Например, в  отрубях злаков при-
сутствует большая часть известных антиоксидантов; 
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цветной картофель содержит антоцианины; фрукты, 
овощи и  ягоды богаты полифенолами. Жирораствори-
мые антиоксиданты содержатся в  растительных маслах 
и  орехах. Оздоровительный успех средиземноморской 
диеты приписывают ежедневному потреблению олив-
кового масла наряду с  другими полезными продуктами. 
Значительным источником антиоксидантов являются 
бурые и красные морские водоросли. Польза меда связана 
с  присутствием в  нем флавоноидов и  фенольных кислот. 
Большой вклад антиоксидантов в  диету человека вносят 
специи и  напитки: чай и  чаеподобные напитки – иван-
чай, мате, ройбуше, каркаде, кофе, какао, соки, а  также 
натуральное виноградное красное вино. Обширный класс 
лигнанов содержится в  зернах льна и  кунжута, проциа-
нидины – в клюкве и какао, фенольные кислоты, в основ-
ном феруловая кислота, – в  злаках, хлорогеновые кис-
лоты – в кофе.

Основную массу антиоксидантов составляют полифе-
нолы, число которых, по  некоторым оценкам, достигает 
более 8000 соединений (рис.1). В  свою очередь, среди 
полифенолов можно выделить несколько основных клас-
сов: флавоноиды, фенольные кислоты, лигнаны и  стиль-
бены. Флавоноиды в  основном присутствуют в  пищевых 
продуктах в  виде гликозидов с  сахарными остатками: 
глюкозой, галактозой, рамнозой, ксилозой, арабинозой, 
маннозой, фруктозой. Их часто определяют после гидро-
лиза как агликоны, чтобы уменьшить разнообразие сое-
динений в образце и облегчить анализ. Однако известно, 
что гликозиды различаются по своим химическим и био-
логическим свойствам, и  в результате такой обработки 
некоторые потенциально полезные данные могут поте-
ряться.

анализ литературы по полифенолаМ 
Полифенолы – самые изучаемые соединения по  дан-
ным Scopus. За  2000–2016  гг. опубликовано 128710 статей 
по  этим соединениям  [58]. Среди них наибольшее внима-
ние уделяется флавоноидам (71815), за  которыми следуют 
фенольные кислоты (32845), лигнаны (6177) и полифенолы 
без расшифровки (37434). Публикаций по  всем катехи-
нам – классу соединений из группы флавоноидов – около 
20000. Из  отдельных соединений больше всего публи-
каций по  кверцетину (21605), есть публикации по  кате-
хину (9138), рутину (8282), кемпферолу (7950), ресвератролу 
(7847), лутеолину (6671), еще 8 флавоноидам посвящено 
от 5000 до 2000 публикаций.

Среди стран, наиболее активно публикующих резуль-
таты исследований полифенолов, – Китай, США, Индия, 
затем Южная Корея, Япония и  страны Европы. Больше 
всего таких статей размещено в  журналах J.Agric.Food.
Chem. и Food Chem. 

Табл.1. Содержание полифенолов в пищевых продуктах и 
напитках

Продукты, 
напитки

Определяемые 
полифенолы

Ссылки

Зерновые и 
бобовые культуры

Фенольные кислоты 14

Злаки, крупы, 
отруби и 
хлебобулочные 
продукты

Фенольные кислоты 15–17

Картофель Антоцианины 18–19

Овощи, зелень
Флавоноиды, 
фенольные кислоты

20–22

Фрукты Флавоноиды 20–29

Ягоды
Флавоноиды, 
фенольные кислоты, 
проантоцианидины

30–32

Мед
Флавоноиды, 
фенольные кислоты

33–35

Оливковое масло Гидрокситирозол 36–37

Морские 
водоросли

Флавоноиды 38

Специи Флавоноиды 39–40

Чай
Катехины, 
теафлавин

41, 42

Кофе
Хлорогеновые 
кислоты

42–43

Какао
Катехин, 
проантоцианидин, 

44–45

Чаеподобные 
напитки: мате, 
ройбуш, каркаде, 
иван-чай

Полифенолы 46–49

Пиво Ксантогумол 50

Красное вино
Ресвератрол, 
катехины

51–52

Вино из черного 
риса

Фенольные кислоты 53

Прополис
Флавоноиды, 
фенольные кислоты

54–55

Лекарственные 
растения

Широкий 
ассортимент 
полифенолов

56–57
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Имеющиеся в  литературе данные по  природным поли-
фенолам-антиоксидантам разнообразны и  включают 
работы по выделению и идентификации отдельных соеди-
нений из природных источников, аналитическим методам 
определения их содержания в  пищевых продуктах, изуче-
нию биологического, в т.ч. антиоксидантного профиля и т.д. 
Предпринимаются попытки обобщения столь огромной 
информации. Так Министерством сельского хозяйства США 
(USDA) и Советом Европы по продовольственной информа-
ции были созданы базы данных о  содержании полифено-
лов в  пищевых продуктах [59–63].  В  2010  г. французскими 
исследователями была разработана база данных Phenol-
Explorer, включающая информацию о  содержании поли-
фенолов в  пищевых продуктах и  их биологической актив-
ности. Эта постоянно обновляемая база данных содержит 
данные о  502 полифенолах в  более чем 450 пищевых про-
дуктах, полученные на  основании анализа 1300 научных 
публикаций, и доступна в  виде открытого электронного 
источника [64–65]. 

Методы анализа полифенолоВ-
антиоксидантоВ
Основным методом определения полифенолов слу-
жит ВЭЖХ [66–70], которая может применяться как 

для  определения исходных гликозилированных соеди-
нений, так и  агликонов после проведения кислотного 
или щелочного гидролиза, в  результате которого проис-
ходит расщепление гликозидных и/или сложноэфирных 
связей. В некоторых случаях используется газовая хрома-
тография и капиллярный электрофорез. Общее содержа-
ние полифенолов иногда оценивают с помощью спектро-
фотометрических методов после применения реактива 
Фолина, однако получаемые значения несколько завы-
шены из-за интерференции с  другими соединениями, 
такими как витамин С. 

Экстракция из природного сырья
Как правило, обнаружение полифенолов приходится 
выполнять в  сложных матрицах – растительном сырье, 
продуктах питания и  биологических жидкостях, поэ-
тому максимально полное извлечение этих соедине-
ний – первоочередная задача исследователя. Для  экс-
тракции полифенолов-антиоксидантов используют все 
современные методы: жидкостно-жидкостную экстрак-
цию, экстракцию паром под давлением, ультразвуковую 
и  микроволновую экстракцию и  сочетание вышеуказан-
ных методов, а  также сверхкритическую жидкостную, 
твердофазную экстракцию и др. [69, 70]. Растворителями 
могут служить метанол, этанол, изопропанол, ацетон, 
вода, этилацетат, диметилформамид и их смеси.

Методы ВЭЖХ-разделения
ВЭЖХ стала применяться для  определения полифено-
лов 1970-х гг., а  в сочетании с  масс-спектрометрическим 
детектированием – с  1980  г. Самые важные методики 
определения полифенолов подвергают процессам вали-
дации, стандартизации и ГОСТирования. 

В  табл.2 приведены основные классы полифенолов, 
анализ которых проводился методом ВЭЖХ.

Чаще всего для  анализа полифенолов применяется 
обращенно-фазовая хроматография, в  которой удержи-
вание растет с  ростом гидрофобности молекул. В  каче-
стве неподвижной фазы служат силикагели с  приви-
тыми алкильными цепями от  С1 до  С30, среди которых 
наиболее популярна фаза С18, реже С8 и  С12. Наряду 
с  высокопористыми сорбентами все чаще применяют 
поверхностно-пористые сорбенты типа "ядро – обо-
лочка". Например, на  колонке Kinetex C18 были иден-
тифицированы 20 полифенолов из  экстрактов вино-
градных выжимок, при этом время анализа составило 
12  минут  [90]. Иногда используют сорбенты с  приви-
тыми ароматическими группами: фенилгексильной, 
пентафторфенильной и  некоторыми другими, которые 
могут взаимодействовать с  фенильным ядром поли-
фенолов по  типу π→π-взаимодействия. Перспективной 

Табл.2. Классы полифенолов, определяемые ВЭЖХ

Полифенолы Ссылки

Полифенолы 71–72

Флавоноиды 70,73,74

Изофлавоны 75, 76

Катехины 77, 78

Теафлавины, теарубигины 79, 80

Антоцианины, антоцианидины 81, 82

Проантоцианидины 83

Фенольные кислоты 84

Лигнаны 85, 86

Хлорогеновые кислоты 87

Олигомерные полифенолы 88

Куркуминоиды 61
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неподвижной фазой может служить бифенильный сор-
бент Kinetex Biphenyl. В  работе  [91] было проведено 
сравнение двух высокопористых колонок на  основе С18 
и  бифенильной колонки типа "ядро – оболочка" при 
разделении полифенольных соединений, выделенных 
из  оливкового масла.   Использование бифенильной 
колонки позволило увеличить пиковую емкость более 
чем на 30%, повысить селективность и сократить время 
анализа на 22,1%. 

Кроме традиционных обращенных фаз применяют 
и  полимерные, например сорбенты на  основе полисти-
рол-дивинилбензола  [92]. Основные элюенты в  обра-
щенно-фазовой хроматографии – ацетонитрил, метанол, 
вода, иногда с добавками уксусной или муравьиной кис-
лоты.

В  последние годы появилась новая тенденция: 
в  алкильную цепь внедряют полярные вставки и  полу-
чают так называемые привитые (embedded) обращенные 
фазы. Селективность полярных соединений на таких сор-
бентах выше, кроме того, можно использовать до  100% 
воды в  элюенте, т.е. работать в  режиме гидрофильной 
хроматографии [93, 94]. Например, в  работе [95] проде-
монстрирована эффективность С18 сорбента с привитой 
группой, содержащей циклогексиламид фенилаланина, 
при разделении шести различных классов небольших 

полярных соединений, включая фенольные соедине-
ния, замещенные анилины, хлорированные гербициды, 
судановые красители и  ряд нуклеотидов и  нуклеози-
дов в  условиях гидрофильной хроматографии.  В  гидро-
фильной хроматографии используют полярные элюенты 
и полярные сорбенты, метод хорош для быстрого разде-
ления смесей полярных соединений, в  частности, анто-
цианинов.

Нормально-фазовая хроматография, в которой удер-
живание растет с  увеличением полярности сорбатов, 
используется реже и  практически ограничивается ана-
лизом проантоцианинов – гликозилированных олиго-
мерных флавоноидов  [70]. В  частности, сочетание нор-
мально-фазовой и обращенно-фазовой хроматографии 
позволило полностью охарактеризовать весь спектр 
полифенолов-антиоксидантов в  тертом какао – глав-
ном ингредиенте шоколада и  какао. Оказалось, что 
основными компонентами были олигомеры флаван-3 
и  проантоцианидин.  В  этом исследовании различные 
продукты какао были сгруппированы с  помощью нор-
мально-фазовой ВЭЖХ по  размеру молекул: от  мономе-
ров до олигомеров. Затем индивидуальные полифенолы: 
мономерные флаван-3-олы – катехин и  эпикатехин, 
димерные – процианидин В2, тримерные – проциани-
дин С1 и  тетрамерные – циннамтаннин А2. Проантоци-
анидины анализировали либо на  нормально-фазовой, 
либо на обращенно-фазовой ВЭЖХ [96]. 

Ряд флавоноидов, в  частности катехины, имеют 
оптические изомеры, при этом некоторые важные био-
логические свойства, например биодоступность опти-
ческих изомеров, могут быть различными. Поэтому 
часто бывает необходимо разрешение рацемических 
смесей. Авторы  [73] разработали быстрый и  чувстви-
тельный метод для  разделения энантиомеров флава-
нона, арингенина и гесперетина в пряностях и в корнях 
растений на  колонке Chiralpak AD-3R, где в  качестве 
хирального селектора используется альфа-1 кислый гли-
копротеин, иммобилизованный на  сферических части-
цах силикагеля диаметром 5 мкм.   

Для увеличения разделительной способности сложных 
смесей: растительных и  животных экстрактов, пищевых 
продуктов, традиционных китайских лекарств и  др., при-
меняют двумерную хроматографию. При этом возможно 
сочетание обращенно-фазового режима с  обращенно-
фазовым, нормально-фазовым, гидрофильным, ионо-
обменным и  эксклюзионным разделением. В  работе  [97] 
приводятся примеры упомянутых сочетаний методов 
для  анализа традиционных китайских лекарственных 
препаратов, а  авторам работы  [98] удалось разделить 65 
фенольных соединений, присутствующих в  яблоках раз-
личных сортов, с использованием двумерной хроматогра-
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фии, сочетающей гидрофильную и  обращенно-фазовую 
хроматографию. На  рис.2 изображено наложение полу-
ченных 2D-хроматограмм, где розовым цветом показаны 
пики соединений, присутствующих во всех сортах яблок, 
серым – в нескольких сортах, а желтым, зеленым, коричне-
вым и красным – соединения, найденные в яблоках только 
какого-либо одного сорта.

Для  улучшения чувствительности и  обеспечения воз-
можности использовать микроколичества биологических 
образцов был разработан метод наножидкостной хрома-
тографии наноЖХ/МС и  наноЖХ/МС-МС на  колонке ChipLC 
с  обращенной фазой  C18 15  см × 75  мкм  (AB Sciex, Concord, 
Онтарио, Канада) при 45 °C [99]. Скорость потока подвижной 
фазы составляла 300 нл/мин. Нижний предел количествен-
ного определения различных полифенолов оказался рав-
ным 0,5 нМ, при этом количественное определение поли-
фенолов в  сложных биологических жидкостях, например 
в  моче, было возможным как с  использованием времяпро-
летного, так и квадрупольного масс-анализатора. 

В  последние годы большое внимание уделяется экс-
прессности анализа. Для  этих целей служит УВЭЖХ  [70], 
которая основана на применении частиц сорбента с диаме-
тром менее 2 мкм. Использование столь малых частиц сор-
бента способствует росту эффективности колонок и сокра-
щению времени разделения, т.к. массообмен возрастает 
за  счет уменьшения путей внешней и  внутренней диффу-
зии. Метод УВЭЖХ широко используется для  экспрессного 
разделения полифенолов. Например, авторы работ [100, 
101] анализировали этим методом экстракты чая. Однако 
УВЭЖХ требует высокого входного давления (до 1000 атм) 
и дорогого оборудования.

Альтернативный экспрессный метод – ВЭЖХ на колонках 
с  поверхностно-пористыми сорбентами типа "ядро – обо-
лочка", состоящими из  непористого ядра, покрытого пори-
стой оболочкой. Обычно поверхностно-пористые частицы 
имеют меньший разброс по размерам, поэтому наполнение 
колонок более равномерное, а  массоперенос происходит 
быстрее, что позволяет минимизировать размывание пика. 
Эффективность колонок при наполнении их поверхностно-
пористыми сорбентами возрастает, при этом становится 
возможным разделять сложные природные экстракты при 
относительно низких давлениях и временах анализа [90]. 

Высокую скорость разделения полифенолов обеспечи-
вают монолитные колонки, как силикагелевые, так и поли-
мерные, в  которых сорбент в  виде монолита синтезиру-
ется непосредственно в колонке, распределен по ее объему 
и  имеет развитую систему транспортных пор  [102]. Разде-
ление 13 полифенолов виноградного сока было выполнено 
на колонке Chromolith RP-18 за 8 минут. 

Наряду с малыми молекулами полифенолов в раститель-
ных экстрактах и продуктах питания присутствуют и олиго-

мерные соединения с молекулярной массой до 10 кДа. Поли-
мерные полифенолы, в  частности, проантоцианидины, 
являются не только природными антиоксидантами, но 
и  сильными ингибиторами многих физиологических фер-
ментов. Кроме упомянутой номально-фазовой хроматогра-
фии для  их разделения променяют метод эксклюзионной 
хроматографии, в которой разделение происходит по моле-
кулярным массам [103, 104]. 

Кроме определения отдельных классов полифено-
лов, при экспрессной оценке качества продукта часто 
определяют общий профиль полифенолов без расшиф-
ровки – определение типа "отпечатков пальцев" [105–107]. 
Так например, метод отпечатков пальцев, основанный на 12 
пиках полифенолов, был использован для  определения 
качества лекарственной ромашки [105], метод, основанный 
на 16 полифенолах, – для сравнения содержания антиокси-
дантов в различных сортах яблок [106], а метод на основе 12 
полифенолов – для  мониторинга изменений, происходя-
щих с листьями при ферментации [107]. 

Препаративное выделение полифенолов проводят 
с  помощью препаративной хроматографии, а  также раз-
новидностей жидкостно-жидкостной хроматографии: про-
тивоточной и  центробежной распределительной хрома-
тографии. Например, центробежная распределительная 
хроматография использовалась для  количественного раз-
деления полифенолов винограда  [108], а  противоточная 
хроматография – для  выделения ахиробихалкона и  еще 
шести флавоноидов высокой степени чистоты из  лекар-
ственного растения Achyrocline satureioides [109].

Детектирующие системы
В качестве детектирующих систем обычно применяют масс-
спектрометрические (МС) детекторы, в  т.ч. высокого раз-
решения (МСВР), и  диодно-матричные детекторы (ДМД), 
которые используют не только для качественного, но и для 
количественного анализа. Электрохимические детек-
торы (амперометрические и  кулонометрические) позво-
ляют селективно определять полифенолы с  низким пре-
делом детектирования, вплоть до  пико- и  фемтограмм 
(10–12–10–15г). При использовании УФ детектора полифенолы 
детектируются при 210, 240, 280 и  310  нм, бензойные кис-
лоты – в диапазоне 260–290 нм, коричные кислоты – в диа-
пазоне 300–325 нм, а антоцианидины и антоцианины опре-
деляют в видимой области 460–550 нм. Для идентификации 
используют также параметры удерживания, в  том числе 
и индексы удерживания полифенолов [66]. Флуоресцентные 
детекторы применяют достаточно редко, поскольку лишь 
несколько классов флавоноидов демонстрируют флуорес-
центные свойства: изофлавоны, метоксилированные фла-
воны и  флавоноиды с  заместителем ОН у  углерода-3. В  то 
же время, флуоресцентные детекторы могут быть чрезвы-
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чайно полезными для селективного и чувствительного ана-
лиза флаванолов, таких как (эпи)катехин и  процианидины, 
поэтому метод продолжает применяться в  исследованиях, 
посвященных этим классам.

Некоторые примеры детекторов для  ВЭЖХ для  опреде-
ления полифенолов приведены в табл.3.

* * * *
Природные полифенолы включают разнообразные 

группы химических соединений, общей особенностью кото-
рых является наличие более одного фенильного кольца. Эти 
соединения обладают антиоксидантной активностью и спо-
собны улавливать и  нейтрализовывать свободные ради-
калы и реакционноспособные кислород- и азотсодержащие 
частицы. Интерес к  природным полифенолам вызван дока-
занной возможностью их использования для профилактики 
и  лечения заболеваний, связанных с  нарушением окисли-
тельно-восстановительного баланса, в том числе онкологи-
ческих. В приведенном обзоре освещены основные методы 
определения основных групп полифенолов-антиоксидантов 
в природном сырье, пищевых продуктах и напитках. Среди 
них важное место принадлежит высокоэффективной жид-
костной хроматографии, включая весь арсенал хроматогра-
фических методов и современных детектирующих систем. 
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