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Флавоноиды принадлежат к одному из классов растительных полифенолов обладающих
широким спектром биологического действия.

Флавоноиды проявляют антигепатотоксическую, противовоспалительную,
иммуномодулирующую, антибактериальную и противовирусную активность. Они оказывают
спазмолитическое, укрепляющее действие на мелкие и крупные кровеносные сосуды. В
попытке объяснить столь разнообразное действие флавоноидов были предложены
несколько гипотез, основывающихся на их антиоксидантной и металл-связывающей
способностях.

Многочисленные медико-биологические исследования последних лет подтверждают, что
процесс перекисного окисления липидов сопровождает возникновение и развитие широкого
спектра заболеваний. Это свидетельствует о широких возможностях использования
антиоксидантов в качестве профилактических лекарственных препаратов.

В тоже время, рядом авторов (Cao G,et all 1997, Костюк  и др., 2004), было показано, что
флавоноиды могут проявлять прооксидантную активность, а так же, взаимодействуя с
металлами переменной валентности, образуют комплексы, которые могут усиливать
окислительный стресс. Однако факторы, при которых флавоноиды проявляют
антиоксидантные или проксидантные свойства, доподлинно не известны.

Целью работы являлось изучение условий окислительно-восстановительных
превращений флавоноидов в присутствии металлов переменной валентности и их роль в
перекисном окислении липидов.

В результате работы были получены данные, свидетельствующие о том что,
флавоноиды с металлами переменной валентности образуют комплексы. Было показано, что
структура комплексов зависит от рН среды. Таксифолин при низких значениях рН образует
комплекс с металлом в 3-положении С-кольца. При высоких значениях рН образование
комплексов идет с участием гидроксильных групп, расположенных в ароматических кольцах.
Таксифолин с ионами металлов имеют следующие составы: таксифолин·Fe2+ и таксифолин
·(Fe2+)2, таксифолин Fe3+ и таксифолин ·Cu2+.

Оптимальными условиями для антиоксидантного эффекта флавоноидов является
значения рН в кислой области, тогда как для комплекса флавоноид-металл, необходимо
наличие щелочной среды.

Показано, что окислительно-восстановительные превращения флавоноидов в
присутствии металлов переменной валентности способны оказывать как ингибирующее, так и
активирующие действие на процессы вызванные окислительным стрессом, в частности, на
процесс ПОЛ.
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Flavonoids belong to a class of plant polyphenols with a wide spectrum of biological activities.
Flavonoids exhibit antihepatotoxic, anti-inflammatory, immunomodulatory, antimicrobial, antiviral
activity. They have an antispasmodic, tonic effect on small and large blood vessels. In an attempt to
explain such diverse effects of flavonoids have been proposed several hypotheses based on their
antioxidant and metal-binding abilities. in recent years numerous medical and biological research
confirm that the process of lipid peroxidation is accompanied by the emergence and development of
a wide range of diseases. This demonstrates the wide possibilities of using antioxidants as a
preventive medication.

At the same time, a number of authors (Cao G, et all 1997, Kostiuk et al, 2004) have shown
that flavonoids can exhibit pro-oxidative action, as well as interacting with transition metal form
complexes that can increase oxidative stress. However, the factors under which the antioxidant
flavonoids exhibit or pro-oxidative  properties are not  yet fully understood.

The aim of the work was to study the conditions of redox transformations of flavonoids in the
presence of transition metal and their role in lipid peroxidation.

As a result of the data were obtained, indicating that flavonoids with transition metals form
complexes. It was shown that the structure of the complexes depends on pH. Taxifolin at low pH
forms a complex with the metal in the 3-position of C-ring. At high pH, complexation is with the
hydroxyl groups located in the aromatic rings. Taxifolin with metal ions have the following
compositions: Taxifolin · Fe2+ + and Taxifolin ·(Fe2+)2, Taxifolin  ·Fe3+ and Taxifolin · Cu2+.

Optimum conditions for the anti-oxidative effects of flavonoids is the acidic  pH, whereas for the
form of flavonoid-metal complex requires alkaline medium.

We found that the redox transformation of flavonoids in the presence of transition metal
capable of exerting both inhibitory and activating effect on the processes caused by oxidative
stress, in particular, the process of LPO.
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В настоящее время сельскохозяйственное производство является одним из важных
загрязнителей окружающей среды, которое неблагоприятно воздействует на природу и
здоровье человека [1]. Сегодня на рынке Украины представлено около 600 препаратов.
Практически все их группы: гербициды, инсектициды, акарициды, фунгициды. Основная
масса – препараты импортного производства, отечественных препаратов не более 10, т.е.
около 1% [2]. На наш взгляд, данный факт должен вызывать тревогу, так как в
импортируемых на территорию Украины препаратах отсутствуют данные об их экологической
опасности. Пестициды в силу своих эколого-токсикологических особенностей представляют
постоянную опасность для компонентов агроландшафта. Известно, что применение
пестицидов приводит к загрязнению их остатками почвы, кормов и токсическому воздействию
на биоту. Происходит накопление и миграция экотоксикантов в объектах агроэкосистемы [3],
что представляет реальную угрозу здоровью человека. В данном контексте особую
актуальность приобретают исследования токсического действия пестицидов на живые
организмы. В связи с этим целью нашего исследования явилось биотестирование различных
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