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Каротиноиды – большой класс тетратерпеноидов, окрашенных 

соединений от жёлтого до красного цвета, включающий более 700 химических 

структур [1, 2]. Некоторые природные каротиноиды оказывают 

положительное влияние на здоровье человека и в целом считаются 

безопасными и не требующими токсикологического контроля. Два основных 

класса каротиноидов - каротины и ксантофиллы. 

Каротиноиды, содержащие ретиноидную структуру, например   β-

каротин является предшественником (провитамином) витамина А. 

Каротиноиды выполняют функции антиоксиданта, ловушки синглетного 

кислорода и акцепторами свободных радикалов благодаря присутствию 

многочисленных двойных связей [3]. Кроме того, некоторые каротиноиды 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru              

 

вовлечены в клеточную коммуникацию  и обладают способностью усиливать 

иммунную реакцию организма, снижая риск хронических дегенеративных 

заболеваний и возрастной дегенерации жёлтого пятна [4].  

Систематическое включение в пищу продуктов с  β-каротином снижает 

риск рака шейной матки, ободочной кишки, простаты, прямой кишки и 

некоторых хронических заболеваний [5]. Известно, что провитаминная и 

антиоксидантная активность цис-форм каротиноидов слабее, чем у их транс-

форм.  Каротиноиды овощей и фруктов представляет собой преимущественно 

транс-изомер, тогда как синтетические препараты  в основном  цис-изомерны. 

Однако в организме человека в некоторых органах, например тканях простаты, 

превалирует цис-форма пространственного строения [1]. 

Поэтому с использованием химически синтезированных форм 

каротиноидов далеко не всё просто: В двух крупномасштабных 

рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых 

исследованиях по влиянию β -каротина на возникновение опухолей легких у 

курильщиков и потребляющих алкоголь мужчин, проведенных в Финляндии 

и США,  заболеваемость среди лиц, получающих фармакологические дозы β -

каротина или β -каротин + витамин А, достоверно возрастала [2]. В обоих 

проектах были использованы синтетические препараты -каротина и 

витамина А, отличающиеся от природных пространственным строением, что 

сказывается на их способности по-разному встраиваться в биомембраны, на 

антиоксидантнопрооксидантных свойствах [2].  

В экспериментах на хорьках (у этих животных пути метаболизма β -

каротина схожи с таковым у человека) было показано, что введение им 

высоких доз β -каротина при одновременном воздействии табачного дыма 

приводит к пролиферации альвеолярных клеток и увеличению скорости 

образования апокаротиналей из β -каротина  в 3 раза выше, чем у контрольных 

животных, не подвергавшихся воздействию табачного дыма. 
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Более активными соединениям класса каротиноиды, являются  ликопин, 

криптостаксантин и фукоксантин, неоксантин. 

Так, в исследованиях, проведенных в США, установлена статистически 

значимая корреляции между потреблением ликопина  и снижением риска 

возникновения рака легких, при этом  ликопин снижал риск развития опухоли 

даже у курильщиков [6]. 

Антиканцерогенное действие ликопина может быть опосредовано его 

влиянием   активность ряда транскрипционных факторов, контролирующих 

экспрессию генов и ферментов метаболизма ксенобиотиков, уменьшая 

токсичность ядов, в частности афлатоксинов [7]. 

Кроме антиканцерогенного действия для некоторых каротиноидов 

выявлено их иммуномодулирующее, противовоспалительное, 

кардиопротекторное  и антиатерогенное  действие, способность поддерживать 

и защищать зрение [2]. 

Таким образом, для каротиноидов важны качественный, 

количественный и   конформационный (пространственного строения) анализ, 

поскольку от каждого зависят  функциональные свойства этих веществ. 

 В пищевых матриксах каротиноиды при термообработке относительно 

стабильны, однако в экстрагируемых растворах каротиноиды чувствительны 

к одновременному воздействию нагревания, кислот, кислорода и света. В 

настоящее время путём усовершенствования инструментальных средств и 

методологии разработаны эффективные аналитические процедуры получения 

точных данных о видах, концентрациях и изомерных формах в пищевых 

продуктах [8]. 

Для получения  воспроизводимых результатов анализа каротиноидов в 

пищевых продуктах необходимо тщательно подобрать множество условий 

включая отбор, хранение и подготовку пробы, методы экстрагирования и 

условия проведения анализа [9]. 
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Все каротиноиды являются липофильными соединениями, 

растворимыми в маслах и органических растворителях. Однако из-за 

широкого разнообразия и сложности химических структур каротиноидов 

невозможно подобрать эталонный метод для экстрагирования всех 

каротиноидов из пищевого матрикса [1] . 

Официальные методы рекомендуют экстракцию каротиноидов из 

пищевого матрикса органическим растворителем с последующим 

хрматографическим разделением на открытой колонке и 

спектрофотометрическим  определением. 

Так для определения содержания β--каротина  для многих  пищевых 

продуктов подходит спектрофотометрический  метод после отделения его от 

каротиноидов на окиси алюминия или других адсорбентах [10]. 

Для более полного извлечения каротиноидов при экстракции 

органическими растворителями из пищевого матрикса примняются 

твёрдофазная экстракция, ферментативный гидролиз или омыление. 

В частности, каротиноиды в продуктах с высоким содержанием жира 

(сырах, сливочном масле) находятся в липоидном матриксе. Для удаления 

липидов и перевода эфирных форм каротиноидов в свободные формы 

используется омыление растворами гидроксида калия [1]. Однако в процессе 

омыления может иметь место образование цис-каротиноидов вследствие 

высоких температур. Использование хроматографических методов (ВЭЖХ) 

для одновременного определения свободных и эфирных форм каротиноидов 

снижают потребность в омылении.  

Кулонометрический электрохимический маричный детектор 

применялся для анализа каротиноидов в моркови и томатах [1]. ВЭЖХ 

совместно с ЯРМ-спектрометрией  или Масс-спектрометрией применяется для 

уточнения структуры изомеров каротиноидов. 

Стандартный спектрофотометрический метод  распространяется на 

функциональные пищевые продукты растительного и животного 
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происхождения и устанавливает метод определения массовой концентрации 

или массовой доли каротиноидов, включая общие каротиноиды и их 

отдельные фракции (каротины, криптоксантиновые и ксантофилловые 

эфиры). Диапазон измерения массовой концентрации каротиноидов 

составляет от 1 до 300 мг/дм3 [11]. 

Во многих современных методах применяют для разделения ВЭЖХ с 

детектором на фотодиодной матрице (FDA). В новейших методах используют 

электрохимические детекторы для увеличения чувствительности и масс-

спектрометрию для подтверждения  точной химической структуры 

каротиноидов [1]. 

Таким образом, учитывая обусловленность функциональных свойств 

каротиноидов от соединения и его конформации,  и учитывая поставленные в 

конкретном исследовании задачи, очистка, разделение и определение 

каротиноидов проводятся методами  хроматорафии, спектрофотометрически,  

электрохимическии, ЯРМ-спектроскопически и их сочетанием. 
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