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Аннотация 
В обзоре рассмотрены последние данные, преимущественно авторов, по строению и химическим 

свойствам дигидрокверцетина (таксифолина) как одного из представителей растительных флаво-
ноидов (ФЛ). Последние – прекрасные средства не только для профилактики и поддержания здоровья, 
но и для лечения многих заболеваний, вызванных дисбалансом в работе ферментов. Кроме того, ФЛ 
обладают антибактериальными, антиоксидантными, мембрано- и иммуно-стабилизирующими, проти-
вовоспалительными, противоотечными, противораковыми и др. свойствами, что делает из них доста-
точно ценные синтоны  для химической модификации, исследования биологической активности и 
разработок новых препаратов.  

Исходя из особенностей строения и биологической активности класс растительных флавоноидов 
по своей реакционной способности, в первую очередь по отношению к кислороду, распадается на две 
группы: имеющие сопряжённые три кольца и группу с отсутствием сопряжения между циклами А и В. 
Эти различия проявляются в УФ-спектрах, отношении к  кислороду, комплексообразовании с метал-
лами, в биологической активности – ингибирующие концентрации могут различаться на два-три 
порядка. Приведены литературные данные, что в отличие от ранее описанных процессов комплексо-
образования,  дигидрокверцетин (ДКВ) образует комплексы с кислородом, которые принимались за 
комплексы с металлами. В тех случаях, когда использовались концентрации ДКВ меньшие, чем 0.01%, 
авторы имели артефакты – комплексы обратимого взаимодействия ДКВ с кислородом, которые и 
определяли исследуемые свойства. Сделано предположение, что эти комплексы и изменяют проводи-
мость капилляров при действии ДКВ.  
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