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(�����	���� ��� ��	8��������������	���������	���������	���� ���	�����O��	��	������+��	���&��
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Extrato etanólico bruto de ��������	 

0 22 ± 2,08 26 ± 4,04 156 ±  9,81 234 ± 15,27

62,5 18 ± 2,64 22 ±1,73 146 ±  7,55 173 ± 6,66 

125 18 ± 6,55 24 ± 8,08 146 ±  6,51 220 ± 2,64 

250 17 ± 4,04 25 ± 7,09 147 ±  3,21 210 ± 18,77 

375 17 ± 5,51 21 ± 2,31 147 ±  7,86 195 ± 5,51 

C+ 1631 ±  303,90 2220 ± 70,51 1891 ± 117,05 2630 ± 129,50 

7-metilquercetagetina 

0 25 ± 3,3 33 ± 4,58 153 ± 23,24 127 ± 7,77

62,5 25 ± 7,23 22 ± 5,57 155 ± 19,31 166 ± 3,21

125 20 ± 6,11 28 ± 3,78 181 ± 11,15 156 ± 16,07

250 27 ± 6,66 25 ± 10,11 193 ± 8,33 152 ± 13,65

375 25 ± 5,51 22 ± 6,08 189 ± 10,70 138 ± 7,77

C+ 2115 ±  870,90 2305 ± 158,51 1504 ± 235,40 2630 ± 129,50

7-metilquercetagetina−4′-
-β- D-glicopiranosídeo 

0 36± 4,93 33 ± 4,58 106± 4,51 126 ± 7,77

62,5 46 ± 4,72 27 ± 4,62 116 ± 14,60 141 ± 18,50

125 47 ± 2,90 25 ± 1,00 113 ±  11,10 145 ± 28,02

250 40 ± 5,03 31 ± 6,24 105 ± 3,51 187 ± 74,85

375 41 ± 3,51 22 ± 4,58 126 ± 14,98 138 ± 25,17 

C+ 2276 ± 122,44 2305 ± 158,51 1450 ±  40,86 2630 ± 129,50 
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Extrato etanólico bruto de ��������	 

62,5 0,83 0,85 0,93 0,80 

125 0,83 0,92 0,93 1,00 

250 0,77 0,97 0,94 1,00 

375 0,80 0,89 0,94 1,00 

7-metilquercetagetina 

62,5� 0,97� 0,67� 1,01� 1,31�

125� 0,78� 0,86� 1,19� 1,23�

250� 1,08� 0,77� 1,27� 1,20�

375� 0,80� 0,89� 1,24� 1,09�

7-metilquercetagetina−4′-
-β- D-glicopiranosídeo 

62,5� 1,30� 0,83� 1,09� 1,12�

125� 1,32� 0,76� 1,06� 1,14�

250� 1,13� 0,94� 0,99� 1,48�

375 1,14 0,67 1,18 1,09 
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