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ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS IN VIVO DOS ISÔMEROS TODO-TRANS,
9-CIS E 13-CIS DO �-CAROTENO1
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2 – MATERIAL E MÉTODOS

2.1 – Delineamento experimental
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2.2 – Obtenção dos carotenóides fornecidos aos ani-
mais
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2.3 – Colheita e extração das amostras
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2.4 – Análise de retinol, �-caroteno e isômeros no
material biológico
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2.5 – Condições cromatográficas para análise dos isô-
meros de �-caroteno
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2.6 – Identificação e quantificação dos isômeros do
�-caroteno
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2.7 – Análise estatística
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Grupos Isômeros (%) 

 9-���� 13-��� todo-����� 

 

 Grupo Um   nd   nd 100 

 β todo-�����1   4,1   nd 95,9 

 9-���1 34,8   nd 65,2 

 13-���1 25,2 12,6 62,2 
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