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Этап 2021 года. Cравнительные характеристики экспериментально 

разработанных и производственных пищевых концентратов винограда, с 

нормируемым содержанием полифенолов по суммарному содержанию 

фенольных веществ. Экспериментальные исследования   производственных  

виноградных пищевых концентратов с использованием методов in vivo.
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Биологически активные свойства 
продуктов переработки винограда

 Выраженные антиоксидантные свойства

 Выполняют функцию пребиотиков

 Препятствуют возникновению цитогенетических 
нарушений

 Улучшают состояние когнитивной сферы

 Препятствуют канцерогенезу



Цель исследований

• Экспериментально получить сравнительные характеристики

качественного и количественного состава полифенолов в

экспериментальных и промышленных образцах экстрактах и

концентратах, с нормируемым содержанием полифенолов.

• Экспериментально оценить эффективность коррекции

абдоминального ожирения и развития действия

нейродегенеративных изменений в головном мозге

экспериментальных животных с использованием препаратов с

высоким содержанием полифенолов в условиях моделирования

метаболического-когнитивного синдрома.
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Задачи исследований

1) Проведение экспериментальных исследований качественного и

количественного состава полифенолов в экспериментальных и

промышленных образцах экстрактах и концентратах, с нормируемым

содержанием полифенолов. Выбор образцов полифенольных препаратов для

проведения моделирования метаболического-когнитивного синдрома с

помощью использования фруктозной модели в качестве корма.

2) Определение патогенетических механизмов развития когнитивных нарушений

на фоне дисметаболического процесса

3) Оценка эффективности применения полифенольных препаратов («Natural

Resveratrol», «Фэнокор») для коррекции МКС.
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Результаты исследований
• Экспериментально получены сравнительные характеристики качественного и

количественного состава полифенолов в экспериментальных и промышленных

образцах экстрактах и концентратах, с нормируемым содержанием полифенолов.

Экспериментальные исследования качественного и количественного состава

полифенолов в исследованных образцах продукции показали, что экспериментальный

образец - спиртосодержащий концентрированный экстракт полифенолов из

виноградной выжимки - не уступает по количественному составу полифенолов

производственным образцам виноградных пищевых концентратов «Эноант», «Эноант

Премиум».

• Экспериментально проведена оценка эффективности коррекции биохимических

показателей крови и развития действия нейродегенеративных изменений в головном

мозге экспериментальных животных с использованием препаратов с высоким

содержанием полифенолов в условиях моделирования метаболического-когнитивного

синдрома. Показано достоверное снижение уровня глюкозы, нормализация липидного

обмена, когнитивных функций при коррекции метаболического синдрома

полифенольными продуктами природного происхождения.
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По материалам исследований 

за период выполнения НИР 2021 года:

• 1.Опубликованы 2 статьи в научных журналах, индексируемые в базе 

данных Scopus.

• 2. Опубликована 2 статья в РИНЦ (1 в общепризнанном международном 

репозитарии Research Gate).

• 3. Получен патент на изобретение № 2748227 «Способ получения 

пищевого концентрата полифенолов винограда», дата регистрации 

21.05.2021 г. 

• 4. Заключен договор о научном сотрудничестве  № 11/6-15/Б-16 с ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

• 5. Принято участие в  международной научно-практической конференции, 

г. Курск; в научно- образовательном лектории Школа молодых ученых 

«Химия и технология биологически активных веществ для медицины и 

фармации», г. Симферополь.
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