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Рациональное питание является одним из основных условий здорового организма. При-
родные биоактивные вещества, составляющие основу рационального питания, стали важ-
ным объектом исследования из-за сильных антиоксидантных свойств. Антиоксидантные
соединения выполняют защитную роль против свободных радикалов [1, стр. 118]. В науч-
ной литературе имеются сведения о роли окислительного стресса в возникновении онко-
логических и сердечно-сосудистых заболеваний, при недостаточном приеме антиоксидан-
тов в рационе [2, стр. 38]. Поэтому изучение натуральных антиоксидантов, имеет важное
значение для медицины, фармакологии и пищевой промышленности. Фрукты и овощи
известны как источники богатые антиоксидантами, такими как ретинол (витамин А), ас-
корбиновая кислота (витамин С), 𝛼-токоферол (витамин Е), каротиноиды, флавоноиды, а
и другие фенольные соединения. Азербайджан богат местными сортами граната и яблок,
которые являются мощным источником антиоксидантов. В данной работе была опреде-
лена антиоксидантная активность местных сортов Азербайджана Бакинского граната и
яблок Симиринко. В ходе исследования были получены образцы экстрактов из яблочной
кожуры и мякоти, гранатовой мембраны и сока. Для определения антиоксидантной ак-
тивности экстрактов был использован метод DPPH по методике Бранд-Уильямса (Brand-
Williams et al., 1995). Оптическое поглощение метанольного раствора DPPH (2,2 Дифе-
нил-1-пикрилгидразил) при длине волны 518 нм доводили до 0,5, что соответствовало
концентрации 40 мкМ. [3, стр. 264].

Полученные результаты были сравнены На основании результатов было установле-
но, что экстракты из соков Бакинского граната (IC50=3.8 мкл) и сока яблок Симиринко
(IC50=30 мкл) обладают сильной антиоксидантной активностью.

Принимая во внимание вышесказанное, для Азербайджана очень важно изучения экс-
трактов, богатых природными антиоксидантами и антирадикальными веществами из кон-
кретных сельскохозяйственных
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