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ЛИМФОКИНЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОМПОЗИЦИИ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА  

И АРАБИНОГАЛАКТАНА 

Шаманаев А.Ю., Иванов И.С., Сидехменова А.В., Плотников М.Б. 

НИИ фармакологии им. Е.Д. Гольдберга СО РАМН, г. Томск 

РЕЗЮМЕ 

Проведено исследование лимфокинетической активности композиции дигидрокверцетина и ара-

биногалактана. 

Эксперименты выполнены на крысах-самцах линии Wistar. Лимфокинетическую активность 

определяли по скорости оттока лимфы через прокол млечной цистерны после внутрижелудоч-

ного введения композиции дигидрокверцетина и арабиногалактана в соотношении 1  : 5 

(50 мг/кг + 250 мг/кг). 

Установлено, что лимфокинетическая активность композиции дигидрокверцетина и арабинога-

лактана в соотношении 1 : 5 превосходит активность ее отдельных компонентов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лимфоотток, дигидрокверцетин, арабиногалактан. 

 

 
 Введение 

Дигидрокверцетин (ДГК) – антиоксидант расти-

тельного происхождения, в наибольшем количестве 

содержащийся в комлевой части древесины лиственни-

цы  

даурской (Larix dahurica Turcz.) [1]. Известно, что ди-

гидрокверцетин обладает капилляропротекторными, 

лимфокинетическими и другими свойствами, делаю-

щими его перспективным для разработки флебопротек-

торного средства [1–3]. Однако ДГК имеет низкую рас-

творимость в воде (около 1 г/л), что, вероятно, ограни-

чивает его фармакологическую активность [4]. 

В недавнем исследовании было выявлено, что ис-

пользование ДГК в композиции с растительными по-

лисахаридами повышает его фармакологический эф-

фект, что связывают с увеличением растворимости 

[5]. Одним из полисахаридов, использованных в этой 

работе, является арабиногалактан (АГ), также выде-

ляемый из лиственницы [6, 7]. 
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Цель исследования – изучить лимфокинетическую 

активность композиции дигидрокверцетина и араби-

ногалактана. 

Материал и методы 

В работе использовали ДГК (98,6%) и АГ (98,7%), 

выделенные из древесины лиственницы даурской 

(Larix dahurica Turcz.), а также композиции ДГК и АГ 

в соотношении 1 : 5. Субстанции для исследования 

предоставлены ЗАО «Аметис». 

Эксперименты по изучению лимфокинетиче- 

ской активности ДГК, АГ и их композиции выпол-

нены на 28 крысах-самцах линии Wistar массой тела 

300–350 г. 

Лимфокинетическую активность определяли по 

скорости оттока лимфы (мкл/(кг · мин)), выделившей-

ся через прокол млечной цистерны (cisterna chyli). За 

1 ч до эксперимента ДГК в дозе 50 мг, АГ в дозе 

250 мг/кг и ДГК + АГ (1 : 5) в дозе 300 мг/кг 

(50 мг + 250 мг) вводили однократно внутрижелудоч-

но в воде очищенной. Животным контрольной группы 

вводили эквиобъемное количество воды очищенной. 

Время забора лимфы составляло 10 мин. Собранную 

лимфу стабилизировали гепарином в конечной кон-

центрации 50 ЕД/мл [8]. 
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Статистическую обработку результатов проводи-

ли с помощью пакета программ Statistica 6.0. Досто-

верность полученных результатов оценивали по непа-

раметрическому U-критерию Манна–Уитни. Данные 

представлены в виде M ± m, где M – среднее значение, 

m – стандартная ошибка среднего значения. 

Результаты и обсуждение 

Способность ряда растительных веществ флаво-

ноидной природы (диосмин, рутин) увеличивать лим-

фатический дренаж широко известна и является важ-

ным фармакологическим свойством препаратов, ис-

пользуемых в профилактике и лечении хронической 

венозной недостаточности. Курсовой прием флебо-

протекторов увеличивает лимфоотток в нижних ко-

нечностях, что приводит к уменьшению самой тяже-

лой формы отека – лимфедемы [9]. 

В нашем исследовании скорость оттока лимфы у 

крыс контрольной группы составила 71,1 мкл/(кг · мин) 

(рисунок). Полученные данные согласуются с резуль-

татами измерения скорости лимфооттока в других 

исследованиях [10]. 

 

Скорость лимфооттока у крыс при однократном внутрижелу-

дочном введении дигидрокверцетина, арабиногалактана и их 
композиции в соотношении 1 : 5: + – статистически значимые 

различия по сравнению со значениями у контрольных животных 

(р < 0,05); * – статистически значимые различия по сравнению  
 со значениями у животных группы ДГК (р < 0,05) 

 

У животных, которым вводили ДГК в дозе 

50 мг/кг, скорость оттока лимфы статистически зна-

чимо увеличивалась на 14% по сравнению с контро-

лем. Возможно, проявляемый эффект ДГК аналогичен 

действию других антиоксидантов, обладающих лим-

фокинетической активностью (мексидол, кеторолак).  

В исследованиях Р.Х. Хафизьяновой и соавт. было 

показано, что такие антиоксиданты способны стиму-

лировать поступление из интерстиция в лимфатиче-

ское русло продуктов метаболизма, инициируя про-

цесс лимфообразования и лимфооттока [11]. 

Введение АГ в дозе 250 мг/кг увеличивало ско-

рость оттока лимфы на 16% (р < 0,05). Вероятно, такое 

влияние АГ связано с его способностью повышать 

проницаемость капилляров [12]. 

Введение комплекса ДГК + АГ (1 : 5) в дозе 

300 мг/кг вызывало повышение скорости оттока лим-

фы на 40% по сравнению с контрольными значения-

ми. Таким образом, комплекс ДГК + АГ проявляет 

большую лимфокинетическую активность по сравне-

нию с ДГК и АГ по отдельности в дозах, входящих в 

состав комплекса. Кроме того, полученные данные 

подтверждают феномен повышения фармакологиче-

ских свойств лекарственного вещества при его ис-

пользовании в композиции с АГ [5, 13, 14].  

Заключение 

Установлено, что композиция дигидрокверцети-

на и арабиногалактана в соотношении 1 : 5 проявля-

ет более выраженные лимфокинетические свойства, 

чем составляющие ее компоненты. Полученные дан-

ные свидетельствуют о перспективности разработки 

нового флеботропного лекарственного средства на 

основе композиции дигидрокверцетина и арабинога-

лактана. 
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INFLUENCE OF THE DIHYDROQUERCETIN AND ARABINOGALACTAN COMPOSITION ON 

LYMPH FLOW 

Shamanaev A.Yu., Ivanov I.S., Sidekhmenova A.V., Plotnikov M.B. 

Ye.D. Goldberg Research Institute of Pharmacology, Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences, Tomsk, 

Russian Federation 

ABSTRACT 

Purpose. To evaluate lymphokinetic activity of the dihydroquercetin and arabinogalactan composition. 

Material and methods. The investigation was carried out on male Wistar rats. Lymphokinetic activity 

was determined by the rate of lymph outflow through the puncture of cisterna chili after intragastricall 

administration of the dihydroquercetin and arabinogalactan composition with ratio 1 : 5 

(50 mg/kg + 250 mg/kg). 

Results. It was established that lymphokinetic activity of the dihydroquercetin and arabinogalactan com-

position with ratio 1 : 5 (50 mg/kg + 250 mg/kg) exceeds activity of it´s components. 

KEY WORDS: lymph flow, dihydroquercetin, arabinogalactan. 
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