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Дигидрокверцетин (ДГК): .

В ООО «НК «Фламена» разработан новый препарат «Фламена® D»,
содержащий
липосомы
с
ДГК.
Дигидрокверцетин
2,3-дигидро-3,5,7-тригидрокси-2-(3,4-дигидроксифенил)-4Н-бензопир
ан-4-он (ДГК), главный компонент экстракта, выделенного из
лиственницы сибирской - Larix sibirica Ledeb. (Pinaceae). Препараты,
содержащие ДГК, применяются для лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, церебрального атеросклероза, сахарного диабета.
Сотрудниками лаборатории фармакокинетики НИИ фармакологии им.
В.В. Закусова РАМН было установлено, что исследуемое вещество
определяется на протяжении 6 часов после однократного
перорального введения животным суспензии Фламена® D и
субстанции ДГК в дозах 50 мг/кг. Следует отметить, что
концентрационные величины ДГК в плазме крови крыс после
введения препарата Фламена® D и субстанции достоверно
различались
на
протяжении
всей
кинетической
кривой.
Сравнительный анализ основных фармакокинетических параметров
ДГК показал, что изучаемое соединение в 0,86 раза медленнее
всасывается из желудочно-кишечного тракта при введении препарата в
виде суспензии Фламена® D по сравнению с субстанцией, поскольку
параметр, характеризующий скорость всасывания лекарственного
вещества - Cmax/AUC0®oo для Фламена® D составил - 0,359 и для
субстанции - 0,416 ч-1. При этом время достижения максимальной
концентрации (tmax) для субстанции ДГК наступало в 2 раза,
быстрее, чем для суспензии. Таким образом, в случае введения препарата в виде суспензии ДГК всасывается из желудочно-кишечного
тракта медленнее и достигает максимальной концентрации в плазме
крови животных через 1 час, тогда как для субстанции этот параметр
составляет 0,5 час. Максимальная концентрация ДГК (Стах),
определяемая в плазме крови крыс, составила для Фламена® D - 9,56
мкг/ мл, а для субстанции - 6,97 мкг/мл. Анализ основного показателя,
характеризующего степень биологической доступности действующего
вещества из лекарственной формы -AUC0®co указывает на то, что
значение данного параметра в 1,6 раза выше для Фламена® D по
сравнению с субстанцией ДГК. Таким образом, относительная
биологическая доступность (ft/s) ДГК, определяемая отношением
значений AUCO-co суспензии Фламена® D по отношению к субстанции
составила 159 % (В.П. Жердев, соавторы, 2010).

