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На 1 странице обложки: Норвежская школа ветеринарии или NVH была государст-

венным университетом, который располагался в Осло. Учебное заведение основано в 

1936 году и готовит таких специалистов как ветеринарные врачи, ветеринарные фельд-

шера, специалисты в области безопасности пищевых продуктов. С 6 января 2014 года 

ветеринарная школа присоединена к Норвежскому университету естественных наук. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Впервые конные пробеги в их совре-

менном спортивном виде со строгим вете-

ринарным контролем состоялись в 1955 

году, в Америке на турнире "TEVIS Cup". 

Их отличительной особенностью стал 

строгий ветеринарный контроль, направ-

ленный на сохранение здоровья лошади. 

На сегодняшний день достижение вы-

соких спортивных результатов, с помо-

щью использования только тренировоч-

ного процесса, стало практически невоз-

можным, так как в современном спорте 

физические нагрузки достигли уровня, 

который трудно преодолеть без фармако-

логической коррекции, направленной на 

расширение резервных возможностей 

организма. Группа фармакологических 

препаратов, повышающих физическую 

выносливость, получила название акто-

протекторы. Под действием актопротек-

торов повышается содержание гликогена 

УДК  615.015.33 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИКВЕРТИНА ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ   

М.А. Ковалева, А.И. Селезнева, С.В. Гущина, М.Н. Макарова   (НПО ДОМ Фармации) 

Ключевые слова: диквертин, глюкоза, лактат, частота дыхательных движений, час-

тота сердечных сокращений. Key words: Diquertin, glucose, lactate, respiratory rate, heart 
rate. 

Изучена возможность применения препаратов на основе диквертина в каче-

стве средств, для повышения мышечной выносливости. Исследование вы-

полнено на 40 крысах-самцах линии Wistar. Животные были распределены 

на 4 группы в зависимости от вводимого вещества. Исследуемые вещества 

вводили по профилактической схеме в течение 7-ми дней. Актопротектор-

ную активность веществ оценивали xерез 30 минут после введения препа-

рата по показателям содержания глюкозы и лактата в периферической кро-

ви, по изменению частоты сердечных сокращений, а также частоты дыха-

тельных движений.  Спустя час от момента введения препарата животных, помещали в 

беговое колесо и подвергали динамической нагрузке с использованием двух циклов: 

стандартная физическая нагрузка в течение 10 минут и дополнительная нагрузка до 

утомления. После каждой из двух нагрузок проводили определение показателей угле-

водного обмена  в крови, а также оценивали ЧСС и ЧДД. 

Необходимо отметить, что биохимические и физиологические показатели у живот-

ных во всех экспериментальных группах до введения веществ не отличались от нор-

мальных величин [5]. 

При оценке влияния диквертина на биохимические показатели было отмечено улуч-

шение переносимости физической нагрузки, которое выражалось в позитивном измене-

нии метаболического профиля. 

Установлено, что диквертин оказывает выраженное влияние на энергетический об-

мен и повышает физическую выносливость млекопитающих. Использование диквертина 

в комбинации  с изолимонной кислотой и кофеином не приводило к увеличению эффек-

та. Применение данного препарата в качестве актопротектора, позволит повысить эф-

фективность тренировок, и спортивных достижений лошадей без нанесения вреда их 

здоровью. 
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в мышцах, печени и сердце, возрастает 

коэффициент полезного действия  систе-

мы тканевого дыхания. 

Особый интерес представляет приме-

нение в качестве актопротекторов флаво-

ноидов, в частности диквертина, который 

обладает иммуностимулирующим, гепа-

топротекторным, капилляро-

протекторным действием, а также норма-

лизует реологические свойства крови, 

микроциркуляцию, вазомоторные реак-

ции кровеносных сосудов, что улучшает 

кровообращение и снабжение тканей ки-

слородом и глюкозой [1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 

10]. 

Также установлено, что препарат  

уменьшает вязкость крови, улучшает ра-

боту сердца, восстанавливает сердечный 

ритм,  оказывает стимулирующее дейст-

вие на тканевый кровоток, стабилизирует 

барьерную функцию микрососудов, сни-

жает проницаемость стенок капилляров и, 

тем самым, способствует снижению за-

стойных явлений в микроциркуляторном 

русле, что чрезвычайно важно при интен-

сивных физических нагрузках [3]. 

 Целью нашего исследования явилось 

изучение возможности применения дик-

вертина и его комбинаций с метаболиче-

ским средством (изолимонная кислота) и 

дыхательным аналептиком (кофеин) в 

качестве средств повышающих работо-

способность и выносливость при интен-

сивных физических тренировках. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Объектами  исследования явились 

препарат Диквертин (ОАО «Диод») с со-

держанием флавоноида таксифолина не 

менее 97%, а также изолимонная кислота 

и кофеин. 

В исследовании были использованы 

40 крыс-самцов линии Wistar, получен-

ных из питомника лабораторных живот-

ных «Рапполово», вес животных к началу 

эксперимента составил 340,0±20,0 г. У 

всех животных до начала исследования 

были оценены исходные параметры: со-

держание глюкозы и лактата в перифери-

ческой крови, частота дыхательных дви-

жений (ЧДД) и частота сердечных сокра-

щений (ЧСС) в покое. 

Животные были распределены на 4 

группы в зависимости от вводимого ве-

щества. В группу контроль (n=10) вошли 

животные, которые получали 1% крах-

мальную взвесь (плацебо); в группу №2 

(n=10) вошли животные, которые получа-

ли диквертин в дозе 6,7 мг/кг.  В группе 

№3 (n=10) крысам-самцам вводили дик-

вертин (6,7 мг/кг) с изолимонной кисло-

той (1,7 мг/кг). В группу №4 (n=10) во-

шли животные, которые получали комби-

нацию диквертина (6,7 мг/кг) с кофеином 

(12,6 мг/кг). Все препараты вводили в 1% 

крахмальной взвеси. 

Исследуемые вещества вводили по 

профилактической схеме в течение 7-ми 

дней. Через 30 минут после введения пре-

парата оценивали количество глюкозы и 

лактата в крови, а так же ЧСС и ЧДД. 

Спустя час от момента введения препара-

та животных, помещали в беговое колесо 

(d=1 м, скорость вращения 30 об/мин, что 

эквивалентно 5,6 км/час) и подвергали 

динамической нагрузке с использованием 

двух циклов: стандартная физическая 

нагрузка в течение 10 минут и дополни-

тельная нагрузка до утомления 

(утомлением считался момент отказа от 

бега – падение животного). После каждой 

из двух нагрузок проводили определение 

показателей углеводного обмена 

(концентрации глюкозы и лактата) в кро-

ви, а также оценивали ЧСС и ЧДД. 

Для определения содержания глюкозы 

в крови, отобранной из хвостовой вены, 

был использован глюкометр OneTouch 

Horizоn («Lifescan», США) с линейным 

диапазоном измерения 1,1 – 33,3 ммоль/л. 

Для определения содержания лактата в 

крови был использован лактометр ACCU-

TREND® Lactate  («Roche», Германия) с 

линейным диапазоном измерения 0,8 – 22 
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ммоль/л. Измерение ЧСС осуществляли 

на приборе «Поли–спектр – 8/В», с даль-

нейшей компьютерной обработкой дан-

ных. Измерение ЧДД проводили визуаль-

но, путем подсчета количества дыхатель-

ных движений в минуту. 

Статистическую обработку получен-

ных результатов исследований проводили 

с использованием общепринятых методов 

параметрической (t-критерий Стьюдента) 

статистики при помощи пакета статисти-

ческих программ Statistica 6.0 (Statsoft, 

USA). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Ключевым вопросом адаптации к по-

вышенной физической нагрузке является 

энергообеспечение мышечных клеток. 

Образование энергии в клетке складыва-

ется из функционирования различных 

метаболических путей и зависит от обес-

печенности клетки субстратами и кисло-

родом. Основные метаболические энерго-

обеспечивающие процессы протекают в 

цитозоле и митохондриях клетки. 

В условиях физической нагрузки у 

нетренированного организма наблюдает-

ся дефицит поступления кислорода в 

клетку (несоответствие между потребно-

стью тканей в кислороде, частотой дыха-

ния и частотой сердечных сокращений). В 

Таблица 1 
Динамика концентрации глюкозы в цельной крови, 7-ой день исследования, ммоль/л, M±m 

  

Группа 

Уровень глюкозы 

Нулевой 

 уровень 

Через 30 мин 

поступления 

препарата 

После  

стандартной 

нагрузки 

После  

дополнительной 

нагрузки 

Контроль, n=10 4,03±0,07 4,05±0,07 5,27±0,16■ 4,64±0,12■ 

Диквертин, n=10 3,85±0,16 4,18±0,24 4,82±0,15■ 4,29±0,13■ 

Диквертин+изолимонная 

кислота, n=10 
4,03±0,09 4,47±0,10● 5,08±0,15■ 4,67±0,14■ 

Диквертин+кофеин, n=10 4,19±0,27 5,08±0,14●■ 6,04±0,23●■ 4,88±0,24■ 

Примечание: здесь и далее 

● — различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой, при р<0.05; 

■ — различия статистически значимы по сравнению с нулевым уровнем показателя внутри груп-

пы, при р<0.05. 

  

результате, аэробное окисление, проте-

кающее в митохондриях, тормозится, а 

глюкоза окисляется по анаэробному пути, 

с накоплением лактата. Лактоацидоз при 

этом стимулирует усиление ЧСС и ЧДД.  

Необходимо отметить, что биохимиче-

ские и физиологические показатели у 

животных во всех экспериментальных 

группах до введения веществ не отлича-

лись от нормальных величин [5]. 

При оценке влияния диквертина (таб. 

1 и 2) на биохимические показатели было 

отмечено улучшение переносимости фи-

зической нагрузки, которое выражалось в 

позитивном изменении метаболического 

профиля. 

Полученные данные позволяют пред-

положить, что диквертин улучшает обес-

печенность  мышц кислородом, что связа-

но с его влиянием на капиллярный крово-

ток. С другой стороны, это может  быть 

связано со способностью основного ком-

понента препарата – таксифолина активи-

ровать тирозиновые рецепторы инсулина, 

способствуя поступлению глюкозы в 

клетку, при этом нарастание поступления 

в клетку кислорода обеспечивает утили-

зацию глюкозы в клетке по аэробному 

пути до СО2. 

 При постановке эксперимента мы 
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полагали, что изолимонная кислота будет 

стимулировать работу цикла трикарбоно-

вых кислот (ЦТК), одним из субстратов 

которого она является. Включаясь в ЦТК, 

изолимонная кислота могла способство-

вать протеканию метаболизма глюкозы 

по аэробному типу, тем самым, снижая 

образование лактата, и потенцируя эф-

фект диквертина. Однако было установ-

лено, что биохимические изменения,  в 

этой группе животных, соответствовали 

изменениям, наблюдаемым при монотера-

пии диквертином. Возможно, отсутствие 

эффекта обусловлено профилактическим 

введением  изолимонной кислоты, и такая  

схема поступления метаболита не являет-

ся приемлемой. 

При совместном 7-ми дневном профи-

лактическом применении диквертина  и 

кофеина у экспериментальных животных 

уровень глюкозы повышался после перво-

го пробега на 44% по сравнению с исход-

ным уровнем, после второго пробега уро-

вень глюкозы несколько снижался на 28 

% (+16% по сравнению с исходным уров-

нем), такое колебание концентрации глю-

козы, скорее всего связанно со стимули-

рующим действием кофеина. Во время 

Таблица 2 
Динамика концентрации  лактата в цельной крови,  

7-ой день исследования, ммоль/л, M±m 
  

Группа 

Уровень лактата 

Нулевой  

уровень 

Через 30 мин 

поступления 

препарата 

После  

стандартной 

нагрузки 

После  

дополнительной 

нагрузки 

Контроль, n=10 2,04±0,15 2,01±0,14 3,75±0,19■ 3,53±0,16■ 

Диквертин, n=10 2,70±0,14 2,57±0,09 3,32±0,13■ 3,23±0,13■ 

Диквертин+изолимонная 

кислота, n=10 
2,09±0,13 2,46±0,07● 3,25±0,11●■ 3,31±0,12●■ 

Диквертин+кофеин, n=10 2,31±0,08● 2,77±0,07■ 4,08±0,15■ 4,96±0,21●■ 

Таблица 3 
Динамика частоты сердечных сокращений в минуту,  

7-ой день исследования, M±m,ЧСС/мин 
  

Группа До нагрузки После дополнительной нагрузки 

Контроль, n=10 465±23 497±28 

Диквертин, n=10 464±17 484±1,8 

Диквертин+изолимонная кислота, n=10 467±20 489±23 

Диквертин+кофеин, n=10 481±17 509±26 

Таблица 4 
Динамика частоты дыхательных движений в минуту,  

7-ой день исследования, M±m, ЧДД/мин 
  

Группа До нагрузки После дополнительной нагрузки 

Контроль, n=10 62±2 84±4■ 

Диквертин, n=10 65±3 77±5 

Диквертин+изолимонная кислота, n=10 68±3 80±2 

Диквертин+кофеин, n=10 64±3 92±3■ 
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стандартной нагрузки происходила  мо-

билизация гликогена, можно предполо-

жить, что кофеин достаточно быстро при-

водит к истощению энергетического депо 

организма.Так же обращает на себя вни-

мание и статистически значимое увеличе-

ние концентрации лактата в перифериче-

ской крови после дополнительной нагруз-

ки (по отношению к контрольным живот-

ным), скорее всего это явление связано с 

неспособностью кофеина переключать 

обменные процессы на аэробное окисле-

ние. 

Оценивая влияние препаратов на ди-

намику ЧСС после физической нагрузки, 

изменений выявлено не было (табл. 3). 

При оценке влияния препаратов на 

уровень ЧДД (табл. 4) в группе контроль-

ных животных было установлено стати-

стически значимое увеличение показателя  

на 26% после физической нагрузки. А в 

группах животных получавших диквер-

тин и смесь диквертина с изолимонной 

кислотой лишь на 15%. В группе живот-

ных, получавших смесь диквертина с ко-

феином, увлечение ЧДД происходило на 

31%, что закономерно связано с прямым 

стимулирующим действием кофеина на 

дыхательный центр продолговатого моз-

га. 

Полученные данные свидетельствуют 

о нецелесообразности введения кофеина в 

комплексные флавоноидсодержащие пре-

параты для повышения выносливости, так 

как это будет приводить к быстрому исто-

щению энергетических ресурсов организ-

ма. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обобщая полученные данные, можно 

сделать вывод о наличии актопротектор-

ных свойств у препарата диквертин и воз-

можности его применения в спортивной 

практике. Поскольку при профилактиче-

ском применении препарата происходило 

снижение риска развития мышечного 

утомления, за счет нормализации энерге-

тических процессов.  

Комбинация диквертина с изолимон-

ной кислотой и кофеином по своему фар-

макологическому эффекту не дала допол-

нительного преимущества.  

Применение данного препарата в ка-

честве актопротектора, позволит повы-

сить эффективность тренировок, и спор-

тивных достижений лошадей без нанесе-

ния вреда их здоровью. 

Prospects of Diquertin to increase 
physical stamina. 

M.A. Kovaleva, A.I. Selezneva, S.V. 
Gushina, M.N. Makarova. 
SAMMARY 

The possibility of using drugs based on 

Diquertin as a means to improve muscular 

endurance . The study was performed on 40 

Wistar male Wistar. Animals were divided 

into four groups depending on the injectate . 

The test substances were administered for 

preventive circuit for 7 days . Active sub-

stances actoprotective xerez evaluated 30 

minutes after administration of the drug in 

terms of glucose and lactate in the peripheral 

blood by the change in heart rate , and respi-

ration rate . After an hour from the time of 

administration the animals were placed in 

the running wheel and subjected to dynamic 

loading using two cycles : the standard 

physical activity for 10 minutes and the ad-

ditional burden to fatigue. After each of the 

two load by determination of carbohydrate 

metabolism in the blood , as well as heart 

rate and respiratory rate were evaluated . 

It should be noted that the biochemical 

and physiological parameters in experimen-

tal animals in all groups before the admini-

stration of substances not differ from the 

normal values . [5] 

In assessing the impact on biochemical 

indices Diquertin had improvement in exer-

cise tolerance , which was expressed in a 

positive change in the metabolic profile. 

Found that Diquertin has a pronounced 

effect on energy metabolism and increases 

physical endurance mammals. Use in combi-

nation with Diquertin isocitric acid and caf-
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feine did not increase the effect. Use of the 

drug as actoprotector will enhance the effec-

tiveness of training and sports achievements 

horses without harming their health. 
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