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ВВедение

Напроксен (НАП) ((S)-6-метокси-α-метил-
2-нафталинуксусная кислота) является одним 
из наиболее широко используемых нестероид-
ных противовоспалительных средств (НПВС). 
По механизму действия он относится к неизби-
рательным ингибиторам циклооксигеназ 1 и 2, 
вследствие чего для него характерны побочные 
эффекты, присущие данной группе лекарствен-
ных средств (в основном, раздражающее вли-
яние на слизистую оболочку желудка) [5]. При 
этом напроксен относится ко второй группе био-
фармацевтической системы классификации ле-
карственных средств, т. е. обладает низкой рас-
творимостью в воде и вследствие этого низкой 
биодоступностью при пероральном приеме [16].

На сегодняшний день существует множество 
различных методов повышения биодоступности 
НПВС, в том числе напроксена. Один из пер-
спективных подходов в данном направлении – 

создание комплексов включения лекарственного 
вещества с арабиногалактаном (АГ). Арабино-
галактан является нетоксичным сильно развет-
вленным полисахаридом, содержащимся в дре-
весине лиственниц (Larix sibirica Ledeb. и Larix 
occidentalis Nutt.). В литературе известно, что он 
обладает иммуностимулирующими, гастропро-
текторными, мембранотропными и мукоадге-
зивными свойствами [2]. Было обнаружено, что 
благодаря сильному ветвлению в растворе АГ об-
разует конгломераты с полостями, способными 
вмещать и удерживать в себе фармакон посред-
ством различных нековалентных взаимодействий 
[7]. В ряде работ [6, 10, 20] показано, что такие 
комплексы включения значительно повышают 
эффективность и безопасность некоторых плохо 
растворимых лекарственных веществ (нифеди-
пин, варфарин, альбендазол). Кроме того, ранее 
опубликованные данные по изучению фармако-
логических свойств комплексов АГ с представи-
телями группы НПВС ацетилсалициловой кис-
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лотой и ибупрофеном [11, 12] свидетельствуют о 
снижении эффективной противовоспалительной 
и анальгетической дозы этих фармаконов из-за 
значительного повышения их биодоступности в 
комплексе с АГ, что подтверждается результата-
ми фармакокинетических исследований.

Таким образом, основываясь на имеющихся 
данных, целью данной работы является прове-
дение фармакодинамических исследований ком-
плекса напроксена с АГ.

МАТеРиАЛ и МеТОдЫ

Исследуемые соединения. В работе исполь-
зовали следующие вещества: Напроксен (CAS 
22204-53-1), Alfa Aesar, Арабиногалактан фар-
макопейный ФС 000905-190814 («Лавитол», 
ЗАО «Аметис»). Процесс получения межмоле-
кулярных комплексов (массовое соотношение 
напроксен: арабиногалактан (НАП : АГ) 1 : 10) 
проводили при совместной обработке порошко-
образных компонентов в мельницах-активаторах 
ВМ-1 с барабаном, имеющим фторопластовую 
футеровку. Режим обработки: ускорение мелю-
щих тел – 1 g, общая загрузка компонентов об-
рабатываемой смеси – от 15 до 22 г, объем бара-
бана – 300 мл, мелющие тела – стальные шары 
(марка стали ШХ-15, диаметр 22 мм, загрузка 
675 г). Время обработки составляло от 1 до 24 ч. 
Полученные при этом межмолекулярные ком-
плексы были исследованы, в первую очередь, на 
растворимость в воде, а также методами рентге-
нофазового (РФА) и термического анализа.

При проведении фармакологических исследо-
ваний напроксен вводили в дозах 10 и 20 мг/кг, а 
комплекс НАП : АГ – в эквивалентных дозах 100 
и 200 мг/кг. Вещества растворяли в дистиллиро-
ванной воде (к НАП дополнительно добавляли 
Tween 80) и вводили внутрижелудочно натощак.

Экспериментальные животные. В экспери-
ментах использовали аутбредных мышей CD-1 
обоих полов весом 25–35 г. Животные были по-
лучены из вивария ФИЦ Института цитологии и 
генетики СО РАН, и содержались в стандартных 
условиях вивария при свободном доступе к воде 
и гранулированному корму. После карантина жи-
вотные были рандомизированы по весу и разде-
лены на группы по 8 мышей одного пола. Работы 
с животными проводили в строгом соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
Приказом МЗ РФ № 708 Н от 28 августа 2010 г., 
ГОСТ 33044–2014 «Принципы надлежащей ла-
бораторной практики» и положениями «Евро-
пейской конвенции о защите позвоночных жи-
вотных, используемых для экспериментальных и 
других научных целей» (Страсбург, 1986).

Исследование физико-химических свойств 
комплексов. Рентгенофазовый анализ полу-
ченных продуктов проводили на дифрактометре 
ДРОН-4 с использованием CuKα-излучения, ско-
рость вращения счетчика 2 град/мин, I = 1000.

Термический анализ исследуемых образцов 
проводился методом дифференциальной скани-
рующей калориметрии (ДСК) с помощью прибо-
ра DSC-550 (Instrument Scientific Specialists Inc., 
USA) в атмосфере Ar. Температурная программа: 
+20 ... +250 °С, скорость нагрева 100 °С /мин.

Для определения растворимости напроксена 
навески индивидуального вещества и комплексов 
в количестве 0,02 г по напроксену растворялись 
в 10 мл дистиллированной воды при перемеши-
вании в шейкере-инкубаторе (37 °С, 200 об/мин) 
в течение 3 ч. Во всех случаях лекарственное ве-
щество (ЛВ) в растворе находилось в равновесии 
с осадком нерастворившегося ЛВ. Концентра-
ции ЛВ в растворе определяли методом ВЭЖХ 
на хроматографе Agilent 1200 с колонкой Zorbax 
Eclipse XDB-C18, 4,6 × 50 мм; температура колон-
ки 30 °С; детектор диодно-матричный. В качестве 
элюента применяли систему ацетонитрил – аце-
татный буфер pH 3,4 (55:45), скорость потока – 
0,8 мл/мин, объем пробы – 5 мкл, детектирова-
ние на длине волны 230,8 нм. Концентрации ЛВ 
определялись относительно его специально при-
готовленных спиртовых растворов.

Фармакологические модели и тесты. «Го-
рячая пластина» [3]. Горячая пластина является 
моделью термического болевого раздражения. 
Через час после введения агентов животное по-
мещали на нагретую до 54 °С металлическую 
пластину и фиксировали латентное время боле-
вой реакции до первого облизывания мышью зад-
ней лапы либо до прыжка. Анальгетическую ак-
тивность представляли в виде среднего значения 
латентного времени болевой реакции по группе.

«Уксусные корчи» [15]. Уксусные корчи пред-
ставляют собой модель химической висцераль-
ной боли. Через час после введения агентов мы-
шам вводили внутрибрюшинно 0,75 % уксусную 
кислоту из расчета 0,1 мл/10 г веса. Через 5 мин 
после введения уксусной кислоты в течение трех 
минут измеряли количество корчей. Корчи явля-
ются специфическими болевыми реакциями, вы-
ражающимися в вытягивании животным задних 
лап и прогибом спины. Анальгетическая актив-
ность была представлена в виде среднего количе-
ства корчей для каждой группы.

«Гистаминовый отек» [4]. Через час после 
введения исследуемых веществ мышам под апо-
невроз левой задней лапы вводили 0,05 мл 1%-
го раствора гистамина. По прошествии 5 ч после 
введения флогогена животных умерщвляли пу-
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тем дислокации позвоночника, отрезали их зад-
ние лапы по линии запястного сустава и измеря-
ли их массу. Противовоспалительную активность 
представляли в виде среднего для каждой группы 
значения процента отека лап. Процент отека рас-
считывали для каждой мыши по формуле

âë êë

êë

ÏÎ= 100 %,
m m

m

−
×

где ПО – процент отека; mкл – масса контрольной 
лапы; mвл – масса воспаленной лапы.

Статистическая обработка. Статистиче-
скую обработку данных проводили в программе 
Statistica 7.0 с применением t-критерия Стьюден-
та и u-критерия Манна–Уитни для оценки до-
стоверности различий. Данные представлены в 
формате: среднее значение ± стандартная ошибка 
среднего (SEМ).

РезуЛьТАТЫ и иХ ОБСуждение

Исследование физико-химических свойств 
комплексов. В результате механохимической об-
работки интенсивность рефлексов РФА и пиков 
плавления ДСК (рис. 1), а также теплота плавле-
ния (табл. 1) напроксена существенно уменьша-
ются. Из этих данных следует, что происходит 
частичная потеря кристалличности твердой фазы 
напроксена в механически обработанной компо-
зиции НАП : АГ. Это подтверждается снижением 
теплоты плавления напроксена в комплексе, тогда 
как этот показатель при простом смешивании ком-
понентов без механохимической обработки (физ. 
смесь) не отличается от напроксена (см. табл 1).

Исследование растворимости в воде исход-
ной субстанции ЛВ и комплекса показало, что 
наблюдается изменение этого показателя при 
комплексообразовании с АГ и отсутствие его при 
простом смешении НАП и АГ (табл. 2). Наблюда-
емое увеличение растворимости ЛВ находится в 

Рис. 1.  а – термограммы ДСК: 1 – НАП, 2 – НАП : АГ 1 : 10 физическая смесь (без обработки в шаро-
вой мельнице), 3 – НАП : АГ 1 : 10, обработанный в шаровой мельнице ВМ-1 в течение (ВМ) 2 ч, 
4 – НАП : АГ 1 : 10 ВМ 4 ч, 5 – НАП : АГ 1 : 10 ВМ 8 ч, 6 – НАП : АГ 1 : 10 ВМ 16 ч, 7 – НАП : АГ 
1 : 10 ВМ 24 ч; б – рентгенограммы: 1 – НАП, 2 – НАП : АГ 1 : 10 ВМ 2 ч, 3 – НАП : АГ 1:10 ВМ 
4 ч, 4 – НАП : АГ 1 : 10 ВМ 8 ч, 5 – НАП : АГ 1 : 10 ВМ 16 ч, 6 – НАП : АГ 1 : 10 ВМ 24 ч

Таблица 1
Изменение удельной теплоты плавления напроксена 

в смеси и комплексе с арабиногалактаном

Образец
Темпе-
ратура 
плавле-
ния, °С

Теплота плавления, 
нормированная на ко-
личество напроксена 
в навеске, кДж/моль

Напроксен 157 30
НАП : АГ 1 : 10
физическая смесь

157 25

НАП : АГ 1 : 10 
комплекс

156 18

Таблица 2
Растворимости напроксена в чистом виде 

и из его смеси и комплекса с АГ, определенные 
методом ВЭЖХ

Образец Раствори-
мость, г/л

Содержание напрок-
сена по отношению 
к теоретическому, %

Напроксен 0,07 100
НАП : АГ 1 : 10
физическая смесь

0,08 101

НАП : АГ 1 : 10 
комплекс

0,1 98
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пределах точности эксперимента. В целом, по-
лученные данные являются доказательством об-
разования межмолекулярных комплексов НАП 
и АГ.

Изучение противовоспалительного дейст-
вия. Комплекс НАП : АГ проявил достоверный 
противовоспалительный эффект в обеих использу-
емых дозах (100 и 200 мг/кг) (рис. 2). С другой сто-
роны, чистый НАП имел сходное действие лишь 
в большей из двух эквивалентных доз (20 мг/кг).

Из этих данных можно сделать вывод, что об-
разование комплекса НАП с АГ способствовало 

сохранению противовоспалительного эффек-
та при снижении вводимой дозы НАП в 2 раза. 
Кроме того, полученные результаты полностью 
соответствуют ранее опубликованным данным 
[11, 12] по изучению противовоспалительной ак-
тивности комплексов АГ с другими противовос-
палительными средствами – ацетилсалициловой 
кислотой и ибупрофеном, где снижение эффек-
тивной противовоспалительной дозы данных ве-
ществ при образовании комплекса включения с 
АГ было подтверждено.

Изучение анальгетического действия. «Го-
рячая пластина». Эффект чистого НАП имел 
дозозависимый характер, при этом достоверно 
отличалось от контроля только латентное время 
болевой реакции у животных, которым вводили 
НАП в дозе 20 мг/кг (рис. 3). В то же время ком-
плекс НАП : АГ достоверно увеличил латентное 
время болевой реакции в обеих используемых до-
зах (100 и 200 мг/кг).

«Уксусные корчи». В тесте на висцераль-
ную химическую ноцицепцию было обнаруже-
но, что статистически значимое снижение коли- 
чества корчей наблюдается в группах комплек-
са НАП : АГ в дозах 100 и 200 мг/кг и чистого 
НАП в дозе 20 мг/кг (см. рис. 3). В дозе 10 мг/кг 
НАП значимого анальгетического действия не 
проявлял.

Результаты тестов на болевую чувствитель-
ность «горячая пластина» и «уксусные корчи» 
аналогичны данным, полученным в эксперимен-
тах по изучению противовоспалительного дей-
ствия комплекса НАП : АГ. Сохранение аналь-
гетического эффекта при двукратном снижении 

Рис. 2.  Результаты изучения противовоспалительно-
го действия НАП и комплекса НАП : АГ на мо-
дели гистаминового отека. * – p ≤ 0,05 отно-
сительно контроля; # – p ≤ 0,05 относительно 
группы «НАП, 10 мг/кг»

Рис. 3.  Результаты изучения анальгетического действия НАП и комплекса НАП : АГ в тестах «го-
рячая пластина» (а) и «уксусные корчи» (б). * – p ≤ 0,05 относительно контроля; # – p ≤ 0,05 
относительно группы «НАП, 10 мг/кг»
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вводимой дозы было подтверждено для комплек-
са НАП с АГ, в отличие от чистого НАП в экви-
валентных дозах. Опубликованные ранее данные 
[11, 12] о способности АГ снижать эффективную 
анальгетическую дозу ацетилсалициловой кис-
лоты и ибупрофена при образовании с ними ком-
плексов включения согласуются с полученными 
результатами.

В целом, уменьшение эффективной дозы 
лекарства является одним из главнейших при-
знаков увеличения биодоступности ЛВ при пе-
роральном приеме. Для комплексов АГ с НПВС 
такая зависимость была подтверждена в работе 
[12] по определению фармакодинамического и 
фармакокинетического профиля комплекса ибу-
профена с АГ. Существует ряд гипотез о том, ка-
кие механизмы лежат в основе способности АГ 
увеличивать растворимость и биодоступность 
липофильных веществ. Конгломераты АГ имеют 
определенную схожесть по структуре и харак-
теру связей, образуемых с ЛВ в их полостях, с 
комплексами включения на основе циклических 
полисахаридов циклодекстринов [17]. Известно, 
что такие комплексы с циклодекстринами обла-
дают способностью облегчать проникновение 
липофильных лекарственных веществ через вод-
но-диффузионный барьер на поверхности ки-
шечного эпителия, тем самым доставляя лекар-
ственное средство непосредственно к мембране 
клетки, где оно беспрепятственно всасывается 
[1, 9, 14]. Опубликованные ранее данные об уве-
личении растворимости в воде ряда плохо рас-
творимых веществ после образования комплекса 
с АГ подтверждает данную гипотезу [7, 17]. Кро-
ме того, из литературы известно, что многие при-
родные полисахариды оказывают ингибирующее 
действие на P-гликопротеиновый насос, белок, 
экспрессирующийся на мембранах многих кле-
ток, в том числе клеток эпителия к кишечнике, 
основная функция которого заключается в удале-
нии ксенобиотиков из клетки [8, 13, 18, 21]. Так 
как большинство ЛВ являются ксенобиотиками, 
Р-гликопротеиновый насос значительно затруд-
няет попадание фармакона в кровь, что сильно 
ограничивает его биодоступность при перораль-
ном приеме. Определенное структурное сходство 
АГ с этими полисахаридами позволяет предпо-
ложить, что он обладает схожей активностью, 
благодаря чему улучшает биодоступность ЛВ в 
комплексе.

зАКЛЮЧение

Таким образом, в результате проведенных 
экспериментов было показано, что образование 
комплекса с арабиногалактаном способствует 

снижению эффективной противовоспалительной 
и анальгетической дозы НАП в 2 раза. Исходя из 
имеющихся литературных данных по другим ана-
логичным комплексам с АГ есть основания пред-
полагать, что снижение эффективной дозы НАП 
происходит из-за увеличения его биодоступ-
ности. Тем не менее для подтверждения данной 
гипотезы необходимо в дальнейшем провести 
фармакокинетические исследования указанного 
комплекса.
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PHARMACODYNAMIC STUDY OF INCLUSION COMPLEXES 
OF LARCH POLYSACCHARIDE ARABINOGALACTAN WITH NAPROXEN

Sergey Alkisovich BORISOV1, Mikhail Vladimirovich KhVOStOV1, 
tatyana Genrikhovna tOLStIKOVA1, Alexandr Valerievich DUShKIN2, 
Yulia Sergeevna ChIStYAChENKO2

1 N.N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry of SB RAS,
630090. Novosibirsk, Academician Lavrentiev av., 9
2 Institute of Solid State Chemistry and Mechanochemistry of SB RAS,
630128, Novosibirsk, Kutateladze str., 18

Aim of the study – to evaluate the impact of inclusion complex formation with arabinogalactan on the anti-inflammatory 
and analgesic activity of naproxen. Material and methods. The outbred CD-1 mice with weight 25–35 g. were used in 
experiments. The hot plate test and the acetic acid writhing test were performed to investigate the analgesic action. The 
model of the histamine-induced hind paw edema in mice was carried out in order to study the anti-inflammatory activity. 
Results and discussion. It was shown that the formation of inclusion complexes with arabinogalactan facilitates the 
decreasing of the effective analgesic and anti-inflammatory doses of naproxen by two times.

Key words: drug delivery systems, inclusion complex, natural polysaccharides, arabinogalactan, non-steroidal anti-
inflammatory drugs, naproxen
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