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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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УК – тест «уксусные корчи» 
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ЦНС – центральная нервная система 

Н/А - наноаэрозоль 

 

 

 

 

 



5 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. По данным статистики ВОЗ нестероидные 

противовоспалительные средства (НПВС) по массовости применения зани-

мают 2-е место после антибиотиков, при этом лишь незначительная доля па-

циентов приобретает противовоспалительные препараты по назначению вра-

ча, остальные используют безрецептурные лекарственные формы 

(Sturkenboom M.C et al., 2008; Arakawa T et al., 2009; Chan F.K. et al., 2012). 

Особенностью современных НПВС является многообразие лекарственных 

форм, в том числе для местного применения в виде мазей, гелей, спреев, а 

также свечей и препаратов для парентерального введения (Laube B.L., Janssens 

H.M. et al., 2011). Основными показаниями для их назначения являются вос-

палительные процессы различного генеза, боль, лихорадка, заболевания со-

единительной ткани. Поэтому, НПВС широко используются во многих обла-

стях медицины, в том числе в ревматологии, кардиологии, неврологии, онко-

логии и др. (Насонов Е.Л., 2003). 

 Однако, несмотря на несомненную клиническую эффективность, при-

менение НПВС имеет свои ограничения. Это связано, прежде всего, с тем, что 

даже кратковременный прием препаратов данной группы в небольших дозах 

может приводить к развитию побочных эффектов, которые встречаются в 

каждом четвертом случае, а у 5% больных могут представлять серьезную 

угрозу для жизни (Насонов Е.Л., Цветкова Е.С., Балабанова Р.М. и др., 1996).  

 Основным побочным действием практически всех НПВС является вы-

сокий риск развития нежелательных реакций со стороны желудочно-

кишечного тракта (язва желудка, эрозивный гастрит, гепатотоксичность, гепа-

тит смешанного типа и т.п.) (Bjarnason I et al., 1993; Salvo F., et al. 2011). В 

США смертность от НПВС-индуцированных поражений ЖКТ такая же, как от 

СПИДА, и выше, чем от меланомы, бронхиальной астмы, рака шейки матки 

или лимфогранулематоза (Dequeker J., Hawkey C., Kahan A. et al., 1998). В свя-
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зи с этим в последние годы особое внимание привлечено к проблеме разра-

ботки безопасных и эффективных лекарственных форм доставки НПВС. Од-

ной из альтернативных инвазивному и пероральному путям доставки лекарств 

является аэрозольная (ингаляционная) форма (Siekmeier R., Scheuch G., 2008; 

Laube B.L., Janssens H.M. et al., 2011).  

Ингаляционная форма доставки системных лекарств обладает рядом 

преимуществ по сравнению с парентеральным и пероральным введением 

(Dhand R., 2007; Dhand R., 2008). В частности, респираторное введение позво-

ляет избежать потерь в желудочно-кишечном тракте и метаболизма в печени. 

В отличие от парентерального способа введения, ингаляционная терапия яв-

ляется неинвазивной, и, потому, более удобна, безопасна и считается наибо-

лее физиологичной для организма (Benet LZ., 1978; Hindle M., Chrystyn H., 

1994; Farr S.J.et al., 1995; Patton J.S. et al., 2004). Кроме того, в отличие от инъ-

екционной формы, аэрозольная доставка не имеет ограничений, связанных с 

водонерастворимостью лекарственных средств (Laube B.L., Janssens H.M. et 

al., 2011). Однако существенными ограничениями при применении ингаляци-

онных форм НПВС являются побочные реакции. В связи с этим, ведутся ра-

боты по созданию наноингаляционных форм препаратов, существенным пре-

имуществом которых является сочетание низких доз с высокой специфиче-

ской активностью (Rabinowitz J.D. et al., 2004). Ингаляция наноразмерных ча-

стиц обладает преимуществом по сравнению с частицами микронного и суб-

микронного диапазона. Эффективность осаждения частиц размером порядка 

10-100 нм в легких в несколько раз выше, чем для микронных и субмикрон-

ных частиц (Ehrhardt C.et al., 2002; Zhang Z., Kleinstreuer C., 2004; Longest 

P.W., Xi J., 2007; Xi J., Longest P.W., 2007). В этой связи, остается актуальным 

изучение эффективности и безопасности наноаэрозольных форм НПВС.  

Цель и задачи работы 

Цель работы: изучить фармакологические свойства наноаэрозольных 

форм ряда нестероидых противовоспалительных средств и фармакокинетиче-
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ские параметры ибупрофена с оценкой его влияния на структуру ткани лёг-

ких.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести скрининг противовоспалительной и анальгетической активно-

сти наноаэрозольных форм диклофенака натрия, индометацина, бутадиона и 

ибупрофена. 

2. Установить для наноаэрозольных форм НПВС терапевтически эффек-

тивные и безопасные диапазоны доз и размер частиц. 

3. Оценить токсико-фармакологические свойства наноаэрозольной фор-

мы ибупрофена как наиболее перспективного с точки зрения эффективно-

сти и фармакоэкономической значимости препарата: 

 определить фармакокинетические параметры наноаэрозольной формы 

ибупрофена; 

 изучить влияние наноаэрозольной формы ибупрофена на морфологию 

легочной ткани. 

Научная новизна работы 

В настоящей работе впервые был проведен скрининг фармакологиче-

ских свойств наноаэрозольных форм (размер частиц менее 100 нм) таких не-

стероидных противовоспалительных средств, как диклофенак натрия, индоме-

тацин, бутадион и ибупрофен. Впервые установлены для наноаэрозольной 

формы НПВС терапевтически эффективные и безопасные диапазоны доз и 

размеры частиц, позволившие повысить их базовую активность в несколько 

порядков (4-9). Установлено, что данная лекарственная форма позволила сни-

зить эффективную дозу НПВС от 3,3∙10
4
 до 1,9∙10

9
 раз по сравнению с их тра-

диционной пероральной формой доставки. 

Впервые на примере наноаэрозольной формы ибупрофена было прове-

дено определение фармакокинетических параметров и сделана морфологиче-

ская оценка влияния наночастиц на структуру легких. 
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На основании проведенных фармакокинетических исследований впер-

вые установлено, что высокая активность ибупрофена в наноаэрозольной 

форме связана с двукратным увеличением скорости достижения максималь-

ной концентрации в крови и показателя площади под кривой (концентра-

ция/время) по сравнению с другими формами доставки. 

Установлено, что максимальная концентрация ибупрофена в крови до-

стигается после однократной 20-ти минутной экспозиции наноаэрозоля и со-

храняется в крови в течение суток. Впервые установлена рациональная крат-

ность приема наноаэрозольной формы ибупрофена в эффективной дозе, кото-

рая составляет один раз в сутки.  

Впервые показано, что после воздействия наноаэрозольной формы 

ибупрофена все структурные изменения тканей легких имеют обратимый ха-

рактер. 

Теоретическая и практическая значимость 

Проведенные исследования являются инновационными в плане изуче-

ния токсико-фармакологических свойств наноаэрозольной формы (до 100 нм) 

НПВС – диклофенака натрия, индометацина, бутадиона и ибупрофена. Полу-

ченные данные позволят лучше понять стабильность высокой активности 

наноаэрозольных форм изученных НПВС при существенном снижении дозы 

от 3,3∙10
4
 до 1,9∙10

9
 раз по сравнению с их традиционной формой доставки.  

В работе показано, что эффективность ибупрофена в виде сухого наноаэрозо-

ля остается высокой за счёт двукратного увеличения скорости достижения 

максимальной концентрации в крови и увеличения показателя площади под 

кривой (концентрация/время) по сравнению с другими формами доставки, при 

отсутствии необратимых структурных изменений тканей легких.  

Наноаэрозольная форма ибупрофена рекомендована для дальнейших 

доклинических исследований в качестве перспективной малотоксичной и 

быстродействующей лекарственной формы. Предлагаемый технологический 

подход в дальнейшем позволит создавать наноаэрозольные формы других 
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фармакологических групп препаратов с целью снижения терапевтической до-

зы, и, как следствие, их токсических побочных эффектов, а также расширить 

область применения. 

Положения, выносимые на защиту 

 Изучены противовоспалительная и анальгетическая активность 

наноаэрозольных форм НПВС (диклофенак, ибупрофен, бутадион, ин-

дометацин) и установлены терапевтически эффективные и безопасные 

диапазоны доз. 

 На примере наноаэрозольной формы ибупрофена определены основные 

фармакокинетические параметры, позволившие установить рациональ-

ную кратность введения новой лекарственной формы. 

 При морфологическом анализе установлено, что все структурные изме-

нения тканей легких имеют обратимый характер.  

Апробация результатов.  

Основные результаты работы представлены на международных практи-

ческих конференциях: «Новые информационные технологии в медицине, био-

логии, фармакологии и экологии» (Украина, Крым, Ялта-Гурзуф, 2013); «Drug 

Absorbtion, Transport and Delivery (WCDATD): Responding to Challenging Situa-

tions» (Uppsala-Sweden, 2013); «Фундаментальные науки – медицине» (Ново-

сибирск, 2013); «Новые информационные технологии в медицине, биологии, 

фармакологии и экологии» (Москва, 2013); «Новые информационные техно-

логии в медицине, биологии, фармакологии и экологии» (Крым, Гурзуф, 

2015). 

Публикации. 

По теме диссертации были опубликованы 3 работы в журналах, реко-

мендованных перечнем ВАК. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Аэрозольная терапия 

В настоящее время ингаляционная терапия является общепризнанным 

методом введения лекарственных средств и широко используется при лечении 

хронической обструктивной болезни легких, рака, аллергических ринитов и 

синуситов (Чучалин А.Г., 1998; Gagnadoux F.; Pape A.L. et al., 2005; Bailey 

M.M., Berkland C.J., 2009; Ruge C.A. et al., 2013). Основными проблемами при 

проведении ингаляционной терапии являются недостаточная точность дози-

ровки, эффективность и воспроизведение вводимых доз лекарственных пре-

паратов. Это связано с тем, что только небольшая фракция вдыхаемого препа-

рата достигает целевой области в легких (Tian G. et al., 2011). Другая часть 

проблемы связана с риском аллергических реакций в респираторном тракте и 

потенциальной вариабельностью абсорбции активного вещества из альвеол в 

систему кровообращения (Phalen R.F. et al., 2006). В исследованиях показано, 

что на абсорбцию препаратов на уровне альвеол существенное влияние ока-

зывает наличие у пациентов хронической обструктивной болезни легких (Се-

реда В.П., Свистов А.С. и др., 2004). При изучении системного эффекта инга-

ляционных высокомолекулярных соединений: инсулина, гепарина, интерлей-

кина-2 было установлено, что введение препаратов в форме аэрозоля с кон-

тролируемыми параметрами может служить неинвазивной альтернативой 

инъекционному введению лекарств (Siekmeier R., Scheuch G., 2008).  

Лекарственные средства в виде аэрозоля оказывают только местное дей-

ствие (на слизистые оболочки органов дыхания) и практически не попадают в 

системный кровоток (Byron PR, Patton JS., 1994). Это связано с большими 

размерами аэрозольных частиц, которые не в состоянии достигнуть альвео-

лярной области легких (Hinds W.C., 1999; Jaques P.A., Kim C.S. 2000; Edwards 

D.A. et al., 2003). В виду того, что легкие постоянно подвергаются воздей-

ствию микроорганизмов, ксенобиотиков из окружающей среды, в процессе 
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эволюции возникла сложная защитная система, предохраняющая дыхатель-

ные пути на всем протяжении. Такими защитными механизмами верхних ды-

хательных путей и бронхов являются анатомические барьеры, кашель, муко-

цилиарный аппарат, эпителий дыхательных путей, секреторный иммуногло-

булин А, сеть дендровидных клеток и лимфоидная структура (Nicod LP., 1999; 

Labiris N.R., Dolovich M.B., 2003; Heyder J., 2004). Более 90% поглощенных 

частиц с диаметром более 2-3 мкм задерживаются слизистой выстилкой в 

центральных воздухоносных путях (Scheuch G, Siekmeier R., 2007). После 

осаждения они быстро транспортируются в трахею механизмами мукоцили-

арного транспорта и далее попадают в желудочно-кишечный тракт. Показано, 

что толщина слоя слизи и эпителия дыхательных путей, а также пероксидаз-

ная активность, уменьшают абсорбцию биомолекул, осаждающихся в цен-

тральных воздухоносных путях (Oberdörster G. et al., 2005; Wong B.A., 2007; 

Hussain M., Madl P., Khan A., 2011).  

Наиболее благоприятные условия для абсорбции ингалируемых макро-

молекул наблюдаются в периферическом отделе легких, что связано с разме-

ром поверхности альвеол, толщиной альвеолярного эпителия, проницаемо-

стью и высокой перфузией легких кровью без эффекта «первого прохожде-

ния», который наблюдается при пероральном введении лекарственных 

средств (Valente AXCN, 2003). Следует отметить наличие незначительного 

метаболизма в легких (Agu R.U., et al., 2001). Однако и в периферическом от-

деле легких имеются защитные механизмы, ограничивающие абсорбцию мак-

ромолекул, например захват макрофагами (Середа В.П., Свистов А.С. и др., 

2004). Диаметр аэрозольных частиц является самой важной характеристикой, 

влияющей на доставку аэрозоля в дыхательные пути (Broday D.M., 

Georgopoulous G., 2001). Осаждение частиц в разных отделах дыхательных 

путей, в зависимости от размера частиц, представлено на рисунке 1 (Laube 

B.L.et al., 2011). Осаждение частиц от 10 до 100 нм происходит преимуще-

ственно в альвеолах, а частицы большего и меньшего диаметра оседают в 
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верхних отделах дыхательных путей (Heyder J. et al., 1987; Martonen T.B., 

1993; Köbrich R. et al., 1994; Longest P.W., 2008; Longest P.W., 2009). 

 

Рисунок 1. Доля осевших частиц SiO2 в разных отделах дыхательных путей в  

зависимости от размера. 

В сообщении «Advisory Group on Non-ionising Radiation and its Ad Hoc 

Group on Corona Ions» представлена эффективность осаждения частиц в аль-

веолах в зависимости от их размера (Asgharian B. et al., 2001; Isaacs K.K. et al., 

2005; Finlay W.H. et al., 2008). Наибольшая эффективность осаждения в альве-

олах наблюдается у частиц диаметром от 10 до 100 нм (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Эффективность осаждения наночастиц в альвеолярной обла-

сти легких. 
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1.1.1. Техническое обеспечение ингаляционной терапии. 

Современное лечение пациентов с заболеваниями дыхательных путей 

почти всегда включает ту или иную ингаляционную терапию. В современных 

международных нормативных документах по лечению ХОЗЛ основное вни-

мание уделено именно ингаляционному применению лекарственных средств. 

На отечественном фармацевтическом рынке представлено значительное коли-

чество лекарственных препаратов для ингаляционного применения, а также 

способов их доставки в респираторный тракт (Назарова Е.В. Курбачева О.М., 

2014). Рациональный выбор оптимальной схемы лекарственной терапии с уче-

том особенностей клинического течения заболевания, а также метода генера-

ции аэрозоля имеют решающее значение для достижения целей лечения (Ав-

деев С.Н., 2002; Середа В.П., Свистов А.С. и др., 2004). 

Классификация аэрозольных лекарственных форм. Ингаляция - это 

способ введения в организм различных лекарственных или биологически ак-

тивных веществ путем вдыхания в лечебно-профилактических целях.  

Различают ингаляции естественные и искусственные. Естественные ин-

галяции достигаются длительным пребыванием в местностях с чистым, обо-

гащенным аэроионами воздухом. Основным источником ингаляций является 

чистый воздух в горах, лесах, вблизи водопадов, у побережья моря во время 

прибоев, где отмечается повышенное содержание йода, брома и морских со-

лей, примеси фитонцидов, терпенов и других ароматических веществ. Во вре-

мя искусственных ингаляций вдыхаемый воздух насыщается жидким или по-

рошкообразным лекарственным веществом.  

По величине частиц аэрозоли различают как молекулярные, коллоидные 

и макродисперсные. Первые две группы предназначены для ингаляций при 

заболеваниях органов дыхания. Третья группа аэрозолей применяется для 

нанесения на кожу и слизистые оболочки, а также для дезинфекции воздуха и 

помещений.  
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В зависимости от диаметра частиц дисперсной фазы различают аэрозо-

ли высоко-, средне-, низкодисперсные, мелко- и крупнокапельные.  

По классификации М.Я. Полуянова разделяют все виды ингаляций на 

индивидуальные и общие. К индивидуальным ингаляциям относятся: паро-

вые, лекарственных жидких веществ, тепловые (содовые, солевые, минераль-

ные воды, морская вода, сложные лекарственные растворы), растворов анти-

биотиков, различных водных и масляных лекарственных веществ комнатной 

температуры; пульверизация лекарственными веществами; вдыхание порош-

кообразных лекарственных препаратов (противогриппозная сыворотка Смо-

родинцева, фтивазид, парааминосалициловая кислота, сульфаниламиды и др.). 

К общим (камерным) ингаляциям относятся групповые методы аэрозольтера-

пии - солевые пещеры (Цой А.Н., 1997).  

Одной из наиболее актуальных на сегодняшний день является класси-

фикация, в которой учтены физико-химические свойства аэрозолей, механизм 

(способы) их получения и основное назначение ингалируемых препаратов 

(O’Callaghan C., Barry P.W., 1997). 

Классификация: 

1. По электрическому заряду: нейтральные, электроаэрозоли. 

2. По степени дисперсности: высокодисперсные - r<5 мкм; среднедисперс-

ные - r>6<25 мкм; низкодисперсные - r>26<100 мкм; мелкокапельные - г> 

101 <200 мкм; крупнокапельные - r>201 мкм (где: r. – радиус) 

3. По видам ингаляций: паровые, тепловлажные, масляные, порошко-

образные, электроаэрозоли, ультразвуковые аэрозоли. 

4. По механизму действия различают местноанестезирующие, десенси-

билизирующие, бронхолитики, муколитики, этиотропные средства, 

витамины, гормоны, биогенные стимуляторы, кровоостанавливаю-

щие, фитонциды. 

Методы генерации аэрозолей. Для подачи аэрозолей пациенту исполь-

зуют: небулайзеры - устройства для распыления (т.е. перевода жидкости в 
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аэрозоль) различных лекарственных препаратов и их доставки в дыхательные 

пути. Различают два основных типа небулайзеров: ультразвуковые и компрес-

сорные (струйные); индивидуальные дозирующие ингаляторы (ДИ) обеспечи-

вают ингаляцию определенной дозы суспензии лекарственного вещества, 

находящейся в баллончике под давлением (Огородова Л.М., 1999; Авдеев С. 

Н., 2002).  

Дозированные порошки для ингаляций распылители сухих форм лекар-

ственных препаратов (порошковые ингаляторы): спинхалер, дискхалер, муль-

тидиск, турбухалер, циклохалер (Авдеев С. Н., 2002).  

Принцип действия ультразвуковых, компрессорных (струйных) и 

мэш-небулайзеров. Компрессорные небулайзеры. Пригодность небулайзеров 

для введения макромолекул зависит от их параметров (например, производи-

тельность по аэрозолю, ширина распределения частиц, и вариабельность 

спектра аэрозольных частиц) также как и стабильность биохимических соеди-

нений используемых для генерации аэрозоля (Fok T.F. et al., 1996). В воздуш-

но-струйных (компрессорных) небулайзерах при генерации аэрозоля структу-

ра и функция белка может быть нарушена. Данное явление происходит неза-

висимо от молекулярного веса белка за счет денатурации, вызванной силами 

поверхностного натяжения и силами сдвига, и за счет высыхания капель аэро-

золя (Niven RW., 1995). Роль этих негативных процессов при продукции аэро-

золя усиливается особенностями работы компрессорных небулайзеров. Это 

связано с низкой производительностью небулайзеров, лишь 1% вырабатывае-

мых капель покидает небулайзер, а остальные 99% подвергаются аэролизации 

еще 10-15 раз (Niven RW., 1995). Различные вспомогательные вещества, такие 

как липиды, сурфактант, аминокислоты, альбумин, многоатомные спирты и 

липосомирование приводят к увеличению стабильности белка и дополнитель-

ному увеличению абсорбции (Köhler D., Fleischer W., 2000; Hussain A. et al., 

2004; Siekmeier R., Scheuch G., 2005). На рисунке 3 представлен внешний вид 

устройств. 
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Рисунок 3. Внешний вид небулайзеров. 

Ультразвуковые небулайзеры. Действие ультразвуковых ингаляторов 

связано с разрушением поверхностей жидкости посредством ультразвука, что 

позволяет получать высококонцентрированный аэрозоль, используя энергию 

колебаний пьезокристалла. Средний размер частиц аэрозоля 1-5 мкм. Этот 

процесс требует сообщения жидкости высокой энергии, особенно в случае 

вязких жидкостей, это может приводить к кавитации и нагреванию раствора 

(Köhler D., Fleischer W., 2000). Однако большинство используемых в клинике 

препаратов обладают достаточной стабильностью и не подвергаются процессу 

денатурации. В противоположность этому, пептиды и белки (например, инсу-

лин, α-интерферон, сурфактант, и рекомбинантный консенсусный интерфе-

рон) подвергаются необратимой денатурации (Цой А.Н., 1997; Niven RW., 

1995). Как правило, аэрозольные частицы, получаемые при помощи небулай-

зеров этого типа, не пригодны для доставки в глубокие отделы легких. 

Принцип действия мэш-небулайзера основан на генерации аэрозоля при 

помощи вибрации. В этом типе устройств жидкий аэрозоль вырабатывается 

при помощи вибрирующей сетки или пластинки с множеством отверстий. 

Устройства этого типа позволяют получать аэрозоль с большой фракцией 

мелкодисперсных частиц. Аэрозоль получается в виде мелкодисперсного ту-

мана и его продукция не требует наличия внутреннего резервуара (Dhand R., 
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2004). По сравнению с традиционными компрессорными и ультразвуковыми 

ингаляторами, они обладают большей эффективностью при доставке лекар-

ственных аэрозолей в дыхательные пути. Эти устройства эффективно распы-

ляют растворы, характеризуются небольшим остаточным объемом лекарства в 

небулайзере, после ингаляции (Dhand R., 2004). Однако существенным недо-

статком данного типа устройств является невозможность применения их для 

ингаляций липосомированных форм и суспензий (исключение: наносуспен-

зии) (Цой А.Н., 1997; Dhand R., 2004).  

Сухие аэрозоли (Рисунок 4) генерируются за счет дезагрегации предва-

рительно микронизированных частиц (при измельчении или распылительной 

сушке). Энергия необходимая для дезагрегации сообщается за счет дыхатель-

ного движения или из внешних источников (Telko M.J., Hickey A.J., 2005). 

Преимуществом порошковых ингаляторов является их экологическая без-

опасность, благодаря отсутствию пропеллента, легкость в использовании и 

стабильность лекарственной формы. Типичным недостатком является зависи-

мость эффективности осаждения от глубины вдоха, и как следствие проблема 

с точностью дозирования, сложность устройства и стоимость разработки и 

производства. Использование сухого аэрозоля рекомендовано для лечения 

астмы и хронической обструктивной болезни легких с применением β2-

адреномиметиков, М-холиноблокаторов и кортикостероидов (Kleinstreuer C. et 

al., 2007). Следует отметить, что в настоящее время имеется небольшой опыт 

ингаляционного введения биомолекул, за исключением инсулина, для лечения 

системных заболеваний (Siekmeier R., Scheuch G., 2005, Telko M.J., Hickey 

A.J., 2005). Сложность применения биомолекул обусловлена проблемами ис-

пользования белков и пептидов, которые возникают в процессе лиофилиза-

ции, распылительной сушки и при микронизации. Полнота дисперсии, деза-

грегации и устойчивость в аэрозольном состоянии в последующем также яв-

ляются ограничивающими факторами при применении биомолекул (Цой А.Н., 

1997; Орлов А.В., Титова Е.Л., 2012). 
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Для пассивных порошковых ингаляционных устройств важнейшим па-

раметром является глубина вдоха пациента. При недостаточной глубине вдоха 

мелкодисперсные частицы не могут достигать альвеолярной области легких, 

при этом крупные частицы оседают в основном в верхних отделах дыхатель-

ных путей. Другой серьезной проблемой является повышенная влажность 

воздуха, которая нарушает стабильность белков и пептидов, а также влияет на 

дезагрегацию и дисперсию (Irngartinger M. et al., 2004). Решение данных про-

блем возможно при помощи новых технологий, что позволит применять сухие 

аэрозоли в терапии системных заболеваний. В этом случае дополнительно 

следует учитывать, что высокие дозы порошка могут оказывать рефлекторно-

раздражающее действие, вызывая кашель, который будет снижать эффектив-

ность осаждения в глубоких отделах легких. 

Устройство, содержащее сухой мелкодисперсный порошок  

лекарственного препарата. 

 
Рисунок 4. Турбухалер. 

Дозированные аэрозольные баллончики под давлением. В дозирован-

ных аэрозольных баллончиках (Рисунок. 5) препараты растворены или сус-

пендированы в сжатом газе-носителе. Основные требования к газу-носителю: 

нетоксичность, негорючесть, необходимая точка кипения и плотность, а также 

совместимость с препаратами в составе лекарственной формы. Для точности 

дозирования лекарства необходимо постоянное давление на протяжении всего 

срока использования устройства. Этим требованиям соответствуют фторугле-
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роды: дихлордифторметан, дихлортетрафторметан, и трихлорфторметан 

(Noakes T., 2002). После выброса с большой скоростью смесь быстро расши-

ряется с формированием аэрозоля и зачастую требуется применение различ-

ных типов спейсеров для оптимизации осаждения (Newman S.P., 2005). Лекар-

ственные препараты в форме дозированных аэрозольных баллончиков применя-

ются для лечения пациентов с бронхиальной астмой или ХОБЛ на протяжении 

уже 50-ти лет. За это время было разработано большое количество различных ти-

пов дозированных аэрозольных баллончиков (Назарова Е.В. Курбачева О.М., 

2014; Köhler D., Fleischer W., 2000). Однако эти устройства до сих пор не могут 

быть использованы для лечения макромолекулами (например, пептидами и бел-

ками). Это связано с тем, что при их работе не обеспечивается стабильность хи-

мического соединения при его хранении в ингаляторе. 

  
Рисунок 5. Баллон под давлением дозированный. 

Спреи. При использовании спрея подача препарата производится за счет 

его механического выдавливания поршнем микронасоса, при этом давление во 

флаконе равно атмосферному. Важным моментом в конструкции является то, что 

при перемещении поршня в исходное положение полость, из которой выдавлива-

ется лекарственное средство, заполняется новой порцией. Это служит жидкост-

ным затвором, препятствуя попаданию воздуха внутрь флакона, т.е. лекарствен-

ное средство во флаконе не контактирует с внешней средой, флакон герметично 
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закрыт (Губин М.М., Азметова Г.В., 2007). Лекарственные препараты в форме 

спрея предназначены, в основном, для наружного применения.  

1.1.2. Механизм действия аэрозолей.  

Лекарственные аэрозоли оказывают преимущественно местное влияние 

в течение суток и только в небольшом количестве всасываются в кровь (Sciar-

ra J.J., Cutie A.J., 1990). Общее резорбтивное действие зависит от глубины 

проникновения частиц аэрозолей в органы дыхания: чем глубже они прони-

кают, тем интенсивнее происходит всасывание и выражен лечебный эффект 

(Шеина А.Н., Лутошкина М.Г., 2012). Кроме того, механизм действия аэрозо-

ля зависит не только от ингалируемых веществ, но и от рефлекторных реак-

ций. Например, приятные для человека запахи (ароматы цветов) благотворно 

воздействуют на нервную систему, улучшают самочувствие. Неприятные за-

пахи ухудшают настроение, оказывают противоположное действие. Из арома-

тических веществ в состав аэрозолей часто включают эвкалиптовое масло, 

ментол, настойку укропа. Установлено, что рефлексы могут ослабевать при 

атрофическом рините.  

В слизистой оболочке бронхов расположены преимущественно рецеп-

торы, воспринимающие химические раздражители. Раздражение частицами 

аэрозолей области носоглотки и гортани может вызвать замедление или уча-

щение дыхания, изменения в сердечной деятельности. Сильные раздражители 

вызывают резкое усиление дыхания, кашель, учащение сердечной деятельно-

сти. Слабые раздражители оказывают тонизирующее действие. Ингаляции хо-

лодного воздуха возбуждают холодовые рецепторы, а те в свою очередь ре-

флекторно вызывают сужение бронхов и сосудов малого круга кровообраще-

ния и сердца. У легковозбудимых лиц аэрозоли низкой температуры могут 

вызвать спазм гортани, поэтому в ингалируемую смесь добавляют местноане-

стезирующие средства. Аэрозоли оседают в ротовой полости и, благодаря хо-

рошей всасывающей способности ее слизистой оболочки, этот путь введения 

используется для резорбтивного действия нитроглицерина. Аэрозоль, нане-
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сенный на кожу, всасывается хуже и медленнее (Бертрам Г. Катцунг, 1998; 

Шеина А.Н., Лутошкина М.Г., 2012).  

Действие аэрозоля может быть избирательным, то есть исключительно в 

строго заданных пределах. Так, избирательное действие на бронхиальную му-

скулатуру оказывают стимуляторы β2-адренорецепторов (Sood B.G. et al., 

2004; Armangil D. et al., 2011). Аэрозольные смеси, состоящие из нескольких 

лекарственных препаратов, оказывают комбинированное действие. При этом 

может наблюдаться как простое, суммированное или потенцированное дей-

ствие основного компонента, так и снижение побочного эффекта препарата. 

При потенцировании одного лекарства другим можно снизить дозу основного 

компонента. Так, при сочетании в аэрозоле эуфиллина и эфедрина усиливает-

ся бронхорасширяющее действие. Добавление к лекарственной смеси новока-

ина способствует ослаблению рефлекторных реакций, вызывающих бронхос-

пазм. Для снижения воспаления и отечности слизистой оболочки антибиотики 

комбинируют с глюкокортикоидами. 

Вдыхание лекарственных веществ рефлекторно влияет на вентиляцию, 

кровообращение и другие функции организма. С этой целью широко исполь-

зуют сосудосуживающие и бронхорасширяющие вещества. Под влиянием со-

судосуживающих средств уменьшается секреция слизи и экссудата с поверх-

ности воспаленной слизистой оболочки и расширяется просвет носовых хо-

дов, бронхов, бронхиол (Белоусов Ю.Б. и др., 1997; Бертрам Г. Катцунг, 1998).  

Эффект тепловлажных и паровых ингаляций основан на расширении со-

судов и, тем самым, улучшении кровообращения в слизистой оболочке рото - 

и носоглотки, нормализации ее функции. При атрофических процессах в сли-

зистой оболочке тепловлажные и паровые ингаляции способствуют уменьше-

нию ее сухости, ослаблению болевых ощущений. Одновременно стимулиру-

ется функция мерцательного эпителия и, следовательно, облегчается выделе-

ние мокроты. Добавление к ингалируемому раствору щелочей или протеоли-

тических ферментов способствует разжижению густой слизи и ее отхожде-
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нию, размягчению корок, усилению функции секреторных желез. Масляные 

ингаляции, покрывая слизистые оболочки, предохраняют их от высыхания, 

уменьшают болевые реакции, резко снижают их всасывающую способность. 

Сложное действие оказывает на больного и сама ингаляционная процедура. 

Тонизируется нервная и сердечнососудистая системы, повышается секреция 

желез слизистой оболочки, улучшается функция мерцательного эпителия. 

Глубокие экскурсии диафрагмы оказывают массирующее действие на печень, 

что весьма полезно при застойных явлениях в большом и малом круге крово-

обращения (Середа В.П., Свистов А.С., Пономаренко Г.Н, 2004). 

Терапевтический эффект лекарственных аэрозолей достигается их фар-

макологическими, органолептическими, физико-химическими свойствами и 

состоянием слизистой оболочки дыхательных путей, функцией мерцательного 

эпителия, секреторными нарушениями бронхиальных желез, изменениями 

функции внешнего дыхания (Гриппи М.А., 2000). Иннервация бронхов осу-

ществляется симпатической и парасимпатической частями вегетативной 

нервной системой. Симпатическая часть представлена двумя видами оконча-

ний: альфа - и бета - адренорецепторами. Первые суживают, вторые расширяют 

просвет бронхов. Блуждающий нерв суживает просвет бронхов, повышает сек-

рецию бронхиальных желез и расширяет легочные сосуды (Чучалин А.Г., По-

кровский В.М., 2003).  

Аэрозоли со слизистой оболочки носа, носоглотки, трахеи, куда перво-

начально оседают частицы, всасываются в развитую капиллярную и лимфати-

ческую сосудистую сеть в подслизистом слое. В бронхах всасывание проис-

ходит интенсивнее, чем в трахее и наиболее активно выражено всасывание в 

альвеолах. Вещества, поступающие в лимфу, циркулируют некоторое время в 

легочном круге лимфообращения и попадают через грудной проток в систему 

малого круга кровообращения, поступая непосредственно в артериальную 

кровь, лекарственные вещества минуют барьер печени и проникают во все 

ткани. Кроме того, густая сеть лимфатических сосудов создает условия для 
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концентрации макромолекул аэрозоля в легочной ткани, пролонгируя дей-

ствие препарата при медленном поступлении в легочный кровоток. Лекар-

ственные вещества в легких подвергаются незначительному метаболизму, со-

храняя при этом фармакологическую активность.  

Аэрозольные лекарственные формы оказывают большое влияние на 

чувствительность реснитчатого эпителия дыхательных путей. Следует под-

черкнуть, что растворы солей, кислот, щелочей, сахаров с концентрацией бо-

лее 2% угнетают функцию ресничек мерцательного эпителия, не обеспечива-

ют эвакуацию слизи и других элементов из дыхательных путей (Гершвин 

М.Э., 1984). Резко кислые и щелочные растворы угнетают всасывание лекар-

ственных веществ со слизистой бронхиального дерева, и поэтому для ингаля-

ций следует применять растворы с рН 6,0 - 8,0. Для сохранения активности 

фармакологических свойств аэрозолей и снижения гиперреактивности рецеп-

торов дыхательного аппарата температура ингалируемого раствора может ко-

лебаться от 30°С до 40°С. Рассмотрим механизм абсорбции макромолекул на 

примере пептидов с различной молекулярной массой (Adjei A., Garren J., 1990; 

Siekmeier R., Scheuch G., 2008). 

Абсорбция макромолекул осажденных в альвеолах. Показано, что аб-

сорбция пептидов зависит от их молекулярного веса, белки с меньшим моле-

кулярным весом быстрее абсорбируются после осаждения в альвеолах (Byron 

P.R., Patton J.S., 1994; Patton J.S, Trinchero P., Platz R.M., 1994; Kobayashi S. et 

al., 1996; Patton J.S. et al., 2004). В многочисленных исследованиях показано, 

что биодоступность белков с молекулярным весом до 30 kDa находится меж-

ду 20% и 50% (Wolff R.K., 1998, Patton J.S. et al., 2004). Однако вследствие 

протеолитической деградации биодоступность некоторых белков значительно 

снижается (Byron P.R., Patton J.S., 1994). На абсорбцию макромолекул в аль-

веолах также оказывают влияние значение рН, заряд, поверхностная актив-

ность, растворимость и стабильность (Patton J.S., Platz R.M., 1992; Byron P.R., 
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Patton J.S., 1994). Фармакокинетика различных макромолекул также зависит 

от их молекулярной массы (Byron P.R., Patton J.S., 1994).  

Белки, которые осаждаются на мукоцилиарном эпителии дыхательных 

путей, плохо абсорбируются и обладают низкой биодоступностью. Это связа-

но с тем, что они посредством мукоцилиарного транспорта попадают в по-

лость рта и подвергаются дальнейшему распаду в желудочно-кишечном трак-

те. Абсорбция белков в альвеолах осуществляется при помощи четырех меха-

низмов: фагоцитоз альвеолярными макрофагами, межклеточная диффузия че-

рез плотные контакты, сосудистый эндоцитоз или пиноцитоз, и рецептор-

опосредованный трансцитоз (Niven RW., 1995; Wolff R.K., 1998).  

Функциональная роль барьеров и механизмов транспорта различна и ре-

гулируется при помощи физиологических и фармакологических факторов. 

Абсорбция ингалируемых частиц после их осаждения в легких регулируется 

рядом физиологических барьеров (Wolff R.K., 1998). Первыми барьерами яв-

ляются слизистая оболочка дыхательных путей и выстилка альвеол. Слизи-

стый слой образован сложной смесью липидов и гликопротеинов, а также 

сурфактантом из нижних отделов дыхательных путей (Clarke J.G. et al., 1993; 

Blondino F.E., Byron P.R., 1998). Количество, состав и толщина слизистого 

слоя зависит от его локализации в дыхательных путях, и связано с наличием 

местных воспалительных, а также обструктивных заболеваний легких, что 

оказывает существенное влияние на осаждение и абсорбцию аэрозольных ча-

стиц. Альвеолярная выстилка альвеол содержит большое количество сурфак-

танта с фосфолипидами, а липопротеины сурфактанта функционируют как 

поверхностно-активное вещество. На синтез сурфактанта пневмоцитами II-го 

типа, локализованными в альвеолах, оказывает влияние гипервентиляция 

(Гриппи М.А., 2000; Niven R.W., 1995). Легочный сурфактант взаимодейству-

ет с осажденными субстанциями, влияя на их стабильность и растворимость, 

например, посредством формирования липосом. Клетки, локализованные в 

дыхательных путях, также оказывают влияние на абсорбцию ингалируемых 
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субстанций после их осаждения в альвеолах. Макрофаги составляют около 

85% клеток и в норме являются единственным типом фагоцитирующих кле-

ток в пределах нижних дыхательных путей (Nicod L.P., 1999). Они играют ос-

новную роль в процессе ингибирования абсорбции, который служит в каче-

стве неспецифического механизма защиты легких от бактерий и ингаляцион-

ных частиц.  

Альвеолярные макрофаги дифференцируют из моноцитов крови и слу-

жат в качестве первичного барьера для легочной абсорбции макромолекул, 

уменьшение их количества приводит к усилению абсорбции макромолекул в 

системный кровоток. Количество макрофагов резко увеличивается в случае 

воспаления (Niven R.W., 1995, Nicod L.P., 1999). Они могут быстро поглощать 

частицы, осажденные в альвеолах легких, выделять реактивные формы кисло-

рода посредством "респираторного взрыва" с высвобождением медиаторов 

воспаления (гранулоцитарный макрофаг-колониестимулирующий фактор, ци-

токины, хемокины и ферменты). Выброс воспалительных цитокинов и хе-

мокинов вызывает каскад воспалительной реакции с активацией соседних 

клеток и вовлечением других воспалительных клеток из крови (Niven R.W., 

1995, Nicod L.P., 1999). Таким образом, увеличение количества и активности 

макрофагов в жидкой выстилке альвеол может в последующем снижать био-

доступность ингалируемых биомолекул (Niven R.W., 1995).  

Наряду с макрофагами, нейтрофилы также оказывают влияние на меха-

низмы абсорбции в легких. Нейтрофилы в течение нескольких часов могут 

проникать в дыхательные пути и интерстиций легких из системы кровообра-

щения, где большая их часть слабо фиксирована при помощи углеводных ли-

гандов и селектинов к эндотелию сосудов. Процессы связывания и экстрава-

зации гранулоцитов запускаются при помощи воспалительных цитокинов и 

хемокинов, которые частично высвобождаются из активированных макро-

фагов, и опосредуются за счет взаимодействия между молекулами адгезии 

лейкоцитов и эндотелиальных клеток (Nicod L.P., 1999). Физиологическая 
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роль нейтрофильных гранулоцитов - это элиминация микроорганизмов, по-

средством фагоцитоза с выделением реактивных форм кислорода и секрецией 

медиаторов воспаления (Niven R.W., 1995, Nicod L.P., 1999). Таким образом, 

нейтрофилы участвуют в клиренсе бактерий и макромолекул, осаждаемых в 

альвеолах легких.  

Общее расстояние между поверхностью дыхательных путей и кровью 

составляет всего 0,5 мкм. Аэрозольные частицы могут проникать через аль-

веолярный эпителий посредством различных механизмов транспорта. К их 

числу относятся межклеточные плотные контакты, мембранные поры, и вези-

кулярный транспорт пневмоцитами 1-го и 2-го типа (Niven R.W., 1995,).  

Плотные контакты расположены между эпителиальными барьерами, 

имеют радиус около 0,8 - 1,0 нм и регулируют транспорт небольших раство-

римых соединений, жидкостей, и ионов. В условиях повреждения клеток се-

лективность этих механизмов утрачивается, что приводит к проникновению 

через них более крупных молекул и больших объемов жидкости (Niven R.W., 

1995). Мембранные поры обеспечивают обмен жидкостей и макромолекул. 

Считается, что существуют поры различных размеров, которые могут увели-

чивать свой диаметр при повышении гидростатического давления (Niven 

R.W., 1995).  

В пневмоцитах 1-го и 2-го типа описан механизм везикулярного транс-

порта, аналогичный таковому в эпителиальных и эндотелиальных клетках. 

Этот транспортный механизм обеспечивается преимущественно пневмоцита-

ми 1-го типа, образующими большую часть альвеолярной выстилки. Меха-

низм везикулярного транспорта пневмоцитов 1-го типа не зависит от давления 

и обеспечивает трансцеллюлярный транспорт жидкостей и макромолекул. Ве-

зикулы имеют диаметр около 35,5 нм, обеспечивающий транспорт даже круп-

ных макромолекул. Результаты исследований пневмоцитов 1-го типа показы-

вают, что захват и транспорт происходят за счет жидкой фазы, адсорбции, и 

рецептор-опосредованных процессов (Niven R.W., 1995).  



28 

 

 

Пневмоциты 2-го типа выстилают лишь небольшую часть альвеолярной 

поверхности и вырабатывают легочный сурфактант, который играет важную 

роль в клиренсе макромолекул. Дальнейшие внутриклеточные процессы мо-

гут осуществляться как со связыванием макромолекул на поверхности клетки, 

так и без него и зависят от заряда молекул. Положительно заряженные части-

цы абсорбируются лучше, чем нейтральные или отрицательно заряженные.  

Важную роль в процессах транспорта играет и базальная мембрана, рас-

положенная под эпителием и имеющая толщину около 20 - 25 нм. Она состоит 

преимущественно из гликопротеинов, таких как ламинин, гепаран-сульфат, 

протеогликан, фибронектин и коллаген, и имеет отрицательный заряд на 

наружной поверхности, который регулирует проницаемость, зависящую от 

размера и заряда молекул. После прохождения через стенки альвеол и базаль-

ную мембрану ингалированные субстанции достигают интерстиция. Далее ча-

стицы могут быть связаны макромолекулами, инактивированы, фагоцитиро-

ваны макрофагами или транспортированы в лимфатическую систему. При по-

падании в лимфатическую систему ингалированные частицы могут быть об-

наружены в системном кровотоке. Базальная мембрана эндотелия и эндотелий 

также являются барьерами на пути абсорбции частиц только перед их про-

никновением в систему кровообращения (Niven R.W., 1995).  

Безопасность аэрозольного введения макромолекул включает изучение 

их активности после ингаляции, которая может значительно различаться по 

сравнению с другими формами доставки лекарственных средств. Например, 

при ингаляционном введении инсулин оказывает более эффективное умень-

шение концентрации глюкозы в крови, чем вводимый подкожно (Patton J.S., 

Bukar J.G., Eldon M.A., 2004; Mastrandrea L.D., Quattrin T., 2006). В некоторых 

случаях легочные заболевания могут осложнять или являться препятствием 

ингаляционной лекарственной терапии (Wolff R.K., 1998). Ингаляционные ле-

карственные препараты и вспомогательные вещества в их составе могут вы-

зывать аллергические реакции. Например, пептиды и белки могут вызывать 
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иммунизацию, а также оказывать специфическое влияние на орган – мишень, 

в частности, с этим связан трофический эффект инсулина (Patton J.S., Bukar 

J.G., Eldon M.A., 2004). Длительное введение желчных кислот, циклодекстри-

нов и других усилителей проницаемости макромолекул может приводить к 

повреждению эпителия альвеол (Hussain A, Arnold JJ, Khan MA, Ahsan F., 

2004). Также повреждающее воздействие на легкие может оказывать введение 

соединений при помощи микрочастиц и липосом (Hussain A, Arnold JJ, Khan 

MA, Ahsan F., 2004). Использование катионных форм липосом также может 

приводить к повреждению легких за счет выработки реактивных форм кисло-

рода (Agu R.U.et al., 2001). В многочисленных исследованиях показана воз-

можность применения и безопасность легочной доставки препаратов и био-

молекул для лечения системных заболеваний (Стороженко Е.В. и др., 2014; 

Köhler D., 1994). Однако имеется мало данных относительно долговременных 

эффектов ингалируемых макромолекул, за исключением инсулина и гепарина 

(Crowder T.M. et al., 2002; Laube B.L..2005; Ceglia L. et al., 2006; Guntur V.P., 

Dhand R., 2007).  

Таким образом, лечебный эффект аэрозолей складывается из активного 

рефлекторного влияния на рецепторы верхних дыхательных путей и альвео-

лярной области легких, местного фармакологического действия в области их 

осаждения и общего резорбтивного действия после их всасывания.  

1.1.3. Создание наноаэрозольных лекарственных форм. 

В настоящее время большое внимание уделяется безопасности приме-

нения ингаляционных форм препаратов. Это достигается упаковкой макромо-

лекул в микрочастицы, липосомы, добавлением стабилизаторов или усилите-

лей проницаемости, что может существенно улучшить биодоступность, 

уменьшить эффективные дозы препаратов снизить их побочное действие и 

стоимость лечения. Другим направлением в повышении качества и уменьше-

нии побочных эффектов ингаляционной терапии является разработка 

наноаэрозольных форм препаратов. С помощью наноаэрозолей доставка ле-
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карственных средств будет достигать непосредственно альвеолярных обла-

стей легких в существенно большем объеме (Zhang Z. et al., 2005; Pearce R.E., 

Leeder J.S., Kearns G.L., 2006).  

Устройства для создания наноаэрозолей. Первыми устройствами, 

позволяющими генерировать аэрозоли лекарственных веществ нанометрового 

диапазона, были приборы, использующие термоконденсационный метод об-

разования наночастиц (Rabinowitz J.D. et al., 2004). При использовании данно-

го метода термически нестойкие соединения быстро разлагались, что затруд-

няло получение наноаэрозольных лекарственных форм. Проблема термиче-

ской стабильности субстанций для большей части лекарственных средств бы-

ла решена подбором оптимальной скорости потока и температуры нагрева ге-

нератора. Для наименее стабильных субстанций использовался метод гетеро-

генной нуклеации на затравочных наночастицах NaCl диаметром 5 нм. При 

этом проблема создания устройства, генерирующего стабильный наноаэро-

золь лекарственной субстанции была решена. Основным требованием при со-

здании любых лекарственных форм является возможность точного дозирова-

ния и воспроизводимости дозы препарата (Geiser M., Kreyling W.G., 2010). 

Для выполнения данной задачи требовалось создание устройства, позволяю-

щего оперативно в режиме реального времени измерять размер и концентра-

цию частиц. Одними из первых наноаэрозольных форм лекарственных 

средств, были прохлорпирозин и алпрозолам (Rabinowitz J.D. et al., 2006).  

В экспериментах было установлено, что наноаэрозоль проникает напря-

мую в малый круг кровообращения, и левый отдел сердца (Ehrhardt C. et al., 

2002). Препараты в наноаэрозольной форме, в виде сухого аэрозоля, долетая 

до альвеол, растворяются в альвеолярной жидкости, и проникают напрямую 

через альвеолярные мембраны в системный кровоток (Geiser M., Kreyling 

W.G., 2010). Также было установлено, что скорость достижения пиковой кон-

центрации препарата в левом желудочке сердца выше, чем при внутривенной 
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инъекции (Rabinowitz J.D. et al., 2006). Скорость достижения пиковой концен-

трации препарата в левом желудочке сердца при наноаэрозольном способе 

доставки, является самой высокой, по сравнению с другими неинвазивными 

путями введения, позволяя препаратам быстрее достигать органа мишени 

(Henningfield J.E. et al., 1990; Henningfield J.E. et al., 1993; Geiser M., Kreyling 

W.G., 2010).  

Для измерения дозы, в лаборатории наночастиц Института химической 

кинетики и горения СО РАН (зав. лаб. проф. Онищук А.А.) был разработан 

новый прибор - диффузионный спектрометр аэрозоля (Госреестр 60907-15). 

Принцип работы прибора основан на диффузионном методе определения раз-

меров частиц нанометрового диапазона и состоит в определении коэффициен-

та диффузии наноаэрозольных частиц по величине их проскока при прохож-

дении воздушного потока аэрозольных частиц с известной скоростью через 

диффузионную батарею, которая представляет собой систему пор (Cheng Y.S., 

Yeh H.C., 1980). Для этого устройства можно рассчитать эффективность оса-

ждения частиц из потока в зависимости от их размера или прокалибровать с 

помощью монодисперсных аэрозолей известного размера (Baklanov A.M. et 

al., 1998; Gonzalez D. et al., 2005). По найденному значению коэффициента 

диффузии определяется радиус частиц (Бакланов А.М., 2014). 

Основные технические характеристики ДСА: 

1. Измеряемые диаметры частиц, нм      3 - 200;  

2. Диапазон концентраций аэрозольных частиц, см
-3

  10 - 210
5
;  

3. Погрешность измерения концентрации частиц %   ±15; 

4. Погрешность измерения размера частиц %   ±15; 

5. Величина входного потока, л/мин     1.0; 

6. Время одного измерения, мин.     2 - 4; 
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Прибор ДСА состоит из трех основных блоков: диффузионной батареи 

(ДБ), конденсационного укрупнителя аэрозольных частиц (КУ) оптического 

счетчика частиц (ОС) (Рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6. Блок - схема ДСА. 1 – блок диффузионной батареи; 2 – блок кон-

денсационного укрупнителя; 3 – оптический счетчик; 4, 5 – аспирационный 

модуль.  

Данное изобретение, позволяет не только генерировать стабильный 

наноаэрозоль, но и измерять его концентрацию и размер частиц в момент 

времени (Baklanov A.M. et al., 1998; Gonzalez D.et al., 2005). С помощью этой 

установки можно с высокой точностью дозировать препарат в виде наноаэро-

золя, устанавливать зависимость эффекта препарата наноаэрозоля от его дозы 

с воспроизведением заданной дозы в дальнейших экспериментах.  

В ходе многочисленных экспериментов были впервые созданы наноаэрозоль-

ные формы НПВС (индометацин, ибупрофен) (Онищук А.А. и др., 2009). Все 

эксперименты проводили на белых беспородных мышах - самцах на стан-

дартных моделях воспаления (гистаминового) и анальгезии «уксусные корчи» 

(Миронов А.Н., Бутанян Н.Д., 2012). Впервые был выявлен противовоспали-
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тельный эффект для наночастиц индеметацина, а для наночастиц ибупрофена 

– анальгетический (Онищук А.А. и др., 2009). Следует отметить, что эффек-

тивные дозы препаратов были снижены на несколько порядков в сравнении с 

их традиционной формой доставки. В ходе исследований также было под-

тверждено отсутствие токсического и повреждающего действия на ткань лег-

кого (Onischuk A.A., Tolstikova T.G., 2008; Onischuk A.A., Tolstikova T.G. et al., 

2009; Tolstikova T.G., Onischuk A.A.et al., 2012). Таким образом, исследуемые 

наноаэрозольные формы НПВС оказывают резорбтивное действие и могут 

быть рекомендованы к дальнейшему изучению механизмов действия и без-

опасности применения для купирования болевых синдромов и воспаления в 

различных областях медицины. 

1.1.4.Воспаление. 

Воспаление – комплексное местное сосудистая мезенхимальная реакция 

на повреждение тканей, вызванная действием различного рода агентов. Эта 

реакция направлена на уничтожение агента, вызвавшего повреждение, и на 

восстановление поврежденной ткани. Воспаление – реакция, выработанная в 

ходе филогенеза, имеет защитно-приспособительный характер и несет в себе 

не только элементы патологии, но и физиологии (Струков А.И., Серов В.В., 

2010; Гусев Е.Ю., Черешнев В.А., 2012). Внешние признаки воспаления опре-

делил еще древнеримский врач Авл Корнелий Цельс, а дополнил Клавдий Га-

лен. В настоящее время различают 5 признаков воспаления:  

1. rubor - краснота, покраснение, эритема; 

2. tumor - опухоль, припухлость, отёк; 

3. calor - жар, гипертермия - повышение местной температуры; 

4. dolor - боль; 

5. functio laesa - нарушение функции (Серов В.В., Пауков В.С., 1998; Адо 

А.Д. и др., 2000).  

Основной причиной развития воспалительной реакции являются внут-

ренние и внешние повреждающие вещества – флогогены. Внутренние флого-
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гены (тромб, гематома) вызывают нарушение микроциркуляции, приводящие 

к развитию некрозов и инфарктов (Серов В.В., Пауков В.С., 1998; Адо А.Д. и 

др., 2000). К внутренним повреждающим факторам относят также иммунные 

комплексы и продукты нарушения обмена веществ: камни, соли мочевой кис-

лоты и т.д. Внешними флогогенами являются разнообразные биологические, 

физические, химические факторы. Например: бактерии, вирусы, грибы, жи-

вотные-паразиты определяют как биологические флогогены (Струков А.И., 

Серов В.В., 2010; Попков В.М. и др.,2012). 

Патогенез воспаления. Совокупность нервных, гуморальных и клеточ-

ных механизмов, активирующихся при воздействии флогогенов и совместно с 

ними запускающих процессы воспаления. Воспаление развивается на терри-

тории гистиона и складывается из следующих последовательно развивающих-

ся фаз: альтерация, экссудация, пролиферация гематогенных и гистиогенных 

и реже паренхиматозных клеток эпителия (Струков А.И., Серов В.В., 2010; Гу-

сев Е.Ю., Черешнев В.А., 2012). 

Альтерация - обязательный компонент воспаления. Интенсивность и 

длительность альтерации определяют характер всех последующих сосудисто-

тканевых расстройств - экссудации и пролиферации, а также нарушений реги-

онарного кровотока и микроциркуляции в виде спазма, артериальной, веноз-

ной гиперемии и стаза (Серов В.В., Пауков В.С., 1998; Попков В.М. и 

др.,2012). Альтерация - первая фаза тканевых изменений, характеризуется 

нарушением структуры и функции биологических мембран, трофики и обмена 

веществ в тканях (Струков А.И., Серов В.В., 2010). Различают биохимическую 

и морфологическую фазы альтерации. Для начала развития воспаления играет 

важную роль выраженность биохимических изменений в зоне повреждения 

тканей, в частности, интенсивность образования вазоактивных и хемотаксиче-

ских веществ, определяющих стереотипный характер сосудистых и тканевых 

изменений (Попков В.М. и др.,2012).  
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По времени развития выделяют первичную и вторичную альтерацию. 

Первичная альтерация развивается в зоне действия патогенного фактора и ха-

рактеризуется повреждением клеточных элементов ткани с последующим 

освобождением биологически активных веществ, лизосомальных гидролити-

ческих ферментов, высокоактивных продуктов протеолиза (кининов) и липо-

лиза (лейкотриенов-ЛТ и простагландинов-ПГ), а также активацией компле-

мента (Черешнев В.А., Гусев Е.Ю., 2001; Жевак Т.Н. и др., 2011). Диффузия 

вышеуказанных субстанций за пределы зоны первичной альтерации сопро-

вождается развитием вторичной альтерации (Адо А.Д. и др., 2000). Действие 

биологически активных веществ, ионов водорода и гидролаз приводит к 

нарушениям обмена веществ, расстройствам кровообращения и лимфообра-

щения в очаге воспаления (Серов В.В., Пауков В.С., 1998). Ответной реакцией 

на альтерацию является ответ острой фазы. Это общие неспецифические ре-

акции на повреждение, которые вовлекают в ответ важнейшие защитные и ре-

гуляторные системы организма и типовые изменения обмена веществ. Было 

установлено, что лейкоциты и, прежде всего, моноциты и макрофаги выраба-

тывают помимо пирогенов многочисленные цитокины, которые и вызывают 

системные реакции, характеризующие ответ острой фазы (Черешнев В.А., Гу-

сев Е.Ю., 2001; Гусев Е.Ю. и др., 2007). Было установлено, что цитокины син-

тезируются не только лейкоцитами, но и другими клетками, отвечающими на 

повреждение, например, тучными клетками, эндотелиоцитами, фибробласта-

ми, клетками некоторых опухолей (Черешнев В.А., Гусев Е.Ю., 2001; Швыд-

ченко И.Н., 2012; Жевак Т.Н. и др., 2013). Возникающий на повреждение от-

вет острой фазы способствует мобилизации всех защитных сил организма на 

ограничение действия флогогенного агента, восстановление нарушенного го-

меостаза, нормализацию и сохранения здоровья (Попков В.М. и др.,2012). Но 

при таких заболеваниях, как инфекции, сепсис, тяжелые травмы, опухолевый 

рост, аутоиммунная патология, лежащие в основе ответа острой фазы процес-

сы могут вызвать тяжелые расстройства функций различных органов и систем 
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(Черешнев В.А., Гусев Е.Ю., 2007; Гусев Е.Ю., Зотова Н.В., 2009; Струков 

А.И., Серов В.В., 2010).  

Медиаторы воспаления. В зависимости от происхождения различают 

гуморальные и клеточные медиаторы биохимической фазы альтерации. На 

фоне воздействия альтерирующего фактора клеточные медиаторы подразде-

ляются на существующие и вновь образованные. К гуморальным медиаторам 

относят кинины, активные компоненты комплемента (С5а, С3а, С3b, комплекс 

С5а - С9а, С5а des Arg), а также факторы систем гемостаза и фибринолиза 

(Попков В.М. и др.,2012). К числу клеточных существующих медиаторов от-

носят вазоактивные амины (гистамин, серотонин), лизосомальные ферменты, 

неферментные катионные белки, нейропептиды (вещество Р, кальцитонин-

генсвязанный пептид, нейрокинин) (Гусев Е.Ю. и др., 2007). Вновь образую-

щиеся в зоне альтерации медиаторы клеточного происхождения представлены 

цитокинами, ферментами, а также активными метаболитами кислорода (гид-

роксил, супероксид анион-радикал, пергидроксил, перекись водорода, син-

глетный молекулярный кислород) и метаболитами арахидоновой кислоты, та-

кими как простагландины, тромбоксаны, лейкотриены (Попков В.М. и др., 

2012).  

Большое значение в развитии воспаления имеет арахидоновая кислота и 

продукты ее ферментативного превращения (Рисунок 7). Арахидоновая кис-

лота является важным компонентом фосфолипидов мембран различных кле-

ток, выделяется из фосфолипидов мембран под влиянием фермента фосфоли-

пазы А2. Этот фермент активируется разнообразными факторами инфекцион-

ной, иммуноаллергической и неинфекционной природы. В процессе избыточ-

ного освобождения арахидоновой кислоты возникает субстратная активация 

фермента циклоксигеназы, что приводит к быстрому увеличению продукции в 

зоне альтерации эндоперекиси ПГG2, который быстро трансформируется в 

ПГН2 (ПГ). Существуют три пути трансформации простагландина Н2: 
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1. под влиянием фермента простациклинсинтетазы простагландин Н2 пре-

вращается в простагландин I2 или простациклин.  

2. при участии фермента тромбоксансинтетазы из простагландина Н2 обра-

зуется тромбоксан А2.  

3. с помощью фермента простагландинизомеразы из простагландина Н2 

синтезируются более устойчивые соединения простагландина Е2, F2, D2.  

 

Рисунок 7. Метаболизм арахидоновой кислоты 

Простагландины I2, Е2, F2, D2, простациклин, тромбоксан А2 взаимодей-

ствуют со специализированными рецепторами клеточных мембран. В реали-

зации действия ПГЕ2 принимает участие цАМФ, а в реализации действия 

ПГF2α - цГМФ. После воздействия на рецепторы различных клеток проста-

гландины быстро разрушаются простагландиндегидрогеназой, которая содер-

жится в различных органах и тканях. Самым устойчивым простагландином 

является ПГЕ2 – наиболее значимый в развитии воспалительной реакции (Dra-

zen J.M., Austen K.F., 1987). Под его влиянием развивается вазодилатация, по-

вышается проницаемость капилляров, усиливается чувство боли, а при его ре-

зорбции развивается лихорадочная реакция. Под влиянием простагландинов 

наблюдается усиление высвобождения серотонина и гистамина из тучных 
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клеток, которые в свою очередь усиливают эффекты ПГE2 (Sharp J.D. et al., 

1992; Balsinde J., Dennis E.A., 1997). 

Метаболизм арахидоновой кислоты по циклооксигеназному пути ведет 

к образованию простагландинов и тромбоксанов с помощью основного фер-

мента простагландин H-синтетазы. Фермент имеет две изоформы: циклоокси-

геназу-1 (ЦОГ-1) и циклооксигеназу-2 (ЦОГ-2), которые обладают однотип-

ной последовательностью аминокислот и опосредуют физиологические и вос-

палительные процессы (Евсюкова Е.В., Федосеев Г.Б., 2000; Tanabe T., Tohnai 

N., 2002). ЦОГ-1 присутствует в тромбоцитах, эндотелиальных клетках, сли-

зистой желудка, почках и т.д. В нормально функционирующих клетках гидро-

лиз мембранных липидов с высвобождением арахидоновой кислоты происхо-

дит на довольно низком уровне. Циклооксигеназа-2 синтезируется, главным 

образом, в макрофагах, а также в легких, сердце, сосудах и селезенке при сти-

муляции клеток бактериальными эндотоксинами или цитокинами в ходе ал-

лергических реакций. В результате происходит массивное неконтролируемое 

образование простаноидов (PGD2, PGE2, PGF2a, TxA2, PGI2), реализующих 

свое действие с помощью рецепторов на мембранах клеток различных тканей. 

Выделены три группы рецепторов к простагландинам в трахеобронхиальном 

отделе респираторного тракта: рецепторы Х отвечают за спазмогенный эф-

фект, Y-рецепторы обеспечивают релаксацию гладкой мускулатуры бронхи-

ального дерева, а активация w-рецепторов вызывает ирритативное действие и 

кашель. В клетках после связывания рецепторами простагландинов изменяет-

ся содержание ц-АМФ и ц-ГМФ, что сопровождается определенными реакци-

ями. Так, ТхА2 уменьшает продукцию ц-АМФ, следствием чего является вы-

раженное сокращение гладкой мускулатуры бронхов и повышение сосудисто-

го тонуса. PGF2a и PGD2 увеличивают продукцию ц-ГМФ, что ведет к увели-

чению выхода Са2+ из саркоплазматического ретикулума и, как следствие, к 

бронхоконстрикции. С помощью фермента тромбоксансинтетазы из проста-

гландина Н2 образуется тромбоксан А2., который является биологически ак-
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тивным веществом и синтезируется, в основном, в тромбоцитах. Под его вли-

янием в зоне острого воспаления одновременно происходит сокращение глад-

комышечных клеток стенок микрососудов с агрегацией тромбоцитов, вслед-

ствие ингибирования аденилатциклазы. Значение этой реакции заключается в 

отграничении зоны альтерации как очага инфекции от окружающих тканей за 

счет спазма сосудов микроциркуляции и формирования тромбов (Dennis E.A., 

1997; Muracami M.et al., 1997).  

Лейкотриены (ЛТ) синтезируются из арахидоновой кислоты в мембра-

нах клеток под влиянием фермента липоксигеназы (Адо В.А. и др., 1995; 

Евсюкова Е.В., Федосеев Г.Б., 2000). В процессе окисления арахидоновой 

кислоты в положении С-5 образуется промежуточное соединение лейкотриен 

А4 (ЛТА4) (Евсюкова Е.В., Федосеев Г.Б., 2000). При удалении из состава ЛТ 

А4 из α-глутаминового остатка образуется ЛТD4, который при отщеплении 

глицина переходит в ЛТЕ4 (Попков В.М. и др.,2012). Лейкотриены С4, D4, Е4 и 

фактор активации тромбоцитов составляют медленно реагирующую субстан-

цию анафилаксии (Евсюкова Е.В., Федосеев Г.Б., 2000). Лейкотриены обла-

дают различными биологическими эффектами. Так, ЛТА4 вызывает сокраще-

ние гладкомышечных элементов бронхов (Ковалева В.Л. и др., 1998; 

Muracami M.et al., 1997).  

ЛТВ4 является хемоаттрактантом, стимулирует адгезию и хемотаксис 

полиморфонуклеаров, усиливает экзоцитоз ими протеолитических ферментов, 

синтез и освобождение свободных радикалов. ЛТС4, ЛТВ4, ЛТЕ4 выделяются 

в больших количествах лаброцитами и базофилами, вызывают вазоконстрик-

цию и повышение проницаемости преимущественно венул, путем прямой 

контракции эндотелиальных клеток сосудов, способствуют гиперсекреции 

слизистых оболочек бронхов, играют важную роль в патогенезе анафилаксии 

(Юлиш Е.И. и др., 2013). Лейкотриены синергически взаимодействуют с ги-

стамином и ацетилхолином в механизмах развития бронхоспазма (Алиева 

Н.Г. и др., 2002).  



40 

 

 

В зоне альтерации присутствуют продукты неферментного перекисного 

окисления арахидоновой кислоты, в результате чего образуются хемотаксиче-

ские липиды, которые являются активными липидными гидроперекисями и 

стимулируют процессы адгезии и хемотаксиса полиморфноядерных лейкоци-

тов (Балаболкин И.И. и др., 1998; Евсюкова Е.В., Федосеев Г.Б., 2000). Фактор 

активации тромбоцитов образуется из материала клеточных мембран под вли-

янием фосфолипазы А2, источником которого являются клетки эндотелия, 

тканевые базофилы, тромбоциты, нейтрофилы, моноциты, макрофаги, эози-

нофилы, базофилы крови. Фактор активации тромбоцитов вызывает деграну-

ляцию базофилов, стимулирует хемотаксис нейтрофилов, повышает проница-

емость сосудов, вызывает вазоконстрикцию и агрегацию тромбоцитов (Евсю-

кова Е.В., Федосеев Г.Б., 2000). Влияние на процесс воспаления осуществля-

ется воздействием на этиологические и патогенетические звенья. Такой точ-

кой приложения в патогенетическом механизме воспаления является фермент 

циклооксигеназа. Ингибиторами данного фермента являются нестероидные 

противовоспалительные препараты. На основе этих данных в последние деся-

тилетия достигнуты значительные успехи в изучении механизма действия 

НПВС. 

1.1.5. Механизм действия нестероидных противовоспалительных средств  

Ведущий механизм, определяющий как эффективность, так и токсич-

ность НПВС, связан с подавлением активности ЦОГ - фермента, регулирую-

щего биотрансформацию арахидоновой кислоты в простагландины (ПГ), про-

стациклин и тромбоксан (Насонов Е.Л., 1999; Кукес В.Г., Сычев Д.А. 2002; 

Насонов Е.Л., 2003). Простагландины имеют разностороннюю биологическую 

активность: 

 являются медиаторами воспалительной реакции: вызывают локальное 

расширение сосудов, отек, экссудацию, миграцию лейкоцитов и другие 

эффекты (ПГЕ2 и ПГI2) (Simmons D.L. et al., 2004); 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%98.%D0%98.%22
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 сенсибилизируют рецепторы к медиаторам боли гистамину, брадикини-

ну и механическим воздействиям, понижая порог болевой чувствитель-

ности; 

 повышают чувствительность гипоталамических центров терморегуля-

ции к действию эндогенных пирогенов (интерлейкинов), образующихся 

в организме под влиянием микробов, вирусов, токсинов, главным обра-

зом – ПГЕ2 (Ломакин Н.В., Груздев А.К. 2011).  

Установлено, что существуют, как минимум, два изофермента циклоок-

сигеназы, которые ингибируются НПВС (Crofford L.J. et al., 2000; Smith W.L. 

et al., 2000). Первый изофермент – ЦОГ-1 – контролирует выработку проста-

гландинов, регулирует целостность слизистой оболочки желудочно-

кишечного тракта, функцию тромбоцитов и почечный кровоток (Hoshino T. et 

al., 2003; Hatazawa R. et al., 2006). Другой изофермент ЦОГ-2 – участвует в 

синтезе простагландинов при воспалении. Причем, ЦОГ-2 в нормальных 

условиях отсутствует, а образуется под действием тканевых факторов (цито-

кины, интерлейкины и др.), инициирующих воспалительную реакцию (Fоred 

C.M. et al., 2001; Cuhan G.C. et al., 2002). В связи с этим предполагается, что 

противовоспалительное действие НПВС обусловлено ингибированием ЦОГ-2, 

а их нежелательные реакции – ингибированием ЦОГ (Garcia-Nieto B. et al., 

1999; Shan A.A. et al., 1999; Kerola M.et al., 2009).  

Роль простагландинов в процессе гемостаза также сложна и связана с 

взаимодействием различных тканей и простаноидов. Продукция тромбоксана-

А2 тромбоцитов — индуктора адгезии и агрегации тромбоцитов, проходит с 

участием фермента ЦОГ-1 (Konstam M.A. et al., 2001). В то же время клетки 

эндотелия сосудов вырабатывают простагландин I2, обладающий вазодилати-

рующими и антитромботическими свойствами. Фермент ЦОГ-2 отвечает за 

преобразование арахидоновой кислоты в простагландин I2 (Linton M.F., Fazio 

S., 2002; Belton O., Fitzgerald D.J., 2003). В условиях нормы сохраняется здо-

ровый баланс между тромбоцитарным тромбоксаном-А2 и эндотелиальным 
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простагландином I2. Нарушение этого баланса приводит к изменениям в си-

стеме гемостаза (Segev G., Katz R.J., 2004).  

1.1.6. Основные эффекты нестероидных противовоспалительных средств. 

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) представляют 

собой группу лекарственных средств, широко применяемых в клинической 

практике. Большая часть НПВС является безрецептурными. Более тридцати 

миллионов людей в мире ежедневно принимают НПВС, причем 40% этих па-

циентов имеют возраст старше 60 лет (Champion G.D. et al., 1997). Нестероид-

ные противовоспалительные препараты активно используются с антифлоги-

стической целью при ревматизме, остеоартрозах, миозитах, как жаропонижа-

ющее средство при лихорадке, для облегчения боли различной этиологии 

(Ломакин Н.В., Груздев А.К. 2011). НПВС обладают анальгетической, проти-

вовоспалительной, жаропонижающей активностью (Laurence D.R., Bennett 

P.N., 1992). 

Противовоспалительное действие может быть связано с торможени-

ем перекисного окисления липидов, стабилизацией мембран лизосом (оба 

этих механизма предупреждают повреждение клеточных структур), уменьше-

нием образования АТФ (снижается энергообеспечение воспалительной реак-

ции), торможением агрегации нейтрофилов (нарушается высвобождение из 

них медиаторов воспаления), торможением продукции ревматоидного факто-

ра у больных ревматоидным артритом. 

Анальгетический эффект в большей степени проявляется при болях 

слабой и средней интенсивности, которые локализуются в мышцах, суставах, 

сухожилиях, нервных стволах, а также при головной или зубной боли. При 

сильных висцеральных болях большинство НПВС менее эффективны и усту-

пают по силе анальгезирующего действия препаратам группы морфина 

(наркотическим анальгетикам). В то же время, в ряде контролируемых иссле-

дований показана достаточно высокая анальгетическая активность диклофе-

нака при коликах и послеоперационных болях. Эффективность НПВС при по-
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чечной колике, возникающей у больных мочекаменной болезнью, во многом 

связана с торможением продукции ПГ-E2 в почках, снижением почечного 

кровотока и образования мочи. Это ведет к уменьшению давления в почечных 

лоханках и мочеточниках выше места обструкции и обеспечивает длительный 

анальгезирующий эффект. Преимуществом НПВС перед наркотическими 

анальгетиками является то, что они не угнетают дыхательный центр, не вызы-

вают эйфорию и лекарственную зависимость, а при коликах они не обладают 

спазмогенным действием. 

Жаропонижающий эффект. НПВС действуют только при лихорадке. 

На нормальную температуру тела не влияют, чем отличаются от "гипотерми-

ческих" средств (хлорпромазин и другие). 

Антиагрегационный эффект. В результате ингибирования ЦОГ-1 в 

тромбоцитах подавляется синтез эндогенного проагреганта тромбоксана. 

Наиболее сильной и длительной антиагрегационной активностью облада-

ет ацетилсалициловая кислота, которая необратимо подавляет способность 

тромбоцита к агрегации на всю продолжительность его жизни (7 дней). Ан-

тиагрегационный эффект других НПВС слабее и является обратимым. Селек-

тивные ингибиторы ЦОГ-2 не влияют на агрегацию тромбоцитов. 

Иммуносупрессивный эффект выражен умеренно, проявляется при 

длительном применении, имеет "вторичный" характер. Снижая проницае-

мость капилляров, НПВС затрудняют контакт иммунокомпетентных клеток с 

антигеном и контакт антител с субстратом. 

Побочные эффекты нестероидных противовоспалительных 

средств. Ингибирование ЦОГ-2 рассматривается как один из важных меха-

низмов противовоспалительной и анальгетической активности НПВС, а ЦОГ-

1 - развития побочных реакций (Насонов Е.Л., 2002). Поэтому высокая эффек-

тивность и токсичность НПВС связана с их низкой селективностью, выражен-

ной в одинаковой степени в подавлении активности ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Это 

свойство определяет способность НПВС вызывать поражение желудочно-
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кишечного тракта. Риск тяжелых желудочно-кишечных осложнений суще-

ственно выше на фоне приема тех препаратов (индометацин, пироксикам и 

особенно кеторолак), которые обладают низкой селективностью в отношении 

ЦОГ-2 (Ji K.Y et al., 2006; Scheiman J.M et al., 2006; Niculescu L et al., 2009; 

Lanza F.L et al., 2009). 

Фармакологическая активность НПВС обеспечивает подавление про-

дукции простагландинов, угнетение синтеза лейкотриенов, образования супе-

роксидных радикалов и высвобождения лизосомальных ферментов. НПВП 

влияют на активацию клеточных мембран, агрегацию и адгезию нейтрофилов, 

функции лимфоцитов, синтез лейкотриенов (Топчий Н. В., Топорков А. С., 

2011). Отсюда ясно, почему НПВС обладают не только позитивным (лечеб-

ным) действием, но и имеют довольно большой спектр побочных реакций. 

Наиболее часто наблюдаются желудочно-кишечные нарушения разной степе-

ни тяжести - от легких до несовместимых с жизнью. НПВС обладают нефро- и 

гепатотоксичностью, способствуют задержке жидкости, развитию сердечной 

недостаточности, артериальной гипертонии, обладают способностью вызы-

вать дистрофию миокарда. Они воздействуют на метаболизм клеток мозга и 

вызывают выраженные головные и другие проявления церебральной токсич-

ности. Возможны гематологические нарушения, вплоть до развития тяжелых 

цитопений, гипо - и апластической анемии, торможение агрегации тромбоци-

тов, нарушение гемостаза с массивными кровотечениями. НПВС нередко вы-

зывают разнообразные аллергические реакции и бронхообструктивный син-

дром («аспириновая» астма), что связано с их влиянием на синтез и освобож-

дение лейкотриенов (Sagi S.A. et al., 2003). 

При выборе НПВС и его суточной дозы следует учитывать их противо-

воспалительную активность, переносимость, возможность сочетания с други-

ми видами терапии, наличие сопутствующих заболеваний, особенности мета-

болизма в организме, фармакокинетику, ЦОГ (циклооксигеназа) – селектив-

ность. Большое значение имеет выявление факторов риска нежелательных яв-
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лений НПВС (Graham D.Y. et al., 2005), к которым относятся пожилой возраст, 

заболевания органов пищеварения в анамнезе, сопутствующие заболевания 

(артериальная гипертония, сердечная недостаточность, заболевания печени и 

почек). Также прием высоких доз НПВС, комбинированная терапия НПВС с 

глюкокортикоидами, низкими дозами ацетилсалициловой кислоты или не-

прямыми антикоагулянтами. 

В настоящее время установлено, что на фоне приема НПВС могут раз-

виваться поражения любых отделов ЖКТ - от нижней трети пищевода (при 

наличии гастроэзофагального рефлюкса) до дистальных отделов толстого ки-

шечника, энтеропатии (Lanas A. 2009). 

 Но наиболее часто отмечаются поражения в антральном отделе желуд-

ка и луковице 12-перстной кишки. При лечении препаратами данной группы у 

30–40% больных отмечаются диспепсические расстройства, у 10-20% - эрозии 

и язвы желудка и 12-перстной кишки, у 2-5% - кровотечения и перфорации. 

Факторами риска развития НПВС гастропатий являются: возраст старше 60 

лет, женский пол, курение, злоупотребление алкоголем, наличие в анамнезе 

заболеваний ЖКТ, сопутствующий прием глюкокортикоидов, иммуносупрес-

сантов, антикоагулянтов, длительная терапия НПВС, высокие дозы или одно-

временный прием двух и более препаратов этой группы. Среди всех НПВС 

наиболее выраженным гастротоксическим действием обладают ацетилсали-

циловая кислота, индометацин, пироксикам, кетопрофен, этодолак. Больным, 

имеющим в анамнезе заболевания ЖКТ, использовать эти препараты строго 

противопоказано. Однако наименьшее влияние на слизистую оболочку же-

лудка из группы НПВС имеют представители дериватов пропионовой кисло-

ты, в частности препарат «Нурофен Плюс». Даже в стандартной дозировке, 

содержащей 200 мг активного вещества (ибупрофен), он обладает наимень-

шей степенью выраженности диспепсических расстройств и в целом хорошей 

переносимостью.  
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С целью сведения к минимуму ульцерогенного влияния НПВС реко-

мендуется комбинирование их приема с ингибиторами протонной помпы, Н2-

гистаминоблокаторами или гастропротекторами. Однако наиболее перспек-

тивным направлением является снижение дозы НПВС с сохранением их базо-

вой активности. Это возможно при изменении способа доставки препаратов к 

органам-мишеням. В данной работе продемонстрирована возможность ради-

кального снижения дозы с помощью создания новой лекарственной формы 

НПВС в виде наноаэрозоля при сохранении их противовоспалительной и 

анальгетической активности. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Экспериментальные животные 

Исследования проводили на аутбредных мышах-самцах CD-1 массой 

массой тела 20-30г, и крысах-самцах сток Вистар массой 200-250 г, первой ка-

тегории конвенциональных. Животные были получены из вивария Института 

цитологии и генетики СО РАН, во время эксперимента, содержались в стан-

дартных условиях при неограниченном доступе к воде и гранулированному 

корму. Каждая экспериментальная группа животных содержала: по 8 мышей в 

группе или по 4 крысы. Всего в работе использовано 300 беспородных белых 

мышей и 150 крыс. 

Работы с животными проводили в строгом соответствии Приказу МЗ 

РФ № 708 Н от 28 августа 2010 г., ГОСТ Р 53434 – 2009 «Принципы надле-

жащей лабораторной практики», положениями «Европейской конвенции о 

защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и дру-

гих научных целей» (Страсбург, 1986), требованиями и рекомендациями «Ру-

ководства по содержанию и использованию лабораторных животных». 

2.2. Исследуемые соединения 

Все исследуемые вещества: диклофенак фирмы «Acros», индометацин 

фирмы «Sigma», бутадион фирмы «Sigma», ибупрофен фирмы «Acros» вводи-

ли в виде сухого наноаэрозоля, получаемого на установке, разработанной на 

базе Института химической кинетики и горения СО РАН в лаборатории нано-

частиц (зав. лаб. проф. Онищук А.А.), представленной на (Рисунок 8). Дозы 

референс препаратов ибупрофена – 80 мг/кг, индометацина – 15, 20 мг/кг, дик-

лофенака натрия – 10 мг/кг, бутадиона - 50 мг/кг были определены эксперимен-

тальным путем и вводились per os. 
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Рисунок 8. Общая схема экспериментальной установки для проведения инга-

ляционных экспериментов с лабораторными животными. 

Данная установка позволяет генерировать сухие частицы размером 10-

100 нм путем гетерогенной нуклеации, а с помощью диффузионного спектро-

метра аэрозоля (ДСА) вести измерение концентрации и размера частиц в ре-

жиме реального времени. (Tolstikova T.G. 2012) Диффузионный спектрометр 

аэрозоля (ДСА) представлен на рисунке 9. 

 

Рисунок 9. Внешний вид диффузионного спектрометра аэрозолей. 

Расчет дозы наноаэрозоля производился по формуле: 

 

где Ve- минутный объем, т.е. количество воздуха проходящего через легкие за 

одну минуту; nav- средняя аэрозольная концентрация в аэрозольной камере 
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ε- эффективность осаждения в легких (величина получена экспериментально); 

m- средняя масса частиц; t- время экспозиции; d- размер частиц 

В наноаэрозольной установке использовали 2 типа камер: «Whole body» 

и «Nose only». Эти камеры предназначены для проведения экспериментов на 

животных. Получение экспозиции наноаэрозоля лабораторными мышами идет 

только при помощи камеры «Whole body» (Рисунок 10), а для лабораторных 

крыс используется преимущественно камера «Nose only» (Рисунок 11). 

 

Рисунок 10. Вид камеры «Whole body» в общей схеме наноаэрозольной уста-

новки 

 

 

Рисунок 11. Вид камеры «Nose only». 
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2.3 Модели и тесты 

Все исследуемые соединения вводили в виде наноаэрозоля, длительно-

стью экспозиции 20 минут. Для определения базовой фармакологической ак-

тивности использовали камеру «Whole Body» (WB), для фармакокинетиче-

ских и токсикологических параметров - применяли камеры «Nose Only» (NO). 

Оценку фармакологического действия проводили согласно методиче-

ским указаниям по изучению обезболивающего и противовоспалительного 

действия фармакологических веществ (Миронов А.Н., Бутанян Н.Д., 2012). 

2.4. Исследование анальгетической активности  

В качестве модели химического болевого раздражения был использован 

тест «уксусные корчи» (УК). Болевая реакция возникает в результате раздра-

жения висцеральных рецепторов химическим агентом, сопровождающаяся 

сокращением абдоминальной мускулатуры, экстензии задних конечностей и 

вытягиванием тела животных. 

Уксусные корчи вызывали внутрибрюшинным введением уксусной кис-

лоты (0,75% по 0,1 мл на 10 г. массы мыши), в течение 3-х минут, через 5 ми-

нут после введения кислоты, регистрировали вызванные корчи (Koster et al., 

1959).  

Анальгетическая активность в тесте «УК» представлена в виде процента угне-

тения болевой реакции - %УБР, который рассчитывали по формуле: 

%УБР= 100%*(К контроль-Копыт)/ К контроль,  

где: К - среднее количество корчей в группе. 

В качестве модели термического болевого раздражения был использо-

ван тест «горячая пластина» (ГП).  

Горячая пластина. Животных помещали на металлическую пластину, 

нагретую до 54С°, ограниченную цилиндром из оргстекла (15 см на 15 см), и 

фиксировали латентное время болевой реакции - облизывание лапы (Eddy, 

Leeimbach, 1953). Анальгетическую активность в тесте «ГП» на термическую 
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боль представляли в виде процента угнетения болевой реакции - %УБР, кото-

рый рассчитывали по формуле: 

%УБР= 100%*(Т контроль-Топыт)/ Т контроль,  

где Т - латентное время болевой реакции. 

На всех моделях химического и термического раздражения препаратом 

сравнения служил препарат НПВС, введенный в традиционной форме (per os). 

2.5. Исследование противовоспалительной активности. 

Противовоспалительную активность изучали на двух моделях воспале-

ния, вызванных введением раствора формалина (3%) и гистамина (0,1%) по 

0,05 мл в апоневроз задней лапы животного (Morozova E.A. et al., 2008). 

Исследуемое соединение вводили в виде наноаэрозоля через 1 час после фло-

гогена. Через 5 часов после воспроизведения воспаления мышей выводили из 

эксперимента путем дислокации шейных позвонков, отрезали лапы и взвеши-

вали. Процент воспаления рассчитывали по формуле: 

100%*(М лв – М лб/в)/ М лб/в, 

где М лв – масса лапы с воспалением, М лб/в – масса лапы без воспаления.  

Противовоспалительное действие наноаэрозольных форм НПВС срав-

нивали с противовоспалительным действием тех же НПВС введенными в тра-

диционной форме.  

2.6. Изучение фармакокинетических параметров наноаэрозольной формы 

ибупрофена 

Животные (крысы) массой 200-250 г. помещались в камеры «NO» с 

наноаэрозолем ибупрофена в дозе 2,4∙10
-3

 мг/кг, с размером частиц 60 нм. 

Для определения концентрации ибупрофена кровь забирали методом декапи-

тации:  

 для наноаэрозольного способа доставки - через 5, 7, 10,15,20, 40, 60 и 120 минут;  

 для перорального способа доставки - через 10, 20, 40, 60 и 90 минут,  

 для внутрибрюшинного способа доставки - через 20,40,60 и 90 минут. 
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Затем кровь центрифугировали в течение 15-ти минут на 3000 об/мин., и от-

бирали сыворотку крови в количестве не менее 1мл.  

Концентрацию ибупрофена в сыворотке крови определяли методом вы-

сокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на микроколоночном 

жидкостном хроматографе "Милихром А-02" (производства ЗАО Институт 

хроматографии "ЭкоНова", Новосибирск, 2011 г.). Колонка 2 х 75 мм, сорбент 

ProntoSIL 120-5-C18 AQ #1810, диаметр зерен 5 mm. 

Полученные данные обрабатывали с помощью программы Statistica 7.0, 

и рассчитывали фармакокинетические параметры по средним значениям с 

помощью программы PKSolver, методом Extravascular. 

2.7. Изучение влияния наноаэрозольной формы ибупрофена на функцио-

нальную активность легких. 

Для изучения влияния наноаэрозольной формы ибупрофена на функци-

ональную активность легких, животных (крысы Вистар массой 200-250г.) раз-

деляли на 7 групп по 6 особей в каждой и помещали в камеру с наноаэрозолем 

ибупрофена. Схема эксперимента представлена в табл. 1.  

Таблица 1. Схема эксперимента по изучению влияния наноаэрозольной фор-

мы ибупрофена на функциональную активность легких. 

Группы животных I II III IV V VI VII 

Длительность первой экспозиции 

наноаэрозоля ибупрофена  
60 минут 

Восстановительный  

период (часы) 
1 2 3 4 5 23 27 

Длительность второй экспозиции 

наноаэрозоля ибупрофена 

20 минут 

 

Затем животных выводили из эксперимента, забирали кровь, для опреде-

ления значений средних концентраций ибупрофена в сыворотке крови. 
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2.8. Изучение токсического влияния наноаэрозольной формы ибупрофена 

на легкие.  

Для изучения влияния наноаэрозольной формы ибупрофена на структу-

ру тканей легких, животных (крысы Вистар массой 200-250г.) разделили на 8 

групп по 6 особей в каждой. Схема эксперимента представлена в таблице 2.  

Таблица 2. Схема эксперимента по изучению влияния наноаэрозольной фор-

мы ибупрофена на морфологию легких.  

группы 
время (мин.) и кратность экспо-

зиции 

продолжительность 

восстановительного 

периода 

I 20 минут однократно - 

II 20 минут однократно 20 минут 

III 20 минут однократно 40 минут 

IV 20 минут однократно 24 часа 

V 20 минут трехкратно ч/з 24часа - 

VI 20 минут трехкратно ч/з 24часа 48 

VII 20 минут пятикратно ч/з 24часа - 

VIII 20 минут пятикратно ч/з 24часа 48 

Сравнением являлась группа контрольных животных, не подвергавших-

ся воздействию наноаэрозоля. После указанных промежутков времени, жи-

вотных умерщвляли гуманным способом, и проводили забор легких. Легкие 

фиксировали в забуференном растворе формалина, затем подвергали стан-

дартной обработке на гистологическом комплексе «MIKROM» (Карл Цейс) с 

последующей заливкой в парафиновые блоки. Срезы толщиной 3-4 мкм 

окрашивали гематоксилином и эозином. Анализ проводили методом световой 

микроскопии в проходящем свете на микроскопе Axioskop 40 (Карл Цейс). 
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2.9. Статистическая обработка данных 

Статистическая обработка результатов проведена с помощью про-

граммного пакета «Statistica 7.0», результаты представлены как среднее (М) ± стан-

дартная ошибка среднего (SE). Достоверность определяли по t-критерию Стьюдента. 

Результаты считали достоверными при p < 0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Скрининг противовоспалительной и анальгетической 

активности нестероидных противовоспалительных средств в наноаэро-

зольной форме. 

Было проведено несколько серий экспериментов на белых беспородных 

мышах-самцах массой 25-30 гр. для выявления анальгетической и противо-

воспалительной активности (табл. 3, 4). Животные в группе интактного кон-

троля находились в стандартных условиях вивария. В поведенческих реакциях 

у животных не отмечалось каких-либо отклонений.  

Таблица 3. Противовоспалительная активность НПВС в виде наноаэрозоля  

Соединения доза мг/кг  
размер 

нм 

модель «гистамино-

вого воспаления» 

модель «фор-

малинового 

воспаления» 

Ибупрофен 

2,4∙10
-3

 63 + - 

3∙10
-3

 56 - - 

3,4∙10
-3

 51 ± - 

4,2∙10
-3

 77 - - 

8,7∙10
-3

 156 - - 

Диклофенак 

натрия 

8,3∙10
-7

 15 + - 

1,2∙10
-6

 19 - - 

2,1∙10
-6

 23 - - 

6,4∙10
-5

 75,3 - - 

Индомета-

цин 

7,6∙10
-9

 9 + - 

3,2∙10
-7

 13 - - 

4,1∙10
-7

 12 - - 

8,8∙10
-7

 9,2 - - 

9,7∙10
-6

 85 - - 

1,8∙10
-5

 80 - - 

4,4∙10
-4

 77 - - 

1,5∙10
-5

 200 - - 

Бутадион 

1,2∙10
-7

 45,3 - - 

3,8∙10
-5

 65,3 - - 

7,8∙10
-5

 77 - - 

Где «+» - эффект выявлен; «-» - эффект отсутствует; «±» - эффект выявлен, но 

существенно уступает традиционной форме доставки.  
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По результатам скрининга на модели воспаления, индуцированного ги-

стамином противовоспалительный эффект выявлен у животных, которым ин-

галировали наноаэрозольную форму ибупрофена, индометацина и диклофена-

ка натрия в дозах 2,4∙10
-3

, 7,6∙10
-9

, 8,3∙10
-7

 мг/кг соответственно в сравнении с 

животными, получавшими перорально данные лекарственные субстанции в 

эффективной дозе, установленной экспериментально. На модели воспаления, 

индуцированного формалином, ибупрофен, индометацин диклофенак натрия 

и бутадион, введенные в наноаэрозольной и энтеральной форме не проявили 

активность (табл. 3).  

Анальгетическую активность определяли на моделях висцеральной 

(«уксусные корчи») и тактильной («горячая пластина») боли. Ибупрофен, ин-

дометацин, бутадион показали наличие анальгетического эффекта только на 

модели висцеральной боли, в дозах 2,4∙10
-3

, 4,4∙10
-4

, 1,2∙10
-7

, 3,8∙10
-5

мг/кг со-

ответственно (табл. 4). У наноаэрозольной формы диклофенака натрия выяв-

лена анальгетическая активность как на модели висцеральной, так и на моде-

ли тактильной боли в дозах 2,1∙10
-6

 и 6,4∙10
-5

мг/кг соответственно (табл. 4).  

Следует также отметить, что во время экспозиции наноаэрозольной 

формы ибупрофена у животных наблюдался умеренно выраженный седатив-

ный эффект, проявляющийся в снижении двигательной активности. Седатив-

ное действие было наиболее выражено в дозе 2,4∙10
-3 

мг/кг. Седативное дей-

ствие можно объяснить проникновением препарата через гематоэнцефаличе-

ский барьер, где происходит связывание гистамина и непрямое блокирование 

гистаминовых рецепторов ЦНС по типу действия антигистаминных препара-

тов I поколения (Котова О.В., 2012).  

Применение наноаэрозоля ибупрофена в дозе 2,4∙10
-3 

мг/кг выявило 

наличие у животных противовоспалительной и анальгетической активности. 

Реализация данных эффектов зависит от множества различных факторов. 

Анатомическими и электрофизиологическими исследованиями показано, что 

не существует единственного центра боли в ЦНС. Восходящие пути проведе-
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ния ноцицептивной информации проецируются в ретикулярную формацию, 

гипоталамус, миндалину, отдельные области коры головного мозга, а в гене-

рации болевого импульса принимают участие такие эндогенные вещества, как 

гистамин, серотонин, простагландины, а также нейропептиды (брадикинин, 

субстанция P), цитокины, несколько десятков химических медиаторов (Бала-

шов А.М., Шахбазян И.Е., 2005).  

Таблица 4. Анальгетическая активность НПВС в виде наноаэрозоля. 

Соединения доза мг/кг  
размер 

нм 

модель «горячая  

пластина» 

модель «уксусные  

корчи» 

Ибупрофен 

2,4∙10
-3

 63 - + 

3∙10
-3

 56 - - 

3,4∙10
-3

 51 - - 

4,2∙10
-3

 77 -  

8,7∙10
-3

 156 - - 

Диклофенак 

натрия 

8,3∙10
-7

 15 - - 

1,2∙10
-6

 19 - + 

2,1∙10
-6

 23 - + 

6,4∙10
-5

 75,3 - - 

Индометацин 

7,6∙10
-9

 9 - - 

3,2∙10
-7

 13 - - 

4,1∙10
-7

 12 - - 

8,8∙10
-7

 9,2 - - 

9,7∙10
-6

 85 - - 

1,8∙10
-5

 80 - - 

4,4∙10
-4

 77 - + 

1,5∙10
-5

 200 - - 

Бутадион 

1,2∙10
-7

 45,3 - + 

3,8∙10
-5

 65,3 - + 

7,8∙10
-5

 77 - - 

Где «+» - эффект выявлен; «-» - эффект отсутствует; «±» - эффект выяв-

лен, но существенно уступает традиционной форме доставки.  

Анальгетический эффект наноибупрофена связан как с прямым ингиби-

рованием ЦОГ, так и с опосредованным тормозящим влиянием на ЦНС 

(Марушко Ю.В. и др., 2013). Известно, что ибупрофен в лекарственных фор-

мах, предназначенных для применения у детей, представлен в виде смеси ди-

стереоизомеров (S(+)- и R(–)-энантиомеры). При этом долго основные фарма-

http://www.umj.com.ua/article/writer/marushko-yu-v
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кологические свойства ибупрофена ассоциировали с S(+)-энантиомером. Одна-

ко в последние годы было доказано, что R(–)-энантиомер способен усиливать 

синтез эндогенных каннабиноидов и таким образом влиять на обработку сиг-

налов в головном мозгу. Полагают, что именно данный эффект обусловливает 

выраженное анальгезирующее действие ибупрофена (Марушко Ю.В. и др., 

2013). Доза наноаэрозольной формы ибупрофена находится в прямой зависи-

мости от размера частиц.  

Таким образом, в ходе скрининга впервые у наноаэрозольных форм ин-

дометацина, ибупрофена и диклофенака натрия было выявлено наличие про-

тивовоспалительной и анальгетической активности, а для бутадиона - только 

анальгетической активности. 

3.1.1. Противовоспалительный эффект нестероидных противовоспали-

тельных средств на модели «гистаминового воспаления» при раз-

ных способах введения. 

Диклофенак натрия. Эффективность практически всех НПВС доказана 

на большом количестве клинических исследований. Именно диклофенак яв-

ляется «золотым стандартом» эффективности, с которым сравниваются новые 

лекарственные средства (Насонова В.А., 2001).  

Для оценки противовоспалительного эффекта диклофенака натрия была 

проведена серия экспериментов на модели гистаминового воспаления. После 

введения флогогена в апоневроз задней лапы у контрольной группы живот-

ных развивался выраженный отек. По результатам эксперимента наиболее 

выраженный противовоспалительный эффект, характеризующийся снижени-

ем индекса отека на 48%, по сравнению с контролем, выявлен в группе жи-

вотных, получавших диклофенак натрия в виде наноаэрозоля. Следует под-

черкнуть, что при пероральном введении диклофенака натрия наблюдается 

снижение индекса отека лишь на 20% в сравнении с контролем (Таблица 5). 

Противовоспалительный эффект диклофенака натрия связан с неселективным 
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ингибированием циклооксигеназы, и как следствие снижением образования 

воспалительных простагландинов из арахидоновой кислоты (Насонова В.А., 

2001).  

Таблица 5. Показатели противовоспалительной активности наноаэрозо-

ля диклофенака натрия на модели «гистаминового» воспаления у жи-

вотных 

Группы (по 8 особей) индекс отека 

% эффективности 

относительно 

контроля 

Контроль (вне камеры) 27,3±1,4* 0 

Диклофенак натрия 10 мг/кг per os 22,0±1,6* 19,4 

Контроль (в аэрозольной камере) 19,0±1,9 0 

Н/А диклофенака натрия 8,3∙10
-4 

мг/кг 9,9±1,2*** 48,0 

Примечание: в этой таблице и далее *p<0,05; ***p<0,0001 достоверно 

по сравнению с контролем.  

Ибупрофен. Оценку противовоспалительного действия ибупрофена 

также проводили на модели «гистаминового воспаления». В данном экспери-

менте у ибупрофена в пероральной и наноаэрозольной форме не отмечается 

существенных различий в степени снижения индекса отека, что составляет 

56% и 54% соответственно (Таблица 6). 

Таблица 6. Показатели противовоспалительной активности 

ибупрофена в пероральной и наноаэрозольной форме на модели «гиста-

минового» воспаления у животных 

Группа (по 8 особей) Индекс отека 

% эффективности 

относительно 

контроля 

Контроль (вне камеры) 39,87±2,62 0 

Ибупрофен 80 мг/кг (per os). 17,45±1,2* 56,0 

Контроль (в камере) 17,9±1,2 0 

Н/А ибупрофена: 2,4∙10
-3

 мг/кг. 8,2±1,2* 54,2 

 

Ибупрофен оказывает положительное воздействие на различные ткани 

организма при остром воспалении. В связи с восстановлением сниженной ак-
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тивности полисегментоядерных лейкоцитов повышается их фагоцитарная ак-

тивность, что является благоприятным фактором при лечении острых респи-

раторных заболеваний, сопровождающихся лихорадкой (Skubitz K.M., 

Hammerschmidt D.E., 1986). В клинических испытаниях выявлено положи-

тельное воздействие применения ибупрофена при воспалительных процессах 

в легких, улучшение со стороны нервной системы при травмах, положитель-

ные изменения при инфаркте миокарда (Марушко Ю.В. и др., 2013; Rockwell 

W.B., Ehrlich H.P., 1990). 

Индометацин. В данной серии экспериментов наиболее выраженный 

противовоспалительный эффект выявлен у индометацина в наноаэрозольной 

форме. Индометацин в виде наноаэрозоля снизил индекс отека на 73,5%, то-

гда как в пероральной форме отмечено снижение индекса отека лишь на 18% 

относительно контроля (Таблица 7).  

Таблица 7. Показатели противовоспалительной активности индометацина в 

пероральной и наноаэрозольной форме на модели гистаминового воспаления 

у животных. 

Группа (по 8 особей) Индекс отека 
% эффективности от-

носительно контроля 

Контроль (вне камеры) 27,8±1,9 0 

Индометацин 15 мг/кг per os 23,0±1,8 18,0 

Контроль (в камере) 27,9±1,2 0 

Н/А индометацина: 7,6∙10
-9

 мг/кг. 7,4±0,8*** 73,5 

Таким образом, наблюдается снижение эффективной противовоспали-

тельной дозы диклофенака натрия в 1,2∙10
4
, ибупрофена – 3,3∙10

4
, индомета-

цина - 2∙10
9
 раз, в сравнении с их эффективной дозой в традиционной форме 

доставки. Наиболее выраженным противовоспалительным действием в ряду 

НПВС в наноаэрозольной форме обладает индометацин.  

3.1.2. Анальгетический эффект нестероидных противовоспалительных 

средств на модели «уксусные корчи» при разных способах введения. 



61 

 

 

Диклофенак натрия. Выявление анальгетической активности при вис-

церальной боли проводили на модели «уксусные корчи». У контрольных жи-

вотных после внутрибрюшинного введения раствора уксусной кислоты, раз-

дражающей серозные оболочки, наблюдали сокращение абдоминальной му-

скулатуры, в виде прогиба спины и вытягивания задних лап (корчи). В группе 

животных, получавших наноаэрозоль диклофенака натрия в дозе 2,1∙10
-6
 мг/кг, 

наблюдали наличие анальгетического эффекта, сопоставимого с пероральной 

формой доставки диклофенака, что составило в среднем около 60% (табл. 8). 

Наноаэрозоль диклофенака натрия в дозе 1,2∙10
-6
 мг/кг оказался в 2,6 раза менее 

эффективным, по сравнению с группой, получавших диклофенак натрия per os в 

терапевтической дозе и наноаэрозольной формы в дозе 2,1∙10
-6 

мг/кг (Таблица 8). 

Из чего можно сделать вывод, что фармакологическая активность наноаэрозоль-

ной формы диклофенака натрия связана с прямым дозозависимым эффектом.  

Таблица 8. Показатели анальгетической активности диклофенака натрия 

в пероральной и наноаэрозольной форме на модели химического болевого 

раздражения брюшины у аутбредных мышей-самок CD1. 

Группы (по 8 особей) Количество корчей  % УБР 

Контроль (без камеры) 11,5±1,9 0 

Диклофенак натрия, 10мг/кг per os. 4,6±1,1* 60 

Н/А диклофенака натрия, 2,1∙10
-6 

мг/кг. 4,7±1,6* 59 

Н/А диклофенака натрия, 1,2∙10
-6

 мг/кг. 8,9±1,6 23 

Анальгетическая активность диклофенака натрия объясняется способ-

ностью НПВС действовать на рецепторы НМДА (N -метил-D-аспартатные ре-

цепторы). При подкожном введении диклофенак обнаруживается в различных 

отделах ЦНС и приводит к увеличению концентрации кинуреиновой кислоты, 

главным образом в среднем мозге и люмбо-сакральных отделах спинного моз-

га. Кинуреиновая кислота является эндогенным антагонистом глицина - обли-

гатного позитивного модулятора НМДА-рецепторов. Следовательно, дикло-

фенак опосредовано приводит к уменьшению активности системы возбужда-

ющих аминокислот. С этим может быть связан центральный механизм обез-

боливающего действия НПВС (Edwards S.R.et al., 2000) 
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Индометацин. При пероральном способе введения индометацина у жи-

вотных наблюдали снижение болевой чувствительности на 27%, по сравнению 

с контролем. Индометацин в виде наноаэрозольной формы снижал болевую чувствитель-

ность в 2,5 раза эффективнее, чем при пероральном введении (Таблица 9).  

Таблица 9. Показатели анальгетической активности наноаэрозоля индо-

метацина в пероральной и наноаэрозольной форме на модели химического 

болевого раздражения брюшины у аутбредных мышей-самок CD1. 

Группа (8 особей) Количество корчей. % УБР 

Контроль (вне камеры) 10,6±1,7 0 

Индометацин 20 мг/кг per os 7,8±1,6 27 

Индометацин, Н/А 4,4∙10
-4
 мг/кг. 3,4±0,9* 68 

Бутадион. По своей активности в ряду НПВС бутадион (фенилбутазон) 

является наиболее эффективным из неселективных ингибиторов циклооксиге-

нагеназы и сопоставим с диклофенаком натрия (Бертрам Г. Катцунг, 1998). В 

связи с этим решили сравнить их эффективность и при наноаэрозольном спо-

собе доставки. В процессе скрининга выявили различия в эффективности пре-

парата в зависимости от способа доставки: бутадион в виде наноаэрозоля не 

проявляет противовоспалительной активности. На модели «уксусные корчи» 

для наноаэрозольной формы бутадиона обнаружен анальгетический эффект в 

дозах 3,8∙10
-5

 мг/кг и 1.2∙10
-7

 мг/кг, сопоставимый с таковым при пероральном 

способе доставки, что составило 60% (Таблица 10). 

Таблица 10. Показатели анальгетической активности бутадиона в перо-

ральной и наноаэрозольной форме модели химического болевого раздражения 

брюшины у аутбредных мышей-самок CD1. 

Группа (8 особей) Количество корчей % УБР 

Контроль (вне камеры) 14,2±1,2 0 

Бутадион, 50 мг/кг per os 7,6±1,3* 47 

Бутадион Н/А, 3,8∙10
-5
 мг/кг. 6,0±1,4* 58 

Бутадион Н/А 1.2∙10
-7
 мг/кг. 5,7±2,1* 60 

Ибупрофен. В данной серии эксперимента установлено, что анальгети-

ческий эффект ибупрофена в наноаэрозольной форме, наиболее выражен в 

сравнении с ранее исследованными наноаэрозольными формами НПВС. Сни-
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жение болевой чувствительности при ингаляционном способе введения 

ибупрофена составляет 93% относительно контрольной группы (Таблица 11).  

Таблица 11. Показатели анальгетической активности ибупрофена б в перо-

ральной и наноаэрозольной форме модели химического болевого раздражения 

брюшины у аутбредных мышей-самок CD1 

Группы (8 особей) Количество корчей % УБР 

Контроль 4,0±1,28 0 

Ибупрофен, 80 мг/кг per os 3,25±1,8 19 

Ибупрофен Н/А. 2,4∙10
-3  мг/кг. 0,29±0,18* 93 

Таким образом, диклофенак натрия, индометацин, бутадион, ибупрофен 

проявляют анальгетическую активность на модели висцеральной боли «ук-

сусные корчи», тогда как на модели тактильной боли «горячая пластина» эти 

препараты оказались неэффективными независимо от способа доставки.  

Эффективная доза диклофенака натрия была снижена в 1,2∙10
4
 раз для 

противовоспалительного эффекта («гистаминовое воспаление»), в 4,8∙10
6
 раза 

для анальгетического эффекта («уксусные корчи»). При этом диклофенак 

натрия в форме пероральной суспензии оказался в 2 раза менее эффективным 

по сравнению с его наноаэрозольной формой. Известно, что диклофенак 

натрия имеет те же побочные эффекты, что и все нестероидные противовос-

палительные средства (Abou-Mohamed G. et al., 1995; Shultz S. et al., 2004; 

Swan G.E. et al., 2006). Но также, помимо всего увеличивает риск возникнове-

ния инфаркта миокарда (FDA), что накладывает существенные ограничения 

на длительность курсового приема, и на возможность его применения (Derry 

P., Derry S., et al., 2014). Диклофенак натрия является одним из самых эффек-

тивных НПВС. Значительное снижение эффективной дозы диклофенака 

натрия в виде наноаэрозоля, позволяет существенно уменьшить побочные 

действия препарата, прежде всего ульцерогенное. Это дает возможность со-

кратить количество противопоказаний при его назначении (Henry D., Lim L., et 

al., 1996; Masso Gonzalez E., Patrignani P., et al., 2010; Vonkeman H.E., van de Laar 
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M.A., 2010; Brun J.; Jones R., 2001; Langman M.J. et al., 1994; Vonkeman H.E. et al.; 

2007). 

Доза препарата ибупрофен в виде наноаэрозоля снижена по сравнению с 

традиционной формой доставки 3,3∙10
4
 раз. При этом, ибупрофен оказывает 

как противовоспалительное действие («гистаминовое воспаление»), так и 

анальгетическое («уксусные корчи»). Повышение концентрации наноаэрозоля 

ибупрофена при увеличении размера частиц ведет к снижению эффективно-

сти. Это связано с тем, что частицы размером более 100 нм оседают преиму-

щественно в верхних отделах дыхательных путей и не достигают альвеоляр-

ной области (Morrow P.E., 1966; Brain J.D., Valberg P.A., 1979). Существенное 

снижение дозы препарата может уменьшить такие побочные действия, как 

ульцерогенное, бронхоспазм, нарушение свертываемости крови (Champion 

G.D, Feng P.H. et al., 1997; Lesco S.M., 1999; Насонов Е.Л., 2002; Hillis W.S., 

2002; Гeппe H.A., 2002).  

Следующим препаратом для скрининга наноаэрозольных форм НПВС 

был выбран индометацин. Индометацин имеет общие со всеми НПВС побоч-

ные эффекты: ульцерогенное действие, бронхоспазм при бронхиальной астме, 

влияние на свертываемость крови (Gillman A.G. et al., 1985; Anthony A. et al., 

1997; Takeuchi K. et al., 2002). Эффективную дозу индометацина для противо-

воспалительного эффекта («гистаминовое воспаление») снизили в 1,9∙10
9
 в 

сравнение с традиционной формой доставки, а для анальгетического эффекта 

(«уксусные корчи») в 4,5∙10
4
 раз, с существенным увеличением анальгетиче-

ского действия.  

В серии наших экспериментов бутадион в наноаэрозольной форме про-

явил только анальгетическую активность на модели висцеральной боли, в дозе 

сниженной в 4,2∙10
8
 раз по сравнению с традиционной пероральной формой 

доставки препарата. Наноаэрозольная форма бутадиона позволила повысить 

эффективность препарата в миллионы раз. Известно, что плейотропными 

свойствами бутадиона являются, как общие побочные для всех неселективных 
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ингибиторов ЦОГ эффекты, так и характерные именно для него: агранулоци-

тоз и апластическая анемия (Бертрам Г. Катцунг, 1998). Такое существенное 

снижение дозы, позволяет предполагать, что прием бутадиона в виде 

наноаэрозоля поможет избежать побочных эффектов (Virji M.A. et al., 2003; 

Angst, M.S.et al., 2008; Angst, M.S., Tingle, M., Schmelz, M.et al., 2008). На ос-

новании полученных экспериментальных данных наноаэрозольная форма до-

ставки НПВС, оценивается как перспективная для дальнейшего изучения.  

По результатам скрининга для дальнейшего изучения фармакокинети-

ческих, токсических, функциональных параметров был выбран ибупрофен. 

Этот выбор объясняется тем, что наноаэрозольная форма ибупрофена облада-

ет анальгетической и противовоспалительной активностью в одинаковом диа-

пазоне размера частиц, при этом установлена связь эффективности действия с 

размером частиц. Ибупрофен обладает большой фармакоэкономической зна-

чимостью, как один из наиболее широко применяемых препаратов группы 

НПВС и по данным Всемирной организации здравоохранения входит в список 

важнейших лекарственных средств. Для понимания длительности терапевти-

ческого действия наноаэрозольной формы ибупрофена были проведены фар-

макокинетические исследования. На следующих этапах экспериментов необ-

ходимо было доказать безопасность применения ибупрофена в наноаэрозоль-

ной форме и оценить его токсико-фармакологические и функциональные па-

раметры. Доказательство безопасности, эффективности и снятие существую-

щих ограничений на прием ибупрофена, позволит расширить область приме-

нения данного препарата в виде новой лекарственной формы. 

3.2. Измерение фармакокинетических параметров ибупрофена. 

3.2.1. Фармакокинетические параметры при внутрибрюшинном введении 

ибупрофена.  

Как, известно, для препарата ибупрофен существуют лекарственные 

формы для энтерального и ректального способов введения. Важными пре-

имуществами ибупрофена в сравнении с другими НПВС являются меньшая 
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кратность приема (3 раза в сутки), широкое терапевтическое окно, отсутствие 

образования активных метаболитов. Разнообразие лекарственных форм 

ибупрофена обеспечивает дополнительные преимущества применения препа-

рата в соответствии с клинической ситуацией.  

 

Таблица 12. Фармакокинетические параметры внутрибрюшинного  

введения ибупрофена.  

Параметр Единица измерения Значение 

Lambda_z 1/min 0,025 

t1/2 min 28,04 

Tmax min 40,0 

Cmax μg/ml 0,108 

Tlag min 0 

Clast_obs/Cmax  0,29 

AUC 0-t μg/ml*min 6,3 

AUC 0-inf_obs μg/ml*min 7,5 

AUC 0-t/0-inf_obs  0,83 

AUMC 0-inf_obs μg/ml*min^2 418,87 

MRT 0-inf_obs min 55,54 

Vz/F_obs (μg)/(μg/ml) 0,0132 
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Рисунок 12. Фармакокинетическая кривая зависимости концентрации от вре-

мени при внутрибрюшинном способе введения суспензии ибупрофена. 

Для данного исследования внутрибрюшинный способ введения был вы-

бран как наиболее близкий к ректальному (Марушко Ю.В. и др., 2013). С этой 

целью был приготовлен водно-твиновый раствор ибупрофена, который вво-

http://www.umj.com.ua/article/writer/marushko-yu-v
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дили крысам внутрибрюшинно в дозе 2,4∙10
-3

 мг/кг, затем через разные про-

межутки времени после введения забирали кровь, и определяли концентра-

цию ибупрофена в крови в динамике. С помощью специальной программы 

проводили расчёт фармакокинетических параметров, представленных в таб-

лице 12 и на рисунке 12.  

На основании полученных данных, установлено, что время достижения 

максимальной концентрации в крови ибупрофена составляет 40 минут, время 

нахождения препарата в максимальной концентрации в крови (AUC) состав-

ляет 418,87 мкг/мл в минуту, а среднее время удерживания (MRT) - 55,54 ми-

нут (рисунок 12, таблица 12). 

3.2.2. Фармакокинетические параметры при пероральном введении 

ибупрофена. Для сравнительного анализа фармакокинетических параметров 

внутрибрюшинного введения с традиционным способом (пероральным) была 

проведена серия экспериментов. Время достижения максимальной концентра-

ции и вид фармакокинетической кривой (концентрация/время) в целом совпали с 

литературными данными и составили Тmax=40 минут, AUC=762,3 мкг/мл в минуту 

и MRT=71,15 минут (таблица 13, рисунок 13). 

Таблица 13. Фармакокинетические параметры перорального  

введения ибупрофена. 

Параметры Единица измерения Значение 

Lambda_z 1/min 0,023 

t1/2 min 30,6 

Tmax min 40,0 

Cmax μg/ml 0,16 

Tlag min 0 

Clast_obs/Cmax  0,34 

AUC 0-t μg/ml*min 8,3 

AUC 0-inf_obs μg/ml*min 10,71 

AUC 0-t/0-inf_obs  0,77 

AUMC 0-inf_obs μg/ml*min^2 762,3 

MRT 0-inf_obs min 71,15 

Vz/F_obs (μg)/(μg/ml) 329,56 
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Таким образом, на основании проведенных исследований показано, что 

основные фармакокинетические параметры для перорального способа введе-

ния полностью совпали с литературными данными (Mutschler E. et al., 1995). 

Это говорит о точности методов, которыми были определены в наших экспе-

риментах параметры.  
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Рисунок 13 Фармакокинетическая кривая зависимости концентрации от вре-

мени при пероральном введении суспензии ибупрофена. 

Интересным было сравнить данные перорального и внутрибрюшинного 

способов введения. Установлено, что близкими по значению были такие фар-

макокинетические параметры, как время достижения максимального эффекта 

Тmax = 40 минут и Сmax = 0,11 мкг/мл для внутрибрюшинного и 0,16 мкг/мл 

для перорального введения. Определив фармакокинетические параметры для 

внутрибрюшинного способа введения, который считается близким по скоро-

сти наступления эффекта к ректальному, следующие серии экспериментов 

были посвящены определению фармакокинетических параметров наноаэро-

зольной формы ибупрофена.  

3.2.3. Фармакокинетические параметры при наноаэрозольном введении 

ибупрофена.  
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После подтверждения корректности работы измерительных систем при 

внутрибрюшинном и пероральном введении ибупрофена, были определены 

основные фармакокинетические параметры и вид фармакокинетической кри-

вой для наноаэрозольной формы доставки. В частности, время достижения 

максимальной концентрации для наноаэрозольной формы в 2 раза превосхо-

дит скорость пероральной формы доставки ибупрофена, а время нахождения 

высокой концентрации ибупрофена в крови (площадь под кривой) - в 2,5 раза. 

Следует отметить, что такой показатель как, С max для наноаэрозольной фор-

мы, находился в близких пределах (0,18 мкг/мл) значению перорального спо-

соба доставки, но в дозе на 4 порядка ниже (Таблица 14). Многократное сни-

жение дозы с сохранением эффективности ибупрофена в наноаэрозольной 

форме, вероятно связано с увеличением показателя биодоступности. 

Таблица 14. Фармакокинетические параметры наноаэрозольной  

формы ибупрофена 

Параметры Единица измерения Значение 

Lambda_z 1/min 0,011 

t1/2 min 61,86 

Tmax min 20,0 

Cmax µg/ml 0,184 

Tlag min 0 

Clast_obs/Cmax  0,33 

AUC 0-t µg/ml*min 15,7 

AUC 0-inf_obs µg/ml*min 21,07 

AUC 0-t/0-inf_obs  0,75 

AUMC 0-inf_obs µg/ml*min^2 1930,85 

MRT 0-inf_obs min 91,63 

Vz/F_obs (µg)/(µg/ml) 0,01 

Cl/F_obs (µg)/(µg/ml)/min 0,0001 

Вид фармакокинетической кривой при наноаэрозольном способе введе-

ния существенно отличается от кривых при внутрибрюшинном и пероральном 

способе введения. Основным отличием является снижение концентрации до 

0,15 мкг/мл на 40-й минуте с частичным восстановлением до 0,16 мкг/мл к 60-й 

минуте (Рисунок 14).  
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Такой тип кривой на рис. 5 можно объяснить поэтапной абсорбцией 

наноаэрозоля в легких. Первый пик повышения концентрации ибупрофена, 

связан с проникновением наноаэрозоля в периферические отделы легких, где 

происходит его абсорбция и частичный метаболизм (Agu R.U., et al., 2001). Па-

дение концентрации ибупрофена может быть связано с тем, что аэрозольные 

лекарственные формы оказывают большое влияние на чувствительность рес-

нитчатого эпителия дыхательных путей, нарушая естественный клиренс ча-

стиц и вызывая спазм мелких бронхов. 
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Рисунок 14. Фармакокинетическая кривая зависимости концентрации от  

времени при введении ибупрофена в форме наноаэрозоля. 

Это приводит к оседанию и растворению наноаэрозоля в верхних отде-

лах полости рта и в бронхиальном дереве. Последующий метаболизм препа-

рата осуществляется всасыванием через желудочно-кишечный тракт, что со-

ответствует следующему пику подъема концентрации на рис. 14 (Benet L.Z., 

1978; Henningfield J.E., et al., 1990; Parkinson A., 1996; Patton J.S., et al., 2004; 

Yu J, Chien Y.W., 2002; Hukkanen J., et al., 2002; Heyder J., 2004). Падение кон-

центрации наноаэрозоля ибупрофена при дальнейшей экспозиции связано с 

тем, что в периферическом отделе легких имеются защитные механизмы, 

ограничивающие абсорбцию макромолекул, например захват макрофагами 
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(Середа В.П.,Свистов А.С. и др., 2004). При этом следует подчеркнуть, что 

растворы солей, кислот, щелочей, сахаров с концентрацией более 2% угнета-

ют функцию ресничек мерцательного эпителия, не обеспечивают эвакуацию 

слизи и других элементов из дыхательных путей. На процессы абсорбции в 

периферических отделах легких большое влияние оказывает pH вдыхаемых 

аэрозолей: резко кислые и щелочные растворы угнетают всасывание лекар-

ственных веществ (Byron P.R., Patton J.S., 1994).  

При определении фармакокинетических параметров после часовой экс-

позиции наблюдается снижение концентрации ибупрофена в сыворотке кро-

ви. Для выяснения скорости восстановления концентрации были проведены 

дополнительные исследования, целью которых было определение в крови 

концентрации наноибупрофена после часовой экспозиции и восстановитель-

ного периода через 1-5, 23 и 27 часов с последующей 20-ти минутной экспо-

зицией наноаэрозоля (Рисунок 15.). 

На основании проведенных исследований установлено, что максималь-

ная концентрация ибупрофена в крови достигается после однократной 20-ти 

минутной экспозиции наноаэрозоля и сохраняется в крови в течение суток. 

После 20-ти минутной экспозиции на фоне часовой ингаляции наноаэрозоля и 

последующих восстановительных периодов в 1-5 часов С max ибупрофена в 

крови не достигается.  



72 

 

 

 

Рисунок 15. Динамика поступления в кровь наноибупрофена. 

Лишь после 23-27 часового восстановительного периода наблюдается 

достижение максимальной концентрации ибупрофена, что является лимити-

рующим фактором и определяет целесообразность повторного введения, не 

ранее, чем через указанный выше временной интервал. Из этого следует, что 

рациональная кратность приема наноаэрозольной формы ибупрофена в эф-

фективной дозе, составляет один раз в сутки.  

Таким образом, при анализе фармакокинетических параметров введения 

наноаэрозольной формы ибупрофена следует вывод, что терапевтическое дей-

ствие его сверх малых доз (2,4 10
-3

мг/кг) обусловлено высокой скоростью до-

стижения максимальной концентрации и продолжительностью сохранения в 

крови в течение 27 часов. Определение фармакокинетики наноаэрозольной 

формы ибупрофена позволило объяснить эффективность сверх малых доз и 

установить рациональную кратность приема препарата. 

3.3. Морфологические изменения в легких после воздействия наноаэро-

зольной формы ибупрофена в динамике. 
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Морфология легких контрольной группы. У интактных животных лег-

кие имеют типичное строение. В долевых артериях и венах выявляются при-

знаки полнокровия (физиологического) (Рисунок 16).  

 

Рисунок 16. Легкое интактной крысы. В бронхах выражена складчатость эпи-

телиального слоя, слущивание клеток в просвет бронхов, очаговое полнокро-

вие сосудов. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 200.  

Слизистая долевых бронхов выстлана высоким призматическим эпите-

лием, подслизистый слой слабо выражен, мышечная оболочка образована 

гладкомышечными волокнами, адвентиция в виде плотной волокнистой со-

единительной ткани. Межальвеолярные перегородки тонкие. В мелких брон-

хах наблюдается выраженная складчатость слизистой. В просвете бронхов выяв-

ляются слущенные эпителиоциты, пропитанные слизью в виде субстанции бледно-

розового цвета. Просветы терминальных бронхов и альвеол без признаков эм-

физематозного расширения.  

Морфология легких после 20-ти минутной экспозиции наноаэрозоля 

ибупрофена. После 20-ти минутной экспозиции наноаэрозоля наблюдаются вы-

раженные дегенеративные изменения в эпителии долевых и сегментарных 
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бронхов. Слизистая оболочка долевых бронхов выстлана многорядным приз-

матическим эпителием, с большим количеством гиперплазированных бокало-

видных клеток (Рисунок 17).  

 
Рисунок 17. Увеличенные в размерах бокаловидные клетки в слизистой  

оболочке бронха. Гематоксилин – эозин. Ув. 400. 

Апикальная часть большинства бокаловидных клеток разрушена с вы-

делением их секрета в просвет бронхов в виде гомогенной субстанции бледно-

розового цвета (Рисунок 18). Наблюдается умеренный отек слизистого и под-

слизистого слоя. В респираторных отделах легких наблюдается выраженное 

очаговое полнокровие. 
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Рисунок 18. Выделение секрета бокаловидных клеток в просвет брон-

ха. 

Гематоксилин – эозин. Ув. 200. 

Морфология легких после 20-ти минутной экспозиции наноаэрозоля 

ибупрофена и 20-ти минут восстановительного периода. Животных в дан-

ной группе выводили из эксперимента сразу после 20-ти минутного восстано-

вительного периода. В легких наблюдали периваскулярный и перибронхиаль-

ный отек, очаговое полнокровие респираторных отделов (Рисунок 19). В эпи-

телии долевых и сегментарных бронхов наблюдалось незначительное умень-

шение секреторной активности бокаловидных клеток (Рисунок 20). Отмечался 

и незначительный спазм мелких ветвей бронхов, что проявлялось повышен-

ной складчатостью их эпителиальной выстилки. Возможно, это связано с тем, 

что аэрозоли, проникая в мелкие бронхи и особенно бронхиолы, способны 

рефлекторно вызвать их сужение, а также с влиянием частиц аэрозоля на вор-

синки мерцательного эпителия, сгибание которых и вызывает раздражение 

механорецепторов (Середа В.П. и др., 2004).  
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Рисунок 19. Очаговое полнокровие респираторного отдела легких.  

Гематоксилин – эозин. Ув. 100. 
 

 
Рисунок 20. Незначительное уменьшение секреторной активности бока-

ловидных клеток. Гематоксилин – эозин. Ув. 200. 



77 

 

 

Морфология легких после 20-ти минутной экспозиции наноаэрозоля 

ибупрофена и 40-ка минут восстановительного периода. В группе живот-

ных после 20-ти минутной ингаляции ибупрофена и 40 минутного пребывания 

на воздухе по-прежнему сохраняются явления периваскулярного и периброн-

хиального отека, а также полнокровие респираторных отделов легких. 

Наблюдается выраженный спазм мелких ветвей бронхов, в виде выраженной 

складчатости слизистой (Рисунок 21). 

 
Рисунок 21. Спазм бронха. Перибронхиальный отек подслизистой осно-

вы.  

Гематоксилин – эозин. Ув. 200. 
 

Морфология легких после 20-ти минутной экспозиции наноаэрозоля 

ибупрофена и 24-х часов восстановительного периода. Через 24 часа после 

20 минутного воздействия в легких сохраняются явления умеренного полно-

кровия. Отмечается уменьшение секреторной активности эпителия во всех от-

делах бронхов. Явлений спазма мелких бронхов не наблюдается, что свиде-

тельствует об обратимости патологических изменений (Рисунок 22).  
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 Таким образом, незначительное восстановление структуры легких отме-

чается через 40 минут, а полное восстановление - через 24 часа после 20-ти 

минутного воздействия наноаэрозоля ибупрофена. 

 
Рисунок 22. Восстановление секреторной активности эпителия, с незна-

чительным перибронхиальным отеком. 

Морфология легких после 20-ти минутной экспозиции наноаэрозоля 

ибупрофена трехкратно через 24 часа. Животных выводили из эксперимента 

на 3 сутки без восстановительного периода. В легких основные дегенератив-

ные изменения отмечались в долевых и сегментарных бронхах. Общее строе-

ние бронхов сохранено, однако наблюдалась выраженная складчатость эпите-

лиального слоя, как в крупных бронхах, так и в терминальных бронхиолах (Рису-

нок 23). Слизистая оболочка долевых бронхов выстлана многорядным приз-

матическим эпителием, с большим количеством гиперплазированных бокало-

видных клеток. Апикальная часть большинства бокаловидных клеток разру-

шена с выделением их секрета в просвет бронхов в виде гомогенной субстан-

ции бледно-розового цвета (Рисунок 24). В эпителиоцитах выявляется гидро-

пическая дистрофия и слущивание их в просвет бронхов. На фоне очагового 
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полнокровия перибронхиально и периваскулярно незначительно выражен 

отек и лимфоцитарная инфильтрации (Рисунок 25). 

 
Рисунок 23. Выражена складчатость эпителиального слоя и слущивание кле-

ток в просвет бронхов. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 200.  

 
Рисунок 24. Внутрилегочные бронхи средних размеров. Слущивание клеток в 

просвет бронхов, гидропическая дистрофия эпителиоцитов. Окраска ге-

матоксилином и эозином. Ув. 200.  
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Рисунок 25. Периваскулярный отек, полнокровие капилляров. Окраска ге-

матоксилином и эозином. Ув. 200.  

Морфология легких после 20-ти минутной экспозиции наноаэрозоля 

ибупрофена трехкратно через 24 часа с восстановительным периодом 48 

часов. В легких животных данной группы отмечалась положительная динами-

ка выявленных ранее изменений в морфологической картине. Наблюдалось 

восстановление слизистой оболочки бронхов: уменьшилось количество слу-

щенных эпителиоцитов и слизи. Гидропическая дистрофия выявлялась в от-

дельных клетках, а также незначительно уменьшилась складчатость слизистой 

оболочки и степень кровенаполнения сосудов, что свидетельствовало об 

уменьшении проявлений бронхоспазма (Рисунки 26, 27). Признаков хрониче-

ских воспалительных заболеваний у животных не обнаружено. Таким обра-

зом, изменения структуры легких в данной группе, не отличались от таковых 

в группе интактного контроля. 
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Рисунок 26. Мелкий внутрилегочный бронх. В просвете слущенные клетки, в 

артерии – фибрин. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 200.  

 
Рисунок 27. Периваскулярный отек, полнокровие капилляров, лимфоцитарная 

инфильтрация. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 200.  

Морфология легких после 20-ти минутной экспозиции наноаэрозоля 

ибупрофена пятикратно через 24 час. Животных выводили из эксперимента 

по окончании пятой 20-ти минутной экспозиции. В легких животных данной 

группы, как и в серии экспериментов с 3 –х кратной 20-ти минутной экспози-
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цией существенных отличий в морфологической картине не отмечалось. 

Наблюдалась выраженная складчатость слизистых оболочек мелких бронхов с 

частичной обтурацией их просветов слущенными клетками, слизью, эритро-

цитами (Рисунок 28). В стенках крупных бронхов бокаловидные клетки были 

несколько увеличены в размерах. В отдельных эпителиальных клетках отме-

чалась гидропическая дистрофия (Рисунок 29). У всех животных в группе вы-

ражено полнокровие, незначительный периваскулярный и перибронхиальный 

отек тканей. 

 
Рисунок 28. В просвете бронхов слущенные клетки, эритроциты.  

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100.  
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Рисунок 29. Увеличенные бокаловидные клетки, гидропическая дистро-

фия эпителиоцитов. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 200.  
 

Морфология легких после 20-ти минутной экспозиции наноаэрозоля 

ибупрофена пятикратно через 24 часа с восстановительным периодом 48 ча-

сов. Животных выводили из эксперимента после 48 часов восстановительного 

периода. В легких отмечалось существенное уменьшение выраженности де-

структивных изменений. Также как и в группе, после 3-х дневного введения 

ибупрофена с восстановительным периодом 48 часов, наблюдалось восста-

новление слизистой оболочки бронхов. В просвете бронхов незначительно 

уменьшилось количество слущенных клеток, слизи, также уменьшились явле-

ния полнокровия и отека (Рисунки 30, 31). Аналогичные морфологические 

изменения наблюдались и у контрольных животных. 

Таким образом, выявленные изменения как после короткого, так и после 

длительного введения ибупрофена в слизистых оболочках бронхов имеют об-

ратимый характер.  
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Рисунок 30. Очаговое полнокровие сосудов. В просвете бронха незначитель-

ное количество слущенных клеток. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 

100.  

 

Рисунок 31. Очаговое полнокровие сосудов. В просвете бронха слизь, слу-

щенные клетки. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100.  

Морфология легких после 60-ти минутной экспозиции наноаэрозоля 

ибупрофена с восстановительным периодом 5 часов с последующей 20-ти 
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минутной экспозицией. Концентрация вдыхаемого аэрозоля в течение часа 

была эквивалентна концентрации аэрозоля при 20 – минутной экспозиции. В 

легких у всех животных наблюдались признаки незначительного полнокро-

вия, что может быть связано с забором материала для исследования. В брон-

хах отмечалось незначительное слущивание поверхностных слоев эпителия с 

пропитыванием их слизистым секретом в виде субстанции бледно-розового 

цвета (Рисунок 32), что мы наблюдали ранее в группе интактного контроля. 

Признаков необратимых патологических изменений не обнаружено. 

 
Рисунок 32. В просвете бронха слущенные поверхностные слои эпите-

лия,  

слизь. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 200.  

Морфология легких после 60-ти минутной экспозиции наноаэрозоля 

ибупрофена с восстановительным периодом 23 и 27 часов и с последующей 

20-ти минутной экспозицией. У всех животных в легких не наблюдалось де-

генеративных изменений в бронхах и альвеолах, лишь в мелких бронхах от-

мечалось незначительное количество слизи в виде субстанции бледно-

розового цвета (рис. 33). Патологических изменений в легких у животных 

также не было выявлено.  
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Рисунок 33. В просвете бронха незначительное количество слизи. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 200.  
 

Таким образом, изменения в легких после 20-ти минутной экспозиции 

наноаэрозоля независимо от его предшествующего 60-ти минутного введения 

с последующим восстановительным периодом различной продолжительности 

идентичны таковым при однократном 20-ти минутном введении. Это являлось 

свидетельством отсутствия токсического воздействия на ткань легкого, а об-

наруженные изменения носили полностью обратимый характер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В последние годы внимание привлечено к проблеме разработки без-

опасных и эффективных лекарственных форм доставки препаратов. В частно-

сти одним из таких способов является аэрозольный путь (ингаляционный). 

Аэрозольная терапия становится все более популярным средством для лече-

ния как респираторных, так и системных заболеваний. Применение систем-

ных лекарств путем аэрозольной ингаляции по сравнению с оральным спосо-

бом введения позволяет избежать потерь при энтерогепатической циркуля-

ции. В отличие от парентерального способа введения, ингаляционная терапия 

является неинвазивной, малотравматичной и безопасной, не имеет ограниче-

ний, связанных с использованием водонерастворимых лекарственных средств.  

 Особое значение при разработке аэрозольных форм доставки лекар-

ственных средств имеют частицы наноразмерного диапазона (10-100 нм), что 

связано с эффективностью их доставки в альвеолярную область легких. Это 

позволяет в несколько раз превышать скорость доставки традиционно исполь-

зуемых частиц субмикронного диапазона (0,2-0,5 мкм). В ряде случаев 

наноаэрозольная форма лекарственных средств позволяет достичь лекар-

ственного эффекта существенно более высокого, чем для традиционных 

оральных форм, что достигается снижением терапевтической дозы и токсич-

ности.  

Существующие аэрозольные формы лекарственных препаратов с разме-

ром частиц 0,5-5 мкм не позволяют достигать альвеолярного отдела легких. В 

связи с этим в Институте химической кинетики и горения СО РАН в лабора-

тории наночастиц (зав. лаб. проф. Онищук А.А.) была разработана установка 

для генерации сухих частиц размером 10-100 нм путем гетерогенной нуклеа-

ции, позволяющая осуществлять измерение концентрации и размера частиц в 

режиме реального времени (Onischuk A.A., 2009). При помощи данной уста-

новки были получены наноаэрозоли гипотензивных (нисолдипин, нифеди-
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пин), психостимулятора кофеина и нестероидных противовоспалительных 

средств (диклофенак натрия, ибупрофен, индометацин, бутадион).  

Целью данного исследования было изучить токсико-фармакологические 

свойства наноаэрозольных форм нестероидных противовоспалительных 

средств. Для наноаэрозольной формы диклофенака натрия, ибупрофена, ин-

дометацина, бутадиона проведен скрининг анальгетической и противовоспа-

лительной активности.  

Исследования противовоспалительной активности индометацина на ги-

стаминовой модели воспаления и его анальгетический эффект на модели «го-

рячая пластина» показали, что индометацин в наноаэрозольной форме облада-

ет противовоспалительной активностью в дозе 10
-5

-10
-7

 мг/кг с размером ча-

стиц 30-50 нм. Причем эффект превышал в 1,5-2,7 раза активность референс-

ной группы (индометацин, 15 мг/кг перорально). Таким образом, доза индо-

метацина была снижена в 1,5·10
5
-1,5·10

7
 раз, по сравнению с пероральной. 

Проявление анальгетической активности на тактильную чувствительность 

(«горячая пластина») у индометацина не отмечено как в наноаэрозольной, так 

и пероральной форме введения. Также были проведены исследования проти-

вовоспалительной и анальгетической активности  наноаэрозольной формы 

диклофенака натрия. Установлено, что на модели гистаминового воспаления 

наноаэрозольная форма диклофенака в дозе 10
-4

-10
-6 

мг/кг и размером частиц в 

60-120 нм проявила аналогичный эффект референсной (диклофенак, 20 мг/кг 

внутрижелудочно) группе. При изучении анальгетической активности 

наноаэрозольной формы диклофенака натрия на модели «горячая пластина» 

обезболивающий эффект проявлялся в дозе 6,4∙10
-8 

мг/кг, с размером частиц, 

равным 23,6 нм. Для наноаэрозольной формы ибупрофена была выявлена 

противовоспалительная активность на модели гистаминового воспаления в 

дозе 2∙10
-3

 мг/кг с размером частиц 60-80 нм аналогичная эффекту референс-

ного препарата (ибупрофен, 80 мг/кг внутрижелудочно). Эффективная доза 
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антифлогистического наноибупрофена была снижена в более чем 40000 раз по 

сравнению с традиционным путем введения. 

Для бутадиона в виде наноаэрозоля не выявлена противовоспалительная 

активность. На модели «уксусные корчи» обнаружен анальгетический эффект 

наноаэрозоля бутадиона в дозах 3,8∙10
-5

 мг/кг и 1.2∙10
-7

 мг/кг, сопоставимый с 

таковым при пероральном способе доставки,  

Для всех наноаэрозольных форм изучаемых НПВС была выявлена 

анальгетическая активность. На модели висцеральной боли «уксусные корчи» 

процент ингибирования болевой реакции у ибупрофена – 93%, индометацина 

составил – 68%; диклофенака натрия – 59% и бутадиоан - 60%. 

В результате проведенных исследований, установлено, что новая аэро-

зольная форма доставки позволила снизить терапевтически эффективную дозу 

данных препаратов от 3,3∙10
4
 до 1,9∙10

9
 раз по сравнению с их традиционной 

пероральной формой. 

По результатам скрининга для дальнейшего изучения, был выбран 

ибупрофен, как один из наиболее часто применяемых препаратов.  

Для наноаэрозольной формы ибупрофена проведено определение фар-

макокинетических параметров и морфологическая оценка влияния наночастиц 

на структуру легких. На основании проведенных фармакокинетических ис-

следований установлено, что высокая активность ибупрофена в наноаэро-

зольной форме связана с двукратным увеличением скорости достижения мак-

симальной концентрации в крови и показателя площади под кривой (концен-

трация /время) по сравнению с другими формами доставки. Многократное 

снижение дозы с сохранением эффективности ибупрофена в наноаэрозольной 

форме, вероятно связано с увеличением показателя биодоступности. 

Показано, что максимальная концентрация ибупрофена достигается по-

сле однократной 20-ти минутной экспозиции наноаэрозоля и сохраняется в 

крови в течение суток. Впервые установлена рациональная кратность приема 
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наноаэрозольной формы ибупрофена в эффективной дозе, которая составляет 

один раз в сутки. После воздействия наноаэрозольной формы ибупрофена все 

структурные изменения тканей легких имеют обратимый характер.  

Таким образом, наноаэрозольная форма ибупрофена рекомендована для 

дальнейших доклинических исследований в качестве перспективной малоток-

сичной и быстродействующей лекарственной формы. Предлагаемый техноло-

гический подход в дальнейшем позволит создавать наноаэрозольные формы 

других фармакологических групп препаратов с целью снижения терапевтиче-

ской дозы, и, как следствие, их токсических побочных эффектов, а также рас-

ширить область применения. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые проведено изучение анальгетической и противовоспалитель-

ной активности наноаэрозольной формы диклофенака натрия, ибупро-

фена, индометацина и бутадиона и показано, что введение НПВС в 

наноаэрозольной форме снижает их эффективную дозу в 3,3∙10
4
 - 1,9∙10

9
 

раз по сравнению с традиционными способами доставки. 

2. Установлено, что ибупрофен в наноаэрозольной форме является наибо-

лее перспективным препаратом с точки зрения фармакоэкономической 

значимости, для которого впервые определены фармакокинетические 

параметры и токсичность.  

3. Показано, что максимальная концентрация ибупрофена достигается по-

сле однократной 20-ти минутной экспозиции наноаэрозоля.  

4. Установлено, что высокая активность ибупрофена в наноаэрозольной 

форме связана с увеличением скорости достижения максимальной кон-

центрации в крови и показателя площади под кривой (концентрация 

/время) по сравнению с другими формами доставки, что свидетельству-

ет об увеличении его биодоступности.  
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5.  Определена рациональная кратность введения наноаэрозольной формы 

ибупрофена в эффективной дозе один раз в сутки.  

6.  Установлено, что после воздействия наноаэрозольной формы ибупро-

фена все структурные изменения тканей легких имеют обратимый ха-

рактер. 

7. Наноаэрозольная форма ибупрофена рекомендована для дальнейших 

доклинических исследований в качестве перспективной малотоксичной 

и быстродействующей лекарственной формы.  
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