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В статье представлены результаты определения противовоспалительной активно-
сти спрея на основе ибупрофена и жидкого экстракта полыни. Противовоспалительную 
активность изучали на модели локального острого каррагинанового воспаления. В резуль-
тате исследований было установлено, что у контрольной группы крыс прирост массы лап 
составил в среднем 49,66%, у группы крыс, получавших препарат сравнения «Ибулив», –  
11,26%. Для группы крыс, получавших комбинированный состав и тот же состав без со-
держания ибупрофена, увеличение массы лап в среднем составило 7,11% и 15,07% соот-
ветственно. Индекс ингибирования воспаления при использовании комбинированного спрея 
составил 85,68%, состава, содержащего жидкий экстракт полыни без ибупрофена, –  
69,65%, жидкого экстракта полыни 1:1 – 53,00%. Индекс угнетения отека доказывает, 
что комбинированный состав спрея, содержащий ибупрофен и жидкий экстракт полыни, 
обладает наиболее выраженным противовоспалительным эффектом, для которого про-
цент угнетения отека превышает значение для препарата сравнения в среднем на 8,36%. 

Ключевые слова: спрей, ибупрофен, полынь горькая, жидкий экстракт, проти-
вовоспалительная активность, нестероидные противовоспалительные средства, 
лекарственное растительное сырье, комбинированный состав.

ВВЕДЕНИЕ

Полынь горькая (Artemisia absin- 
thium L.) – многолетнее травянистое рас-
тение рода Полынь семейства Астровые. 
Трава полыни горькой содержит боль-
шое количество биологически активных 
веществ, благодаря которым имеет ши-
рокий спектр терапевтических свойств. 
В компонентном составе травы полыни 
горькой обнаружены горькие гликози-
ды (абсинтин, артабсин, анабсинтин), 
сесквитерпеновые лактоны, флавонои-
ды, смолистые и дубильные вещества, 
органические кислоты, эфирное мас-
ло. Перспективным для изучения явля-
ется противовоспалительное действие  
A. absinthium и ее экстрактов, которое 
связывают в основном с флавоноидами 
и соединениями сесквитерпенового ряда 
[1]. Во многих исследованиях доказано, 
что эти соединения проявляют противо-
воспалительную активность и подавля-
ют экспрессию таких регуляторов вос-

паления, как гистамин, брадикинины, 
простагландины. Многие растительные 
компоненты полыни горькой, например, 
флавоноид p7F, кардамонин, каруифолин 
D, подавляют образование цитокинов и 
эйкозаноидов, предотвращают запуск ка-
скада воспалительных реакций и угнета-
ют отек [2–4].

На фармацевтическом рынке Респу-
блики Беларусь ассортимент наружных 
лекарственных средств противовоспали-
тельного действия с содержанием лекар-
ственного растительного сырья представ-
лен всего 4 наименованиями, только одно 
из которых белорусского производства. 
Стоит отметить, что наружных комбини-
рованных лекарственных средств, содер-
жащих и синтетический, и растительный 
компонент, на отечественном рынке нет, 
что является перспективной областью для 
разработки таких лекарственных средств 
[5, 6].

Известно, что введение экстракцион-
ных препаратов в состав наружных ле-
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карственных форм позволяет повысить 
эффективность лечения воспалительных 
заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата. В связи с этим представляет интерес 
выяснение вклада экстракционных препа-
ратов полыни в противовоспалительный 
эффект топических форм, в том числе ком-
бинированных. 

Целью работы является определение 
противовоспалительной активности спрея 
для наружного применения, содержащего 
ибупрофен и жидкий экстракт полыни, на 
модели экспериментального воспаления in 
vivo. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования является ком-
бинированный спрей на основе ибупро-
фена и жидкого экстракта полыни. Ранее 
проведенными исследованиями была раз-
работана технология получения жидкого 
экстракта полыни 1:1 методом реперколя-
ции и разработана технология получения 
комбинированного спрея, содержащего 
ибупрофен и разработанный жидкий экс-
тракт полыни.

Для получения 50,0 мл жидкого экс-
тракта брали 50,0 г травы полыни горь-
кой производства ООО «Калина», в ка-
честве экстрагента использовали спирт 
этиловый 70%. Общая технология полу-
чения экстракта заключалась в подго-
товке сырья и экстрагента и собственно 
получении экстракта методом реперко-
ляции с законченным циклом в батарее 
из трех лабораторных перколяторов. Ме-

тод реперколяции выбрали как наиболее 
эффективный способ экстрагирования 
лекарственного растительного сырья, по-
зволяющий максимально истощить сырье 
в перколяторах. Далее проводили очистку 
извлечения путем отстаивания экстракта 
при температуре 8–10 °С в течение 2 су-
ток с последующей декантацией и филь-
трацией экстракта. 

В качестве активного синтетическо-
го компонента использовали ибупрофен  
(IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd., 
Индия) – широко используемое нестеро-
идное противовоспалительное средство. 
Кроме того, ибупрофен считается одним 
из самых безопасных нестероидных пре-
паратов, который часто используется в 
наружных лекарственных формах. По ор-
ганолептическим и структурно-механиче-
ским свойствам в качестве оптимальной 
комбинации выбрали следующий состав: 
ибупрофен и жидкий экстракт полыни в 
качестве активных компонентов; спирт 
этиловый 96%, полиэтиленгликоль 400 
(ПЭГ-400), вода очищенная в качестве 
растворителей и поливинилпирролидон 
(ПВП) как пленкообразователь. 

Составы композиций, на которых про-
водили исследования по оценке противо-
воспалительной активности, представле-
ны в таблице 1.

В качестве препарата сравнения ис-
пользовали 5% спрей с ибупрофеном (спрей 
«Ибулив», Diomed Developments Ltd., Ве-
ликобритания). Для сравнения противовос-
палительного действия и оценки потенци-
рования эффекта проводили исследования 

Таблица 1. – Составы исследуемых композиций
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Спрей «Ибулив» – препарат 
сравнения 5,0 г - * * * - - до 100,0 мл

Комбинированный состав, 
содержащий ибупрофен и 
жидкий экстракт полыни

5,0 г 10,0 мл 50,0 мл - - 10,0 мл 5,0 мл до 100,0 мл

Состав, содержащий 
жидкий экстракт полыни без 
ибупрофена

- 10,0 мл 50,0 мл - - 10,0 мл 5,0 мл до 100,0 мл

Примечание: * – количественное содержание данных вспомогательных компонентов 
производителем не указывается.
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того же состава, но не содержащего ибупро-
фен. Также была выявлена и противовос-
палительная активность непосредственно 
жидкого экстракта полыни 1:1. 

Противовоспалительную активность 
изучали на модели острого локального 
каррагинанового воспаления в соответ-
ствии с Руководством по проведению до-
клинических исследований лекарствен-
ных средств [7, 8]. В исследовании были 
использованы крысы (самки). Средняя 
масса крыс составляла 200 ± 50 г. Жи-
вотные содержались в виварии Белорус-
ского государственного медицинского 
университета и находились в одинаковых 
условиях (с естественным режимом осве-
щения; при температуре 20–22 °С; отно-
сительной влажности воздуха 50–55%) с 
использованием стандартного пищевого 
рациона [9]. Постановка эксперименталь-
ного исследования осуществлена в соот-
ветствии с рекомендациями Конвенции 
Совета Европы по охране позвоночных 
животных, используемых в эксперимен-
тальных и других научных целях, и Ди-
рективой 2010/63/ЕU Европейского пар-
ламента и Совета Европейского Союза 
[10, 11]. 

Экспериментальные животные были 
разделены на 5 групп (n = 8):

1-я группа – контрольная (без лечения);
2-я группа – препарат сравнения (спрей 

«Ибулив»);
3-я группа – исследуемый состав (ком-

бинированный состав, содержащий ибу-
профен и жидкий экстракт полыни);

4-я группа – исследуемый состав (со-
став, содержащий жидкий экстракт полы-
ни без ибупрофена);

5-я группа – жидкий экстракт полы-
ни 1:1.

Острую воспалительную реакцию в 
виде отека вызывали введением 0,1 мл 1% 
раствора каррагинана в качестве флого-
генного агента в подошвенный апоневроз 
задней правой лапы. Препарат сравнения, 
исследуемые составы и жидкий экстракт 
полыни в количестве 0,10 г наносили на 
заднюю правую лапу крыс за 2 часа и 1 час 
до индукции воспаления. 

Через 3 часа после инъекции карраги-
нана крыс выводили из эксперимента, со-
блюдая «Правила работы с лабораторными 
животными», и регистрировали прирост 
массы ампутированных конечностей крыс 
на уровне голеностопных суставов. При-

рост массы лап рассчитывали по следую-
щей формуле (1):

Mi = (Аi - Вi) / Вi × 100%,         (1)

где Mi – прирост массы, %; 
Аi – масса воспаленной лапы, г; 
Вi – масса здоровой лапы, г.

Об интенсивности воспаления судили 
по проценту угнетения отека на пике вос-
паления. Степень угнетения отека рассчи-
тывали по формуле (2): 

I = (Mi0 - Mi) / Mi0 × 100%,         (2)

где I – индекс ингибирования отека на 
пике воспаления, %; 

Mi – прирост массы лапы исследуемой 
группы, %; 

Mi0 – прирост массы лапы в группе 
контроля, %.

Достоверность различий между груп-
пами рассчитывали с помощью пакета 
анализа Microsoft Excel (функции «опи-
сательная статистика», «двухвыборочный 
t-критерий с различными дисперсиями»). 
Различия уровня признака в сравнива-
емых группах статистически значимы  
при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследований по выявле-
нию противовоспалительной активности 
представлены на рисунке и в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, жидкий экс-
тракт полыни обладает выраженным 
противовоспалительным действием, при-
рост массы лап в этой группе составил 
23,24±2,92%, что вдвое меньше по отно-
шению к результатам контрольной груп-
пы (p=0,000000994), но вдвое больше по 
отношению к группе, получавшей лече-
ние спреем «Ибулив» (p=0,000000857). 
Состав спрея без содержания ибупро-
фена также проявил значительное про-
тивовоспалительное действие, умень-
шив прирост массы лап по сравнению с 
контролем на 34,59% (p=0,000000204). 
Наиболее выраженные противовоспали-
тельные свойства оказал комбинирован-
ный состав, прирост массы лап в данной 
группе составил 7,11±2,44%, что превос-
ходит результаты контрольной группы на 
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42,55% (p=0,0000000284) и практически 
сопоставимо с результатами группы, по-
лучавшей лечение спреем «Ибулив», при 
этом прирост для группы с комбиниро-
ванным составом был меньше группы с 
препаратом сравнения в среднем на 4,15% 
(p=0,006351282). В таблице 3 представле-
ны результаты расчета индексов ингибиро-
вания воспаления у крыс при моделирова-
нии каррагинанового отека.

В настоящем исследовании было уста-
новлено наличие противовоспалительных 
свойств жидкого экстракта полыни, ко-
торый угнетал отек на 53,00%. Для пре-
парата сравнения индекс ингибирования 
составил 77,32%. Состав спрея, не содер-
жащего ибупрофен, уступал по активности 
препарату сравнения и комбинированному 
составу, однако превосходил жидкий экс-
тракт на 16,65%.

Рисунок. – Диаграммы размаха прироста массы лап в группах животных, %

№ 
п/п Группа животных Прирост массы 

лап, мг
Прирост массы 

лап, %
1 Контрольная группа 628,75 ± 108,07 49,66 ± 6,47
2 Группа с препаратом сравнения «Ибулив» 120,00 ± 3,10 11,26 ± 2,83

3
Группа с исследуемым составом (комбинированный 
состав, содержащий ибупрофен и жидкий экстракт 
полыни)

8,36 ± 2,29 7,11 ± 2,44

4 Группа с исследуемым составом (состав, содержащий 
жидкий экстракт полыни без ибупрофена) 168,13 ± 3,30 15,07 ± 2,62

5 Группа с жидким экстрактом полыни 1:1 260,00 ± 5,54 23,24 ± 2,92

Таблица 2. – Прирост массы лап крыс (мг, %)
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Индекс ингибирования воспаления 
доказывает, что комбинированный состав 
спрея обладает наиболее выраженным 
противовоспалительным эффектом, для 
которого процент угнетения отека соста-
вил 85,68%, что превышает значения для 
спрея «Ибулив».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Жидкий экстракт полыни 1:1 досто-
верно подавляет развитие экссудатив-
ной фазы, вызванной введением 0,1 мл  
1% раствора каррагинана, на 53,00% 
(p<0,001) по сравнению с контролем, но 
уступает противовоспалительному эффек-
ту препарата сравнения «Ибулив», который 
подавляет развитие экссудативной фазы на 
77,32% (p<0,001). Также установлено по-
тенцирование противовоспалительного 
действия при применении спрея комбини-
рованного состава: индекс ингибирования 
локального воспаления спрея, содержаще-
го ибупрофен и жидкий экстракт полыни, 
в сравнении со спреем «Ибулив», превы-
шает таковой на 8,36% (p<0,001).

Экстракционные препараты, получаемые 
из полыни горькой, являются перспективны-
ми объектами для дальнейших исследований 
и могут использоваться как индивидуально, 
так и для усиления противовоспалительно-
го эффекта наружных лекарственных форм, 
содержащих нестероидное противовоспали-
тельное средство ибупрофен.

SUMMARY

O. A. Sushinskaya, N. S. Golyak
ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY 

OF THE SPRAY BASED ON IBUPROFEN 
AND LIQUID WORMWOOD 

EXTRACT
The article presents the results of 

determining anti-inflammatory activity of 
the spray based on ibuprofen and liquid 
wormwood extract. Anti-inflammatory 
activity was studied on the model of local 
acute carrageenan inflammation. As a result 

of the studies it was found that the increase in 
paw weight averaged 49,66% in the control 
group of rats, in the group of rats receiving the 
comparison drug «Ibuleve» – 11,26%. For the 
group of rats receiving combined composition 
and the same composition without ibuprofen, 
the average increase in paw weight was 
7,11% and 15,07%, respectively. The index of 
inflammatory inhibition when using combined 
composition was 85,68%, the composition 
with liquid extract of wormwood without 
ibuprofen was 69,65%, the liquid extract of 
wormwood 1:1 was 53,00%. The index of 
edema suppression proves that combined 
composition of the spray containing ibuprofen 
and liquid extract of wormwood has the most 
pronounced anti-inflammatory effect, for 
which the percentage of edema suppression 
exceeds the value for the comparison drug on 
the average by 8,36%. 

Keywords: spray, ibuprofen, wormwood, 
liquid extract, anti-inflammatory activity, 
non-steroidal anti-inflammatory drugs, herbal 
raw material, combined composition.
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