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ФАРМАКОЛОГИЯ: ЭКСПЕРИМЕНТ И КЛИНИКА  

Фармация

Н
аиболее эффектив-
ными препаратами 
при лечении воспа-
ления суставов явля-

ются синтетические глюкокор-
тикостероиды (преднизолон, 
дексаметазон, триамцинолон 
и др.). Механизм их действия 
направлен на ингибирование 
ядерного фактора кВ (NF-kB) 
[4]. NF-293 фактор транскрип-
ции генов большинства белков 
воспаления (фосфолипазы А2, 
циклооксигеназы-2(ЦОГ-2), 
5-липооксигеназы (5-ЛОГ), 
индуцибельной NO-синтазы, 
молекул клеточной адгезии 
и провоспалительных цитоки-
нов (IL-1, IL-8,TNFα) [5]. Од-
нако прием глюкокортикоидов 
строго ограничен из-за широ-
кого спектра побочных эффек-
тов. Они вызывают нервные 
и психические нарушения, эпи-
лептиформные судороги, задер-
жку натрия и воды в организме, 
дисфункцию коры надпочечни-
ков, язву желудка и кишечника, 
иммуносупрессорное действие, 

связанное с инволюцией ти-
муса [2].

Цель нашего исследования 
— изучение противовоспа-
лительного действия нового 
комбинированного препарата 
природного происхождения 
«Артро-Актив», а также по-
иск механизмов его действия. 
В состав препарата входят экс-
тракт смолы ладанного дерева 
(Boswellia cazterii Bord.), масля-
ный экстракт корневищ кур-
кумы (Curcuma longa L.) и ма-
сляный экстракт семян сосны 
кедровой сибирской (Pinus 
sibirica Du Tour.). Препараты 
на основе этих растений тради-
ционно использовались для ле-
чения воспалительных заболе-
ваний. Однако сейчас на основе 
современных научных данных 
раскрываются механизмы их 
действия. Экстракты босвелии, 
кедра и куркумы способны ин-
гибировать 5-ЛОГ и ЦОГ-2 [8], 
снижать активность нейтро-
фильной эластазы [7], оказы-
вать антиоксидантное действие 

[3, 10], кроме того, компоненты 
экстрактов босвелии и куркумы 
способны ингибировать работу 
ядерного фактора кВ [6, 11].

Экспериментальная часть

Для оценки влияния препа-
рата «Артро-Актив» на ра бо ту 
NF-kB использовалась мето-
дика репортерного гена. С по-
мощью реагента для трансфек-
ции (TransFast transfection 
reagent) в соответствии с про-
токолом фирмы-производи-
теля (Promega, USA) клетки 
линии НЕК препаратом 
«Артро-Актив» (растворен-
ным в 0,4% ДМСО) в концент-
рациях 0,0125; 0,125; 1,25; 12,5; 
125 и 250 мкг/мл при темпе-
ратуре 370С и в присутствии 
5% СО2. Через 16 ч инкубации 
клетки обрабатывали TNFα 
(100 нг/мл; 4 ч при темпера-
туре 370С и в присутствии 5% 
СО2). По окончании стимуля-
ции TNFα клетки промывали 
фосфатно-солевым буфером 
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(рН=7.4; PBS), разрушали ли-
зирующим буфером (Promega, 
USA) и центрифугировали 
при 12000g (1 мин, 40С). В по-
лученном лизате с использова-
нием люминометра и реагентов 
(Promega, USA) определяли ак-
тивность люциферазы.

Активность NF-kB вы-
числяли по отношению 
интенсивности люминесцен-
ции к эффективности про-
веденной трансфекции. Эф-
фективность трансфекции 
определялась для трансфеци-
рованного в качестве контроля 
вектора pSV-β-галактозидазы. 
Критерием оценки явля-
лась ферментативная ак-
тивность β-галактозидазы. 
Для анализа активности 
β-галактозидазы клетки про-
мывали PBS и инкубировали 
с субстратом o-nitrophenyl-β-
D-galactopyranoside при темпе-
ратуре 370С до появления жел-
той окраски. Степень окраски 
оценивали на микропланше-
точном ридере (РеterkinElmer 
Wallac 1420 VICTOR2 
Multilabel Counter) при длине 
волны 420 нм.

Оценку эффективности пре-
парата «Артро-Актив» для кор-
рекции воспаления суставов 
проводили на модели адъю-
вантного артрита. Для исследо-
вания использовали крыс-сам-
цов линии Вистар (180—200 
г), полученных из питомника 
«Рапполово» (Ленинградская 
область). Содержание живот-
ных осуществлялось в стан-
дартных условиях, включа-
ющих световой режим (12 ч 
— свет, 12 ч — темнота), тем-
пературу воздуха (19— 250С), 
относительную влажность 
(50—70%).

Адъювантный артрит моде-
лировали субплантарным вве-

дением в правую заднюю лапу 
животного 0,1 мл полного адъ-
юванта Фрейнда (Sigma, USA). 
Введение «Артро-Актива» per 
os (300 мг/кг) начиналось с 11-
го дня после инъекции адъю-
ванта, и продолжалось (ежед-
невно) до 24-го дня. Препарат 
сравнения (преднизолон) вво-
дили по той же схеме в виде су-
спензии в крахмальной слизи 
в дозе 10 мг/кг.

Для определения патологиче-
ских изменений костной ткани 
на 24-й день было сделано рен-
тгенологическое исследование 
конечности крыс (на оборудо-
вании Mammodiagnost Philips, 
тип трубки ROM 21, серия 
902665). Коленный сустав по-
раженной конечности и тимус 
подвергались морфологиче-
скому исследованию. Материал 
для исследования фиксировали 
в течение 24 ч в 10% растворе 
формалина, нижние конечно-
сти декальцинировали в 5% 
растворе азотной кислоты, за-
тем биоптаты обезжиривали 

и обезвоживали в спиртах на-
растающей концентрации, за-
ливали в парафин и изготавли-
вали препараты. Для этих целей 
применяли стандартное обору-
дование и реактивы для пара-
финовой проводки, препараты 
окрашивали гематоксилином 
и эозином. Гистологическое 
и морфометрическое исследо-
вания проводили при помощи 
светооптического микроскопа 
«Leica DLMS2» при увеличе-
нии 200 в 10 полях зрения. 
Морфометрия осуществлялась 
при помощи окулярмикроме-
тра «Reichert». В тимусе оце-
нивалась толщина коркового 
слоя, в задних конечностях — 
толщина и состояние сустав-
ного (эпифизарного) хряща.

Статистическую обработку 
результатов проводили с по-
мощью t-критерия Стьюдента.

Проведенное исследование 
показало, что препарат при-
родного происхождения «Ар-
тро-Актив», наряду с глюко-
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кортикостероидами, способен 
ингибировать работу NF-kB 
(см. рисунок). При этом на-
иболее эффективно препа-
рат действовал в дозах 125 
и 250 мкг/мл, менее эффек-
тивно — в дозах 0,0125 и 0,125 
мкг/мл и не действовал в до-
зах 1,25 и 12,5 мкг/мл. По-ви-
димому, нелинейный характер 
зависимости «доза—эффект» 
говорит об отсутствии пря-
мого ингибирующего дейст-
вия препарата в отношении 
NF-kB. Возможно, «Артро-
Актив» контролирует работу 
других регуляторных моле-
кул, напрямую или косвенно 
влияющих на активность NF-
kB. Мы предполагаем, что пре-
парат одновременно дейст-
вует на несколько мишеней 
и именно этим отличается 
от синтетических средств, 
как правило, действующих 

на одну мишень. Данные, по-
лученные в отношении NF-
kB — лишь первый шаг в от-
крытии механизмов действия 
природного средства «Артро-
Актив», однако уже сейчас 
можно говорить о его высоком 
потенциале.

Ранее нами были опублико-
ваны данные об эффективно-
сти препарата «Артро-Актив» 
в дозе 300 мг/кг на моделях 
каррагенинового отека и фор-
малинового артрита у крыс, 
где было установлено проти-
воотечное, гипотермическое 
и аналгезирующее действие, 
а также снижение показателей 
СОЭ, уровня сиаловых кис-
лот и лейкоцитов в крови [10—
11]. На модели хронического 
воспаления (адъювантный ар-
трит) основное внимание было 
уделено влиянию препарата 
на морфометрические измене-

ния в различных тканях пора-
женных суставов.

На 24-е сутки развития па-
тологии и 14-е сутки приме-
нения препарата был сделан 
рентген пораженной конеч-
ности животных и оценена 
степень патологических из-
менений, которые характери-
зовались утолщением и разво-
локнением кортикальных слоев 
плюсневых костей. Разволокне-
ние, увеличивающее диаметр 
кости в 1,5—2 раза, класси-
фицировали как сильновыра-
женное; не превышавшее тол-
щины кортикального слоя 
— как слабовыраженное. 

Применение препарата «Ар-
тро-Актив» на фоне адъю-
вантного артрита существенно 
уменьшало выраженность па-
тологических изменений кост-
ной ткани: 8 животных из 10 
не имели патологических изме-
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нений и только 2 животных — 
слабовыраженные изменения. 

Отметим, что эффектив-
ность применения предни-
залона в отношении данного 
показателя оказалась сущест-
венно ниже (табл. 1). Кроме 
того, «Артро-Актив» и предни-
золон эффективно предотвра-
щали атрофические измене-
ния суставного хряща, что оце 

нивалось путем сравнения 
у животных толщины сустав-
ного хряща на гистологических 
срезах.

Еще одним важным преи-
муществом препарата «Артро-
Актив» перед преднизолоном 
оказалось отсутствие при его 
применении побочного дейст-
вия на первичный орган лимфо-
идной системы — тимус. Ис-

пользование преднизолона в 2 
раза уменьшало вес тимуса и бо-
лее чем в 2 раза — толщину кор-
кового слоя вил очковой железы. 
В сравнении с ним «Артро-Ак-
тив» в изученных дозах пра-
ктически не влиял на морфо-
метрические параметры тимуса 
и селезенки, что свидетельствует 
об отсутствии у него иммуносу-
прессорного действия (табл. 2).

Таблица 1. 

Состояние костной и хрящевой тканей пораженной конечности крыс на фоне адъювантного артрита и приме-
нения исследуемых препаратов (м ± m)

Группа
Изменение костной ткани (n=10) Толщина суставного хряща,

мкм (n=6)сильновыраженные слабовыраженные отсутствуют

Интактная 0 0 10 91,3 ± 7,4

Плацебо 3 4 3 37,4 ± 10,2 *

Преднизолон, 10 мг/кг 1 6 3 59,8 ± 6,2

Артро-Актив, 300 мг/кг 0 2 8 57,2 ± 3,6

Здесь и в табл. 2: * – различия статистически значимы по сравнению с интактной группой (р<0,05).

Таблица 2. 

Состояние первичных и вторичных лимфоидных органов у крыс на фоне адъювантного артрита 
и применения исследуемых препаратов

Группа

Изменение костной ткани (n=10)

относительный вес селезенки
(мг/100 г крысы) (n=10)

относительный вес тимуса
(мг/100 г крысы) (n=10)

толщина коркового слоя ти-
муса, мкм (n=6)

Интактная 402,5 ± 21,8 152,0 ± 11,4 386,0 ± 7,02

Плацебо 437,9 ± 29,8 130,9 ± 9,9 203,4 ± 11,9*

Преднизолон, 10 мг/кг 398,6 ± 18,8 69,8 ± 5,7*,** 74,7 ± 7,4*,**

Артро-Актив, 300 мг/кг 471,3 ± 30,0 126,9 ± 11,3 319,6 ± 7,3*,**

** — различия статистически значимы по сравнению с группой плацебо (р<0,05).

Выводы

1. Новый комбинированный препарат «Артро-Актив» оказывает выраженное терапевти-
ческое действие при лечении воспаления суставов. Применение «Артро-Актива» на фоне 
адъювантного артрита существенно уменьшило выраженность патологических изменений 
костной ткани и атрофических изменений суставного хряща.

2. В отличие от преднизолона «Артро-Актив» не оказывает иммуносупрессорного действия.

3. Одним из механизмов действия препарата «Артро-Актив» является подавление активности 
ядерного фактора kВ.
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