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Характеристика интраназального пути 

системной доставки лекарственных средств 

           Преимущества : 

 
 Отсутствие деградации 

лекарственного вещества в ЖКТ 

 

 Отсутствие эффекта «первого 

прохождения» через печень 

 

 Удобство и простота 

использования 

 

 Быстрота развития 

системного эффекта 

 

 Отсутствие риска микробного 

заражения, возможного при 

инъекционном введении 

 

 

 

 

 



I этап исследований  

Цель: сравнительная оценка биодоступности и других параметров 

      фармакокинетики налоксона при интраназальном  

      и инъекционном введении 

 

Тест-система: кролики 

 

Дозы: интраназально – 0.6, 1.2, 1.8 мг/кг;  

            внутримышечно и внутривенно – 0.6 мг/кг 

 

Метод количественного определения налоксона - оригинальный 

метод ВЭЖХ с предварительной твердофазной экстракцией 

действующего вещества из плазмы и концентрированием пробы 

под вакуумом 

 



Динамика концентрации налоксона в плазме крови кроликов               

после однократного интраназального, внутривенного и 

внутримышечного введения 



Основные фармакокинетические константы  налоксона 

при однократном интраназальном, внутривенном и 

внутримышечном введении кроликам 

 

Константы  
                    Путь введения (дозы, мг/кг)  

  в/в (0,6)   в/м (0,6)   и/н (0,6)   и/н (1,2)   и/н (1,8) 

АUС0t,  

нг мин/мл  

5184,7 5273,6 1684,1 3236,8 3446,3 

Сmax/ АUС0t,  

мин-1 

- 0,0149 0,0207 0,0232 0,0256 

Кel, мин-1  0,0218 0,0098 0,0131 0,0240 0,0178 

Т1/2, мин  31,8 70,9 52,9 28,9 39,0 

MRT, мин  32,8 48,8 36,5 34,6 32,0 

ClТ, мл/мин.кг  110,6 77,8 234,0 346,9 478,4 

f, % 100 101,7 32,5 62,4 66,5 



II этап исследований 

Цель: сравнительная оценка специфической фармакологической    
            активности налоксона при интраназальном  и инъекционном      
            введении  
 

Тест-система: крысы 

 

Методы: 

1) Устранение токсического седативного действия морфина в тесте 
“открытое поле” 

 

2) Устранение анальгетического  действия морфина  

          термоболевое раздражение (тесты «tail-flick» и «hot plate») 

          электроболевое раздражение 

 
Дозы: интраназально и внутримышечно - 0.2, 1.0, 3.0 мг/кг  
             

 

 



Устранение интраназальным и внутримышечным введением 

налоксона токсического седативного действия морфина 



Устранение интраназальным и внутримышечным введением 

налоксона анальгетического действия морфина 

у крыс в тесте  «tail-flick» 



Устранение интраназальным и внутримышечным введением 

налоксона анальгетического действия морфина 

у крыс в тесте  «hot-plate» 



Устранение интраназальным и внутримышечным введением 

налоксона анальгетического действия морфина 

при электроболевом раздражении крыс 




