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Antinociceptive effects of Cremophor EL in mice
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����������"�������������!

��	
� ���� ��"���� �� ������� ���� ����
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)��� ���������������� ���������� �� ���
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��������������������!�.��������"����"��
������ ���� ����"����� �������� ���� ������
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�:����(�� H� �1!�-�� FG1!11��� ���� >"������
�:����(��H��1!�/��FG1!11��� �������� ������
� � ����� ���� �"����� ��� ������� ���������
�������� ��� >"����������� ���� ���� ����� ��
��	
� �: "��� �)�!� : "��� �=� ������ ����
��	
� ��1!(�  2+ ��� �������� ���� �������
�����������"���������"�����������������
�"���� ��� ������ ���� �:�'�%1�� H� /!%/�
FG1!11��!� 7�� ���� ������ ������ ��	
�� ����
�����������������������������������������
���"�� ������ ���&��� ��� ��� ���� �"����� ��
����� � ���������� �"�� � ����� � �&��"��
���!� )������ ���� ���� ������������ ��� ���
�������������9��������������������������
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������������������������������������
����������!
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�����	
���!%��1!(� 2+ ����&��������� ���
��������������������������<�H�-!�(���!�!�H���
FG1!1��!�����	�����������������������(!'
 2+ � �8�*�*��H�-!1��FG1!1��� �����1!(� 2+ 
�8�*�*��H�'!1��FG1!1�����	
��������������
�����������������������������������!�6�����
�������+���������������������������������
&��������� ����������������������������	
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FG1!1���� ������ � �� ������������ ��������
�����: "���%)�!�6�����������������������
������� ��� ��	
� ��1!(�  2+ ��� �������� ���
����������&��������� �����������������������
������<�H���!/����!�!�H�'��FG1!11���D�"�+���
E����� <������!� ����	 ��� �������� ������
�������	
��8�*�*��H�-!1��FG1!1�����������
�8�(�(��H�'!1��FG1!1����������������8�(�(��H
'!1��FG1!1������������������������������
��������� ��� ������ �����&��� �� ���� �������
�&���������� ��"���: "���%=�!
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�������������������"������" ��� ���"�� 
��������� ����������&�� ��" �!� )����" �
������&��� ��������&���������������������
&���"�����������������	
����+����������

��� ����������&�� ������ �'��� ��� ����� ��
��"��� ���� ����������� ���������� �������
������������������������������"��������
���������� ��� ���!� ,����&���� �� ������ ��
���������� ��������� ������������ ����� ����
����������&�� ��"����� �� �� ��������� ��
������������������������������&���������
����������&�� ���������� 
��	 ���� �"�� ����
�������� �� ��"���� ������ ����������������
�����"��� ����������&�� �&��"������ �"��
��������������������!

0����������������"����������������������
����������� ��	
� ��"���� ��������������
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Figure 1. Effect of Cremophor
EL (CrEL) (A) and comparison
between the effects of CrEL
(10.6 g/kg), morphine (20 mg/
kg) and dipyrone (300 mg/kg) (B)
on the number of writhes in-
duced by acetic acid in mice.
*P<0.005 compared with the Oil
group (A) or Oil and Sal groups
(B) (Student-Newman-Keuls
test). Data are reported as
means ± SEM for 5 animals in
each group. Oil: castor oil, Sal:
0.9% saline, Mor: morphine,
Dip: dipyrone.
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��"���� ������������� �� ����� ������ ���
���������������&�� ������ ��>"��� ��������
� �� ����� ���� �� �� ������������� ��� ����� 
���� �������"������������ �����������'�!
0������������������������"����������������
����� ���� ��	
� ��"���� ������������� �
����� �����!� 7����� ���� ���� ����� �"��� ��
������ ���� �������� ���� ���+� ��� �������
����&�� ������ �� �������������&����� �����
�"������������������������������+���������
��������������"����&��� �����������������
�&�����&���������������������������������
���$���������������������������"��������
���������������!�6�����������������������
������������������&������������������������
����������&�����"���������)��������������
�������&���� ��(��*��� �� �� ������ � ��� ����

������������	
���������������������������
����������������������������������������
�����������������������"���������������
����������������!

0�� �� ��������� ��� ������$��� ����&���
��������������"������&��������������������
�������������������	
�����"����������������
���� ���������������������������������
�"����� �/��-�!� .���������� ����� ���&�"�
���+� ���� ������������� ����� ������������
������������"���������������������$��������
��������������������� ������ ���� ���� �����
��������"������������������������������
����������'5��������������������������� 
��������� "����� ��� ���� "���� ��/��� �� �
�������� ������������ ������������������ ���
������	
�����������������������������������
�����&��������������	
��������������!�.��
&����������������������������� ��������
;����������1���2+ �����������&���"��������
�����������	
���15��&2&����������������
����&�����&����'�!

0�������������������������������������	
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�������&�� ������� �����	
��������������!
<���&��������������������������	
�������&�
����"����� ��� ������� ������� ��&�� ����
��������������������� �������"��������"���
�����������������������������!

)�������������"���� ���� ���������&�
������������������	
���������������������"��
������ ���������� �&��"����� ��� ���������
�"����������������&���������������������
�����������������������9������!�.������+
����������������������"��������������������
�����"�����������&����������������������
�&��������������������������������	
� ��
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�&����������!
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Figure 2. Effect of Cremophor
EL (CrEL) (A) and comparison
between the effects of CrEL
(10.6 g/kg), morphine (20 mg/kg)
and dipyrone (300 mg/kg) (B) on
the latency to withdraw the tail
in the tail immersion test in mice.
*P<0.05 compared with the Oil
group (A) or Oil and Sal groups
(B) (Mann-Whitney U-test). Data
are reported as the median ± in-
terquartile range for 6-7 animals
in each group. Oil: castor oil, Sal:
0.9% saline, Mor: morphine, Dip:
dipyrone.
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