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ABSTRACT
Aim: ��������	
����������������������������������������������	�����	�	�����������������������������������
��������	������������������
Methods:  ���������������	�!��������"�����������������������#�������	���	��	�������	�����������$	���������
��%&������������������������������'�()�����#�������	�����������������*���!���������+�'�!������������,�!����-�#��
�����+�.�������������	�	���/���',+�0����	�����*���!�������	������2�����������	�$������4�0��,���	��������#����/��
�������������	�������	�����
������	����	�������������� ���������������	�!�����
��#�������
����������5�����&6�������	�
)8����������������������9������������	����������������'(�&�����:��;������������������#���������������<�+����������
����#�������/���	�:�/���;�����	��������/���=�����������������+�����',+�����	���������!���2������4���������	�����
���������������������#��������	�������������
�������������������������������������������>��	�����������������
analysis.
Results: ����#��������@������	��������������A��	�����+�'!���,!�',+!���4���	���2��A��B�)�CD)��-1) compared with 
CRT1 (3.567 h-1), p�M�N�NO�����2���	���4�������	��	����A����	��P'����������	����!�p < 0.05.  Similarly, in vivo 
���	
����#	������@�����
���#�������P'���	�A������������<�+��N�DDO�V����-1 and 0.041 h-1����	�',+��N�&86�V����-1 
and 4.155 h-1��������	�#�������'(�&��X�NYN�V����-1 and 0.362 h-1).
Conclusion: <�+����',+������	���������@������	���������������������������
����������	�������	�������-�������
treatment outcomes.
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INTRODUCTION                                                                

�������� ��� �� 	����� ��� ����� ������� ��� #���	�
���� #���� ��� ����� CNN� ��� ONN� �������� ����� 	������	�
of the illness yearly[1]��  �� ��� �����	�	� �� ��5��� �����
��� �����	��
� ��	� ��������
� ��� ���"+������� �������
�������������	������#����������O�
������	��������������������������������������������������������������������
women[2, 3]�� �������"����������� ����� ��� ��� ��� ���
fixed–dose artemisinin-based combination therapies 
��'��������#���������		����������������������������
uncomplicated P. falciparum malaria worldwide[4-6]. Oral 
������������� ������ ��� �������� ��������� ��� ��������� ���
tablets (for adults) and dispersible (for children)[7-9]. The 
	����������9	"	������������������_'�������������������
������ ���������� �����������	��
����������������
widely accepted and adopted as national health policy in 
many countries[10-12].

��� �	������������� ��� ��� #���� ����� �	���������
becomes inevitable with the co-morbidities of malaria 
and infections caused by viruses, bacteria or protozoan. 
(������ ���� ���#�� ����� ������  �����	������
�

2����� �� 2�� ��	� �������� ���������� ���� �����������
������������ 	�����������[13]. The two diseases                                                                
have been reported to cause annually about 4 million 
deaths worldwide[14, 15]�� _����� ����� ��� O"��������	�$���
������*���!�������	�$������4�0���	��������	������
������������� ���������� *���!� ������	��� ���2�0� ��	� ���
���������� ��	� � 2� ��������!� ��������
� ���� ���
�������	� ��	� �����	� #������� ����������� ��� �����	�
��	��� ��� 	���"	���� ����������� ������� ����� ���
����� ����/� ��� 	����� ����� ���� ��������� ����
� �����������
.���� ����������� ��� 	����� ��� �� �����9� ��������[16, 17]. 
�����#�������#�������������!������������������������	�����!�
sufferers are usually anorexic, pyretic and often feel like 
��������[17]. This can be so severe that several meal types 
��
� �� ����������� ��� ��� ���/� ������ ��	� ������
�
���� ��� ������������ ����� ��� �������� '���>����
!�
the type and volume of meals taken in this condition 
��
� ���
� #�	�
�� +��� ������������� 	����� ���� ���
�����	� ��� ������� ������	� ����������� #��� �����	�
#���� ����
� ����� *���!� ������������ ��	� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����0[17-20]��  �� ���� ������ ��� ������!� ����������
�
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<������ 4�����!� ���� ��� ��� ���	�����������������
belief that oil intake is contributory to malaria 
infection[16]�� =��5�� ��	� ��"#��/��� ��� P���	�� �����	�
����� �������� ����� �������	� ��� ������ ����$!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����!�����������	��������	����������
���������������!�
sweet yam, yam and cassava)[17].

����� ���	
� ���	� ��� ��������� ��� ����� ��� �������
���� �
��� ��	� ��"�������	� 	����� ��/�� #���� ��� ���
�����������������������������������	�������������
�
���5����

MATERIALS AND METHODS                                        

Experimental animals
4#� �����	� ������� ���� �������� #�������������������������������������

�)�X"&�N� /��� #�� ������	� ����� ��� ������� �������
�
�P�������
� ��� ������ ������� ��������������� �)8�� #��
maintained at 25±2 oC and relative humidity of 55±5 % 
��	� )&� �� ������	��/� �
��� #���� ��� ������ ��� #��������
protocol of the study was approved by the Committee for 
P�� ��� ���������
��������� ��� ��� ������
� ��� =������
!�
P�������
� ��� P
�!� 4������ #���� ��������� ������
������ �P=N&)N)X�� �������� #�� �������$	� #����
�����"��������� ��5������ ��� ������� ���������� N�O� ���/��
��	
�#�����������������#�����������������������
"
�������������������������������	��������#����������	�
������ �� )X")6� ����� ������� ��� ��	� ��������� ������
�������������������#�����	�	����	���������������
=�
���������������������������	���������<�������'��	����
������'�����	�P�����4��"�����������������(�����[21].

Chemicals
����������!� ���������� 	��
	����� ��������!�

�������� ��	� �����
	�������� ������ ��	� ���� �����
������� #�� ��� ����
������ ���	!� ���	����� ��� +�����
��	����!� �����
�� ��� �����!� '������� #��� �� ���	����
��� 4�������!� ������� ��4� ���9��
��!� ��
� ��	� ,�/�!�
4���������	���2������")ON�!���4�����	������!� �	����
#���������	�������������
�������	������������
standard) and halofantrine (internal standard) powdered 
���	����� #�� 	����	� �
� '������ (������ ���������
�
�'(��!�P�������
�����������_������������������	�������
study are presented in (Table 1).

Table 1:�_���������������	�������������	�	�������	�������
study
Name of food 
���������
	����

��������������
Date

<9���
�_�� .�����

������� 01-2014 12-2016 ������ '���/��
India

Starch 05-2013 05-2017 Park Services 
P/����

+��-�#����� 01 2012 01-2017 ����������� '���
China

Carbonated 
drink

05-2014 11-2015 Coca-cola Co 
4�����

Coartem 07-2014 06-2016 Novartis Pharm. 
'����P+�

��9��
� 01-2014 01-2016 ��
� ��	� ,�/�!�
4�����

����")ON 05-2014 04-2016 McNeil and 
�����^� �	��

Dosing of animals and collection of samples
��������	���������#����	�������	���������������)N�D�

���/�� ��	
� #����� #���� ������ ��� ��� ���� ��������
���	������������>�����������8N����/����	
�#���������
	���������C�DO���	�)N����/����2���	���4!���������
��
#����������
��	�������	�������#����������	����)N�D�
��� 	������ #���� ������ ��� ���� �������/�� ������� ��	
�
#����!� �������� ����� �������� 	����	� 	�#�� ����� ���
����������+������#��������	��������������"	#������
�������������	������������������	�����
��,���	��������
�)"&�����#����/�����N!�)!�&!�8���	�X�������"�	�������������
��� ��� ����� ��� #���� ���	� ���������� ��� 	������ ���
samples were deposited into heparinized propylene bottles 
��	� �������� ��������	� ������"��������!� P+��� ���� O�
������������������������#�������>����
�������	���	�
����	���	��������
����

Study site and ethical approval for human 
experiment

The research was conducted at the Department of 
'��������=������
���	�,���������
!�������
����=������
!�
P�������
� ��� P
�!� 4������� ��� ���	
� ��������� #���
������	� �
� ���  ������������� ��	� <������ (��#� ,���	�
��� P�������
� ��� P
�� �������� ��������� #���� ���������
������������PP���)N&N)X�

Clinical study design
�����#��������"���	���$	!�������	��!������������

��������/���������	
��������	
�#������	���	������	����
��� ���	� '�������� =�������� ��� ����� �����	�������
!�
identification codes were used.

Screening of volunteers
(��������� ����� ��� ���	
� #��� 	��� ��������

������$������ ������� ���	���	� #������ ��� ������� ���
P�������
����P
�!�����������	� ������ ��	� ���	���!� ���
��� P�������
� ��������
�� =��������� ��� ���	���� ���
�#������ ������� #��� ������	� ����� ��� P�������
�
�	��������������  �����	� ������������� #�� ������	�
��	������	��������	�����������#���	����	���������������
������ ��� ���	
� ��	� ���� ��5������ #�� 	������	�� ���
potential inconveniences and adverse events were carefully 
9�����	��=��������
���������������������#���	�����	�
��	�����	�������������

Clinical study design
�������������������5�������������	�������������������

9�����#��9����	��������������������#������	�
��� ��� ���������� ��	� 9�������� �������� ��� ��� �������
������������� ����� #�� �����	� ��� ��� ���	
�� ,������
�������� �����		� ��/���� �	����� ������
!� 9��������
��
������ ��	� �	����� ��������� ����!� ������ ������� ��	�
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                          �#�@��
��et al.

����	� ���������
� ����� ���!� �����������
� ���� 	�������
�������� ��������� ��� ����	� ����!� ���������
� ���� �����
����	��������������#��������������
�*���!����!���������!�
������������������������!������������������������+���
��	� ��/����� ����������� ���=�0�� ��� 9�������� ��������
�����		� ���/���!� ��������� �������� ����/!� �������
!�
��
� /��#�� ����� ��� ������� 	
���������� ��	� ��/���� ���
�������������	�����#�����������������&����������������
�������� ����	�� 2�������� #�� ����� 9���		� ��� ��
�
��	� ������!� ������ ����� ��� ����� /��#�� ����������������
	������� 2�������� #�� ������� ��� ����������� ��� ���
���	
������
���	����������������������������������������
�������������������	������������������� �������	� �����
������������������

Clinical study design
�����������������������#����������	�������	�������

of the inclusion and exclusion criteria were enrolled. Out of 
O8����5����������	���������������!�8&�#�������	�
�����������	
���	�#������>����
��	���	������	�����
����������	
�����!���������������	�������	����������

Subject management
����
� �#�� �����
� 4������� ��������!������������������������������������������������

��	� &8� ��� CO� 
���� #�� �����	� ��� ��� ���	
�� ���
���5����#�����	���
�������	����������������8�����
��	�&������������������	�����������������	� ������
treatment type. The study was conducted in accordance 
#����������	�����������	������������������/����	����	�
'�������� =�������� ���	����� ��� ��� �
� ���  ������������
'������� ��� �������$������ ��	� ������ ���������� ��#��
��	�����������[20].

Drug administration and blood sample collection
�����������������������������	���������	������

��� �6N�86N����� ������ �	�������	�#����N�O������#����
����������������������������������*���!:��;���������
������������#���������������<�+��������������#�������/�
��	� :�/���;� ����	� ���� ��/�� �=���� ��� ������� ���+�� ���
��������	� 	���/� �',+�0��� ��������� ����� ��� ��� 	�����
����� ��4� ��� ��2�� ����� ��� ��������� ������ .�� ��� ���
���������	�������������'�()�����������������������	�
��	�#���� ����/�#��� �������	� ���� 8������� ����� 	�������
,���	� ������� �O� ���� #�� ��/�� ��� N!� )!� &!� 8!� X� ��	� 6�
������ ����"	��� ����� ��� ��	#������ ����������� ��������
inserted into the upper arm and deposited into lithium 
�������$	�����������������#����������	����8NNN�
�����������O�������	�����������������������������	����
plain polypropylene tubes. This was stored until analysis.

Reference solution preparation
The internal standard (IS) solution of halofantrine was 

�����	� �
� ������������ )N� ��� ����� )N� ��� ����������
����/�������������X���������������#����			����	�������
��	� ����>����
� ��	� ��� ���/� �
� �		���� ��������

��� ���	��� ����/� ������������� ��� )� ������� �� #�����
��� &N� ��� ��	� )&N� ��� ��� ������ ����	��	� ���� ��	�
���!� ��������
� #�� ��������	� ����� 	������� )N� ���
volumetric flasks. These were dissolved in acetonitrile and 
���!�������	���&���������	�)&�����������/����������!�
��������
����9	�����	��	�������������������	� +�#��
�����	��
��		����>��������������������	���������/������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �&� ���� ��	� 	�����	� ����� O� ��� ������
���
����
���������������� ������	���)���������	�X�
������ ��� ��� ����	��	�!� ��������
�� +����� 	��������� ���
the mixed standards and reference standard solutions were 
��	� ��� ���	��� ���		� �������������� ����� N�N)�)�N� ���
&N�N�)NN�N��������������������������	������ON�ON!���
����� ���	����� �����9	�����	��	���������������������	�
���������� #�� ���/	� #����  +� ����/� ��������� ��� ������������������
O�V�����#���������������

Sample analyses
The plasma samples were processed at Central 

(���������������
���� ���P�������
���������!�4������
���� >�������������� ��� ��� �������� ��	� ����������� ���
��������������	�����#��9�����	�������������������
����	������9�������������	� �.�������,������"�������
����!�#����!�������	!�P+����������������������������
��	��������� ������������������#��	�����	�������
���������������������� ��>��	����������������� �(="
�=�'�� �
���� �'���������!� �����
�� #���� ��������
<������ �_,� )ON� 9� 8�X� 9� O� V�� �������� ������ �����
�������	��������������������������	��
	��������������
�DN�CN!���������	����#�������	�#�����������	�������
��� )�N� ������� ��	� &)X� ��!� ��������
� ��� &OoC[22].
��� ��/� ���� ������ �������� ��	� ���!� #���� ������ ���
�����������!�#��		��	����������������������#����
���	����������������������������
���#��������	������
������	��	�������������������������	�������/�����������
each time collection were computed to obtain the plasma 
��������������������	���������!�������	������

Pharmacokinetic analysis
�=A���������/����������#����(9A������!�P+����	�

�����=�	�=������P+���#������
	��������������������
��� ��� ����� ����������� ������� ������� ��	� ������� ������
order rate kinetics was assumed. The maximum plasma 
������������� �'��9�!� ����������� ���� ��������� �A��!�
���������������	�������	�������	����������	���P'��#��
������	� ���� ���� ���5��� ��	� ��� ���� ������ ���� ���
	�������������������	�

Statistical analysis
_���� #�� ����
$	� ������ �������� ���� #��	�#��

������������ ���/��� ������� )&� ��������!�  ��!� P+����
��� ������������ ����
���� ����
	� ������ ������� ����
����
��� �������� ��4.2��� ��� ��� ����� ��� ��������� ����
��� 	������ ���	������ ��	� ���	� ��� YO�� �����	���������������������������
interval (CI).
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RESULTS AND DISCUSSION                                    

In situ study
���������������������������������	������������

����
���� 	������ ��� ������������ #�� N�YYYD� ��	� N�YYYX!�
respectively. The plasma concentrations versus time for 
������	������������������������������������	�
��� ������� )"C!� #���� ����� ��������/������ ���������
��� �������$	� ��� ����� &�� ��� ��������������
� �������
#��� �	��	� ��� ��� ������ ��� +�'!� ��,� ��	� ',+!������������������������
p < N�NO��+�.����	��	�������������
�����������������	�
extent of absorption compared with the other treatments,                       
p�M�N�NO����������	
����������	���������'max������������

the presence of SFO compared with the other treatments,   
p�M�N�NO���������)���	�&��

 �� ������ &!� ���� #��� ��� ������������ 	������� ���
the parameters for CTR1 compared with SFO for the 
������� ��� ��� ������� +�������
!� ������ &� �����	� ���
��������/������ �������� ���� ���� ��	� ���� ��� ���
�����������,����	�����������������������������
������������� ������ ���� ������ ���� #��� ������������
�	�������������������������!�A�!�'max���	��P'���������
��	�����������,�#���������	�#����'�()!�p < 0.05. 
������C�����	��������������������	����������������
��� ��� ������ ��� ��2� ��� ��4�� ,���� 	����� ����	�
�������������	���������������������/�������������������������������������������������������������
������	������p < 0.05).

Figure 1: _��������������������������������������^�)����	�)������'(�)��	�����+�'^�)����	�)	�����'�()���	�����+�.�
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Figure 2: _��������������������������������������^�&����	�&������'(�)���	�������,!��&����	�&	�����'(�)���	�����',+�

Figure 3: _��������������������������������������^�C����	�C������'(�)!�������2���	��������4�
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In vivo study
The plasma concentration versus time plots of the 

	������ ���	������� ��� ��� ��� ����� 9�������� ���� ����
��	� ���� ����������� ��� �����	� ��� ������� 8"D��
������ 8� ���#	� ����� ���� ����������� ��� ��� ������
��� ������ �����	� ��� �� ������ 'max� �)�8NN� V������ ������������������������������������������������������
'�(&� �N�6XD� V������ #���� ���� #��� ��� ������������
	����������������������8� ����������<�+�����	�
��� ��
�����
� ��#� ���� ��������/������ ���������������������������������������������������������������������������������������������
�A�!� 'max� ��	� �P'�� ������	� #���� '(�&� �p < 0.05) 
#�����������������	�	��������#�	���������������O�
���#	����������������������������������=�����	�'�(&�

Table 2:����������������������������������	�������	���������	�������

Treatment _���� _���� F Aa(h
-1) Cmax�V����� �P'�V�������

STC
��� 14.830±4.200 0.194±0.039 1.371±0.051 2.623±0.040 14.417±0.225

��� 76.420±10.250 0.159±0.022 1.143±0.153 3.523±0.106 12.703±0.268

SFO
��� 25.970±12.020 0.388±0.045 3.217±0.231 2.484±0.075 12.648±0.648

��� 235.180±18.040 0.490±0.038 0.500 ±0.123 3.843±0.050 19.076±0.014

��,
��� 49.640±19.960 0.718±0.092 1.233±0.259 2.107±0.061 10.359±0.556

��� 213.740±15.190 0.445±0.031 1.250±0.234 3.555±0.066 16.508±0.295

',+
��� 46.550±7.390 0.481±0.155 1.330±0.321 2.100±0.010 10.023±0.009

��� 40.440±2.470 0.084±0.049 0.700±0.085 3.321±0.097 17.040±0.023

��2
��� 50.530±21.110 0.710±0.131 1.697±0.253 2.315±0.100 11.675±0.226

��� 402.810±20.210 0.849±0.050 1.007±0.060 3.253±0.068 16.343±0.191

MTN
��� 38.810±6.060 0.410±0.069 0.720±0.221 2.302±0.053 11.505±0.333

��� 253.730±24.120 0.529±0.050 1.337±0.292 3.357±0.059 19.179±0.115

CTR1
��� 13.250±3.150 0.166±0.040 3.567±0.419 2.360±0.190 18.227±2.025

��� 352.550±50.17 0.734±0.105 0.680±0.072 2.400±0.020 19.186±2.408

NB:�(�������������������	��	�	���������A
���������������	����������	����������
�������������������_����������	�
���	��������	��	�	����8O�A��������	������^���������������
����^�������������������������A��^���9�������������������������
�����	� �'��9�^� �� ������ ��� ������ ������� ��� ������	� 	���� ����� ������ ��� �
������ ������������ ��P'�!������� �+�'�!�
������#�������+�.�!������������,�!���������	�	���/���'�����������������',+�!�������	������2�!�������	�$������4��
and the control (CTR1).

The individual plasma concentrations versus time 
�������� ���� ��� 	���� ��� ���� ������ ������	� ���#	�
����� �����"������ ����������
� ���� <�+!� ��+� ��	� '�(&�
compared with the variability observed in the other 
������������#��!� ����#�����������������!�)N"���	�
unexplained deviation around data points) in the values for 
��� ���5���� ��� ���������� ���� ���� �������������������
X� ����	� ��� 	���� ������� ������������� ������ ����
��������������������������������"�	�������������������
#������2���	���4�������������/��������������������
��	��������������������������������9�����������
summarized in Table 3.

Table 3:�=�������/���������@����������������	������������������	�������������

_����������� _���������
$	 _���� F A���-1) Cmax�V����� �P'�V�������

FTS
������� 39.151±0.729 0.489±0.009 0.536±0.061 1.400 ±0.034 8.797±0.119

���������� 42.420±2.670 0.088±0.005 0.733±0.038 2.000 ±0.114 6.247±0.075

<�+
������� 2.058±0.557 0.026±0.007 0.041±0.005 0.117±0.028 0.775±0.067

���������� 196.30±8.030 0.408±0.017 0.659±0.025 1.750±0.045 14.375±0.234

=��
������� 66.501±5.353 0.831±0.671 0.435±0.019 1.123±0.044 12.805±0.548

���������� 380.260±19.970 0.792±0.042 1.202±0.048 3.243±0.038 23.920±0.161

',+
������� 1.418±0.199 0.018±0.003 0.248±0.026 0.643±0.104 4.155±0.077

���������� 51.030±3.300 0.106±0.007 0.912±0.060 2.428±0.173 8.722±0.164

��2
������� 45.360±3.396 0.567±0.042 0.342±0.031 0.768±0.061 6.193±0.077

���������� 113.960±17.140 0.237±0.035 0.943±0.033 2.495±0.202 18.355±0.289

MTN
������� 41.687±1.879 0.527±0.024 0.448±0.035 1.063±0.025 6.873±0.066

���������� 289.830±6.950 0.604±0.014 1.165±0.060 2.823±0.129 22.312±0.842

CTR2
������� 42.782±1.856 0.535±0.023 0.362±0.082 0.867±0.038 6.090±0.113

���������� 317.480±5.310 0.661±0.011 1.109±0.006 2.798±0.069 18.878±0.162

NB:�(�������������������	��	�	���������A
��_!���A�!�'max ��	��P'������������������������	����������	���������
body, absolutebioavailability, absorption rate constant, maximum plasma concentration and area under the curve, respectively. 
<�+����:��;�#�������������!�=���������������#�������/���	�:�/���;!�',+������������	�	���/���'����������������!�
��2����������	��!���4����������	�$�����	�'�(&��������	�������������������������
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��� �
��� ��� ����� ��/�� #���� ������������� 	�����
especially in the tropics vary widely and there is the need 
to evaluate the bioavailability implications. Several studies 
���� �����	� ��� ������������� 	���� ���������� #�����
�������������>�����
�����������������������������������
	����� ������ ��� ������ ����� ������� ���������� ��	�
ultimately therapeutic efficacy[18, 19, 22]. This present study 
�������������������������������!���������������	�
����	�	�������� �����������/������ 	�������������� ���
������� ������ �������� ��� ��� ������ ���	"	���� �����������
��#�����	�������������	����������������	�������
earlier study[23]����� ����� #��� ��� ����
� ���� �� ���������
�
����������������������������������������������	���	����
interaction if any[23]�����������#��������
�	������������
�������������������	�	������������������������
���������
���������������������������	
�������!������	����
�������������������������������	�����������������������
����������������
�����	��������
���"�������	�	������
It also provides explanation for the physicochemical basis 
and relationship between the composition of food types 
��	�������������	�	�����#��������������������������!�
on co-administration

���������������	���� ��� ����������	�����5��	����
������	���������������������������������������	����
should be taken with a fatty meal[24]��+�.����������������

���������������������������������	�����	�������������
SFO produced optimum absorption and bioavailability for 
������������������������

��� ������ ���	
� �
� =��5�� ��	� ��"#��/��� �����	�
����� �������� ����� �������	� ������ ���� ���� ���� �����
absorption[17]. It suffices to state that a wide array of diets 
taken in real life malarial conditions may have little or no 
���� ��� ���������$".���� ��	� ��"#��/��� ��� +����� <������
4�����!������	���������
�	����#�����������
��������	�
	�������������������	�����	�������#�	�������������
the norm that oil contributes to the incidence of malaria[17]. 
P����������
� ����� #���� ��	� ��� �� �	��	� �����������
��� ���� ��	� ��� ����������� ���� ��� ���#�� ��� ����� ���	
��
���������!� +�'� �	��	� ��� ����� ����������� ��� ����
��	� ���� ������������
� ������	� #���� '(�)� ��	� +�.��
Morais and co-workers reported on the roles of resistant 
��	�	��������+�'����	��������������[25]���������������	��
have also been reported to demonstrate unpredictable 
effects on medication absorption. Insoluble dietary fibre 
����	���������������#������#��������	������������	���9���
absorption[26]. We propose a mechanism for STC reduction 
������� ��	� ���� ����������� ��� ��� ���������� ��� ����/
�
��� ��� ��� ������ ��� #���� ��	� ����>����
� �������
��� ��������
� ��� ��� ���������� �	���!� ����
� �	������
����������������
���	������������9�������������������

Figure 4: _������������������������������������������������������������"�	�������	�#������+����<�+^�8����	�8�������'�(&���	�������+�#����8����	�
8	������'�(&���	�����<�+��
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�����������������������#�������������������'��������	�
co-workers[27]� #��� ���5��	� ��� ������ ��� ����/�����
������������������������	������
�

�������������9����������������	��������,�����	�
���������������	���������������������������������	������
����������� ������� ����� ������������ ����	����� ���
������"��������	�����	�����������	�������	��������	�������
���	��������������[28]. In the study area, malarial patients 
may take chicken, fish or meat-rich soups as appetizers 
�����������������������������	��������������������������	
�
������������������������������/�������#����������"
rich diet. Furthermore, the in situ experiment revealed that 
',+����������	����������������
��	��	�����������������
��� ��� ������� ��� ��� ������� ������	� #���� '(�)����
������ ��� ',+� ���� ��� �����	� ��� ����� ������������
���������� ��� ���������������� ��[23]�� �	����������� ',+�
therefore will favour the solubility and dissolution of acidic 
	��������������������������	��������������������	�����
and are essentially absorbed in the intestine. The acidic 
	��������������',+����������
����
�����	�������������
�
�������������������	
�����	������',+������������9��
#����������������������	��������
����������������������
���������������������������������[23].

����� ���	
������ ����	� �������4���	���2�����	�
������������ �	������� ��� ��� ����� ����������� ��� ����
��	� ����� ��2� ��	� ��4� ���� ��� �����	� ��� �����
������������ ����������� #���� ������ ��	� 	�������� ���
���������������������#��������	�������	��������>����
�������������������������
���
��	�������������������	�
��������������
������������	����	������������������������
����	��������������^����	�
	�����������>�������	�������
��
� ����� �	������� ��� ��� ���� ��� 	���� 	����������!�
�������
����������	������������������
�

The meals employed in the human experiment 
were selected based on the widely embraced diet types 
������� ��� ��"��������� ����	����� ��� +������� 4������
��	� ���� �������!� �������
� 	������ ����	�� ��� ���������
'��������������������4������#����������	���	�_����
�	������������� ������		� ����	��	� ����
� ���^� ���
����� ��� ���������	����	�������������
�#���������� ���
composition and volume[24]. It contained more fat and may 
������������������������	��������������������	
�����	�
����/����	����������������������/�������������������
���	������������������
	�

��+� 	�	� ���� ����� ������������ ������� ��� ���
��������/������������������������	�����������	�
#����'(�&�����+�����������������������������>���	����������
����������	��������������������������
�������	^��������
��"���������#���������
���������������������������	�����

unless there is competitive mechanisms of absorption 
��� ��� ���������� ��������� ��� ��� 	��	���� ������� ���
9�����!�����������������"�������������������
��
�
����������������������������#�����������������
�����������
������������������������
�	��������������P���/�������
in situ experiment, FTS differed from STC which presented 
��	������������������������������� ��� ����� ������������
���
��������	��������#�������#��������������������������
��������
�� <�+� ���� ��#��!� ���	��	� �� ������ �/��� ���
+�'���� ��� �����	����������
��������	!� ��/�+�'��<�+�
��#������������������
�������������������������������
�������
�������������		����������������������#��!�
��� ��������/������ 	����������� ��� ���� ��	� ���� #���
inhibited by this meal type compared to the values of the 
respective parameters in CRT2.

��� ���	
� ����	� ����� =��� ���	��	� ������������
�
��������������/��������������������������������	�
���� '(�&�� ���� ���/� ��	� ���"���	� :�/���;� �������	� ����
����� ���� ������ ��� 	����������� ��� ����������� 	������
��#��!� ���� ���	��� ���� ����	� ����� ���	� ����� ���
milk and its casein content decrease the absorption of 
	����� ��/���������9����[29] and norfloxacin[30] but another 
���	
� ������		� ���/� ��� ���� ����������� ��� �����������
��� �� �����������
� ����	� ������>�������� ������������!�
ofloxacin[31]�� =��� ���� ��� �� ������� ���	� ��� +�������
4������� ��	� �������������� 	����� ��������� ���/� ��	�
its constituent divalent ions (i.e, calcium) which has been 
��������	� ��� ��������� ������ ��� 	����� �������
� ���
������������������[30]��  �� �����9������!�=�������	�
������������
���������������/�����������������������
������	�#����'(�&��������C�������������������������
	���� ��� ����	� ��� ���� �����	� �����	� �����������
indices in the presence of milk because of the fat content.

'�������	������������!�'�����������	������������
���	������������	���
�������������	����������������
���������������
�������������9�����������$����������
��������� ����$	� ���������$	�����������������"�����	�
	��������������������������������9������
������	�
��������������������������	����[32]��������������	
����#	�
����� ���	� ��������� ���������� ��� ��� �������� �
� ����
#�	�
� ������	� ������[24]. It also revealed that the 
�����9������ ���������� ��� ������������ ��� ��� �������
#���� ��� #�� ���������$	� �
� ��� ���/	� ������� ���
��������������������������"�����$������#����'����������
The mechanism of pharmacokinetic interactions of acidic 
�������#������!�����������������	��������
�����������
��	� �������� �� ��������������9������ ��� ��������
������	!�����������������������	������2�	�	����������
�����������������
������������ ������������
� �	��	� �����
��������p < 0.05).
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Figure 5: _������������������������������������������������������������"�	�������	�#����=�����	�',+^�O����	�O�������'�(&���	�����=���#����O��
��	�O	������'�(&���	�����',+�

Figure 6: _������������������������������������������������������������"�	�������	�#����	������������^�����'�(&!�������2���	�������4��'�(&���	�
����=���#����O����	�O	������'�(&���	�����',+�
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The in situ experiment also corroborated the effect of 
��2��������������������,
�/�/�"A��#�/������������	�
��� ��� ������������ �������� ��� �������������������� ���
��������/������9���������������� 2"�����	�P���	���
adults[9]��_���"	���� �����������������9���	�#������
�������������� 	���� ��� ��"�	�������	� #���� �������������
���������������#��������
����������������������������
��� 	���"	���� ����������� ��� ��2� ��� ��"�	�������������
#���� ����� 	������ +�������
!� ��� ����� ��� ��4� #��� ���
����������������������	��	������������������
���������
��4� ��	� ��2� ��� 	����� ����� ��� /��#�� ��� �������
�����������������������
�����
��������������������������
�����"�	�������	�	��������
�������������	���������
��������	���������[33, 34]�������	��������������	������
�
��4���	���2����������������������������������
�
��������	����	�������������	�����
�����������������[35].

CONCLUSIONS                                                                      

�����������������������	���������	�#�	�
�#������
���	������������
��������#����������������	����������
���������	����������	�����<�+���	�',+�������	�#����
����	�������#����=������	��	������	������������
���������������	����������#�������������������������
������	����������	����������������	����	������������	�
from the in vivo model.
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