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РАЗРАБОТКА ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 

СУКЦИНАТОВ БЕТУЛИНА 

Аннотация: в данной статье предложен препаративный синтез сукцина-

тов бетулина (СБ), проявляющих гиполипидемическое действие. Методика по-

лучения СБ включает этерификацию бетулина янтарным ангидридом в присут-

ствии связывающего агента – имидазолов (имидазола и карбонилдиимидазола), 

акцептора протона (пиридин и 4-диметиламинопиридин) в среде дихлорметана 

при комнатной температуре. По данным13С-ЯМР- и ИК-спектров целевой про-

дукт представляет собой смесь ди- и моно-сукцинатов в соотношении 9 : 1. 

Разработан гиполипидемический препарат СБ в масле семян тыквы в виде кап-

сул и показана его эффективность в эксперименте на крысах. 

Ключевые слова: сукцинат бетулина, связующий агент, масло семян 

тыквы, гиполипидемический препарат. 

Гиперлипидемия – патологическое состояние, которое сопровождается по-

вышенным уровнем плазменных холестерина и (или) триглицеридов по причине 

нарушения синтеза, транспорта и расщепления липопротеинов. 

Статины являются основной группой лекарственных средств, которая при-

меняется для лечения гиперлипидемий и атероскрероза. Однако они имеют боль-

шое количество побочных эффектов. 

В настоящее время особый интерес представляет комплексная терапия при-

родными лекарственными средствами, к которым относятся некоторые расти-



тельные масла, в состав которых входят ненасыщенные жирные кислоты, фос-

фолипиды, стерины и т.д. [1; 2]. К таким маслам относятся оливковое, льняное, 

амарантовое и масло семян тыквы (МСТ). 

Тритерпеноиды класса лупана, а именно производные бетулина, представ-

ляют большой интерес в качестве потенциальных гиполипидемических веществ, 

так как по химическому строению близки к урсодезоксихолевой кислоте. На фар-

мацевтическом рынке уже имеются гиполипидемические средства с бетулином 

и экстрактом бересты (Вирбетол, Бетулагепат, Бетуланорм и др.). Препараты с 

эфирами бетулина в качестве действующих веществ отсутствуют, несмотря на 

то, что они обладают большей фармакологической активностью. 

Фармакологический эффект эфиров бетулина может быть усилен образова-

нием межмолекулярных ассоциатов или комплексов с компонентами раститель-

ных масел. Так, известно, что β-каротин образует устойчивые комплексы вклю-

чения с бетулином [3], а бетулин вступает в комплексообразоание с токоферо-

лами. В связи с этим представляет интерес природное растительное сырье, со-

держащее ненасыщенные кислоты и фитостеролы, проявляющие гиполипидеми-

ческие свойства, в высокой концентрации. 

Следует отметить, что исследования гиполипидемического и гепатопротек-

торного действия эфиров бетулина представлены в литературе очень скудно. Од-

нако, изучение таких свойств фармацевтических субстанций представляет боль-

шой интерес в связи с проблемой роста липид-ассоциированных заболеваний в 

последние годы. 

Нами был получен сукцинат бетулина по усовершенствованной методике 

Красутского [4]: этерификация бетулина янтарным ангидридом в присутствии 

имидазола (или карбонилдиимидазола), пиридина (или 4-диметиламинопири-

дина) при комнатной температуре. Общая схема реакции приведена на схеме 1. 

 



 

Рис. 1. Общая схема реакции получения сукцинатов бетулина 

 

На основе синтезированного дисукцината бетулина нами предложен состав 

гиполипидемического препарата: 

 дисукцинат бетулина 0,5 г.; 

 тимол    0,1 г.; 

 масло семян тыквы 99,4 г. 

По причине легкого и быстрого окисления компонентов МСТ в состав фар-

мацевтической композиции был введен тимол как антиоксидант и консервант. 

Нами показано, что тимол способствует увеличению растворимости сукцината 

бетулина в МСТ и его биодоступности. 

Способ приготовления композиции: 0,5 г сукцината бетулина и 0,1 г тимола 

растворяли в МСТ. Полученную смесь обрабатывали ультразвуком для полного 

растворения твердых компонентов исследуемой фармацевтической композиции. 

Гиполипидемический эффект исследовали в эксперименте на белых нели-

нейных крысах, моделируя гиперхолестеринемию внутрибрюшинным введе-

нием Твина-80. Одновременно опытным группам животных перорально вводили 

исследуемую фармацевтическую композицию. Контрольная группа животных в 

аналогичных условиях получала воду вместо исследуемых веществ. Через 12 ч. 

после внутрибрюшинной инъекции твина – 80 крыс забивали декапитацией и в 

сыворотке крови определяли содержание холестерина и триглицеридов. В каче-

стве препарата сравнения использовалось масло расторопши. 



В результате введения твина-80 у крыс контрольной группы уровень холе-

стерина и триглицеридов в крови по сравнению с интактными животными суще-

ственно повысился (на 292,9 и 37,3% соответственно). Применение предлагае-

мой фармацевтической композиции уменьшало содержание холестерина и триг-

лицеридов в крови у животных (на 38,2 и 48,8% соответственно). 

Предлагаемая фармацевтическая композиция может быть включена в мяг-

кие желатиновые капсулы и использована для профилактики и лечения широ-

кого спектра заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, в том числе 

липид-ассоциированных заболеваний (сахарный диабет, атеросклероз, варикоз, 

гепатоз). 

Вывод: 

Предложена удобная методика получения дисукцината бетулина с высоким 

выходом (не менее 80%) и чистотой, которая представляет собой этерификацию 

бетулина янтарным ангидридом в присутствии имидазола и 4-ДМАП при ком-

натной температуре. Предложен состав гиполипидемического препарата с 

дисукцинатом бетулина и тимолом в масле семян тыквы и доказана его фарма-

кологическая активность в эксперименте на крысах. 
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