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Разработаны составы фармацевтических композиций производных бетулиновой кислоты 
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Введение
Тритерпеноиды лупанового ряда по своим свойствам и 

строению сходны с липофильными стеролами, которые 
относительно легко проникают через плазматические 
мембраны, а затем свободно секретируются клетками 
стероидогенных эндокринных желез [1].

Анализ связи «биологическая активность – структура» 
показывает, что все производные бетулина (бетулиновая 
и бетулоновая кислоты, сукцинаты и ацетаты и др. эфиры 
органических кислот) проявляют в различной степени 
противоопухолевые, гиполипидемические, гепатопро-
текторные и противовирусные свойства [2–10]. Общность 
свойств, вероятно, обусловлена близкими механизмами 
биотрансформации. Так, бетулиновая кислота под дей-
ствием ряда микроорганизмов и грибов превращается в 
бетулоновую кислоту и среди продуктов дальнейшей их 
биотрансформации обнаруживаются одни и те же мета-
болиты [11–14].

Весьма убедительно аргументированы гепатопротектор-
ные свойства бетулина и его производных за счёт их воз-
действия на внутриклеточные мишени. На культуре рако-
вых клеток печени человека показано, что бетулин в кон-
центрации менее 0,1 мкг/мл (2.10-7М) практически полно-
стью подавляет цитотоксическое действие CdCl2 [8]. 
Экспериментально доказана эффективность бетулина в 
предотвращении образования камней в мочевом пузыре 
крыс. Причиной положительного эффекта является мини-
мизация кристалл-индуцирующих перекисных измене-
ний, предотвращающая образование оксалатных камней и 
повреждение защитной антиоксидантной системы [9].

Однако, несмотря на многочисленные публикации, 
посвященные исследованию фармакологического дей-
ствия производных бетулиновой кислоты, гиполипиде-
мических лекарственных средств на основе эфиров бету-
лина на фармацевтическом рынке не представлено.

Настоящая работа посвящена разработке состава фар-
мацевтической композиции с 3,28-О-дисукцинатом 
(ДСБ) и 3,28-О-диацетатом (ДАБ) бетулина, проявляю-
щими гиполипидемическое и гипохолестеринемическое 
действия.

В задачи исследования входили:
1) выбор безопасных компонентов, способствующих 

прониканию эфиров бетулина в организм и оказываю-
щих синергетическое действие;

2) выбор стабилизатора и консерванта для фармацев-
тической композиции;

3) исследование гиполипидемического и гипохолесте-
ринемического действия фармацевтической композиции 
в эксперименте на крысах на модели гиперхолестерине-
мии, вызванной Твином-80.

Экспериментальная часть
Реактивы. Бетулин (C30H50O2) получали в соответствии 

со способом, указанным в литературе [10], tпл. 260°C 
(лит. 254–256 °C [10]); чистота 99.5%, ИК, ν, cm-1: 3470 st 
(OH), 1640 st (C=C); 1H-ЯМР (CDCl3) (δC, м.д.): 4.67 m (1H, 
=CH2), 4.57 m (1H, =CH2), 3.78 br. s (1H, 28-CH2OH), 3.31 
m (1H, 28-CH2OH), 3.17 m (1H,3-CHOH), 2.36 m (1H, 
19-CH), 1.66 s (3H, CH3), 1.23 s (3H, CH3), 0.96 s (3H, CH3), 
0.94 s (3H, CH3), 0.80 s (3H, CH3), 0.74 s (3H, CH3). 13C-
ЯМР (CDCl3) (δC, м.д.): 76.71 (C-3), 109.46 (C-29), 150.24 
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(C-20), 57.87 (C-28). EI-MS m/z (%): 442 (M+, 40),  
411 (60), 203 (95), 189 (100), 95 (85).

3,28-О-диацетат бетулина (C34H54O4) синтезировали 
по методике [15]. Продукт имел следующие характеристи-
ки: Т.пл. 222–223°С. ИК-спектр (KBr) (ν, cм-1): 3068.75 
(С=С); 2947.23; 2870.08 (С-Н); 1737.86 (С=О); 1456.26; 
1388.75; 1365.60 (С-С); 1244.09; 1031.92 (С-О-С). 1H-ЯМР 
(CDCl3) (δC, м.д.): 4.72 (1H, м, =CH2); 4.55 (1H, м, =CH2); 
4.47 (1H, м, H3); 4.26 (1H, д, J10.7 Гц, Н28); 3.86 (1Н, д, J10.7 
Гц, Н28); 2.50 (1Н, м, Н19); 2.08(3Н, с, CH3CO); 2.03 (3H, c, 
CH3CO); 1.65; 1.02; 0.94; 0.82; 0.80 (все 3H, c, CH3). 13С-
ЯМР (CDCl3) (δC, м.д.): 14.95 (С27), 15.79 (С24), 15.92 (С25), 
16.27 (С26), 17.94(С6), 18.89 (С29), 20.58 (С11), 20.77 
(СН3Ас), 21.04(СН3Ас), 23.46 (С2), 24.92 (С12), 26.83 (С15), 
27.71 (С23), 29.35 (С16), 29.52 (С21), 33.91 (С7), 34.32 (С22), 
36.82 (С10), 37.32 (С13), 37.55 (С4), 38.16(С1), 40.66 (С8), 
42.45 (С14), 46.08 (С17), 47.47(С19), 48.54 (С18), 50.05 
(С9), 55.15 (С5), 62.50(С28), 80.61 (С3), 109.69 (С30), 
149.80 (С20), 170.63 (СОАс), 171.23 (СОАс). 

3,28-О-дисукцинат бетулина (C38H56O8) был синтези-
рован по методике [16]. Продукт имел следующие харак-
теристики: Т.пл. 116.1–117.8°С. ИК-спектр (KBr) (ν, cм-1): 
2954.83, 1726.44, 1169.46 см-1. 1Н-ЯМР (CDCl3) (δC, м.д.): 
4.69 (1H, с), 4.59 (1H, с), 4.51 (1Н, м), 4.31 (1H, д, J=11.4 
Гц), 3.88 (1H, д, J=10.8 Гц), 2.67(8Н, м), 2.44 (1Н, м), 1.68 
(3H, с), 1.3, 0.98, 0.85, 0.86, 0.79 (5х3H, все с), 1.06-
2.1(24Н, комплекс). 13С-ЯМР (CDCl3) (δC, м.д.): 173.73, 
173.65, 167.98, 167.37, 145.63, 105.44, 77.09, 58.72, 50.91, 
45.77, 44.30, 43.25, 41.94, 38.22, 36.40, 33.88, 33.36, 
33.10, 32.56, 29.97, 29.61, 25.18, 24.87, 24.61, 23.41, 22.54, 
20.67, 19.13, 16.34, 14.65, 13.69, 12.04, 11.68, 11.55, 10.31.

Масло семян тыквы (ТУ 42-8110-06), тимол (ТУ 6-09-
37-36-79), вода деионизированная (сопротивление>18 
MΩ cm, Simplicity, Millipore Inc.) с рН 5.5 при температуре 
20±1°C, янтарный ангидрид (ТУ 6-09-3611-85), ледяная 
уксусная кислота (ГОСТ 81-75 изм.№3), имидазол (ТУ 
6-09-37-1127-91), хлористоводородная кислота (ГОСТ 
3118-77) использовались без предварительной очистки и 
какой-либо обработки.

Приборы и оборудование. ИК-спектры были получены 
на приборе Shimadzu IR-Prestige-21 instrument (KBr tablets). 
Температуру плавления измеряли с помощью капиллярно-
го метода на аппарате Electrothermal 9200. ВЭЖХ – хрома-
тограммы эфиров бетулина были получены на высокоэф-
фективном жидкостном хроматографе марки Shimadzu 
LC-20 Avp, колонка Discovery C18 (250 × 4.6 mm, 5μm) с 
UV-детектором. Подвижная фаза ацетонитрил—вода 
80:20 (υ/υ) в изократическом режиме при скорости потока 
1 мл/мин при температуре 25°C, объем инжекции 20 μL, 
детектирование при длине волны 210 нм, время анализа  
15 мин 13С, 1Н ЯМР спектры регистрировали на спектроме-
трах Bruker Advance DPX – 200 и Bruker DRX SF = 500 в 
CDCl3, внутренний стандарт – ТМС.

Анализ масла семян тыквы.
Подготовка модельных смесей. Стандартные образцы 

масла семян тыквы (МСТ): 1- (0.10 г), 2- (0.20 г), 3- (0.30 г), 
что составляло соответственно 50%, 100%, 150% от ожи-
даемой концентрации в испытуемом растворе, растворяли 
в 50 мл гексана и добавляли 0.1 г тимола. Омыление МСТ 

проводили в присутствии аскорбиновой кислоты в соот-
ветствии с методикой, описанной ранее [17].

Растворы стандартов токоферолов, β,β-каротина и 
β-сито стерола готовили растворением их в 3.0 г МСТ (точ-
ная навеска), 0.2 г тимола и необходимого объема раство-
ров, содержащих рассчитанную концентрацию этих БАВ  
(5 мг, 10 мг, 20 мг), аскорбиновую кислоту (0.02 г), 96% 
этанола (50 мл) смешивали. Стандартные растворы под-
вергали омылению и выделению каротиноидов в соответ-
ствии с методикой омыления МСТ [17]. Сухие остатки рас-
творяли в 1 мл элюентов – этанол / ацетонитрил (15:85) для 
анализа β-ситостерола и метанол / ацетонитрил / дихлор-
метан (50: 44: 6) для анализа токоферолов.

Выделение каротиноидов. Гексановый раствор пропу-
скали через колонку с высотой сорбента 10 см (30 - см – 
длина колонки, 1-1.5 см – диаметр) со слоем MgO (или 
CaCO3, Al2O3); Затем колонку промывали дважды порци-
ями гексана по 10–15 мл, а затем гексан удаляли в атмос-
фере азота.

ОФ-ВЭЖХ-анализ токолов и β-ситостерола проводили 
после отделения каротиноидов. 1. Анализ токолов:  
284 нм и 295 нм при 30°С. Скорость потока подвижной 
фазы была равна 1 мл/мин в изократическом режиме. 2. 
Анализ β-ситостерола: 210 нм при 40°С. Скорость потока 
подвижной фазы – 1 мл/мин в изократическом режиме.

Количественное определение суммы каротиноидов 
было выполнено спектрофотометрическим методом в 
соответствии с работой [17] и рассчитывалось по формуле:

  
(1),

где Анабл. – оптическая плотность исследуемого раство-
ра масла семян тыквы в гексане; b – поправка оптической 
плотности по отношению к базовой линии; V – анализи-
руемый объем раствора, мл;  - удельные коэффици-
енты экстинкции, равные для β,β-каротин-3,3`-
диола в гексане – 2480 и для α,β-каротин-3,3`-диола в 
гексане – 2550; Со – концентрация 1% раствора, равная  
10 мг/мл.

ОФ-ВЭЖХ-анализ 3,28-О-диацетата и 3,28-О-дисук-
цината бетулина в фармацевтической композиции про-
водился после пробоподготовки, включающей удаление 
каротиноидов и омыление компонентов масла в соответ-
ствии с процедурой, описанной выше. Условия хромато-
графирования соответствовали условиям, описанным 
выше для этих соединений.

Состав фармацевтической композиции
Эфир бетулина   0.7 г
Тимол    0.7 г
Масло семян тыквы  до 100.0 г

Композицию приготавливали растворением 0.7 г эфира 
бетулина (ацетата или сукцината) и 0.7 г тимола в масле 
семян тыквы. После перемешивания полученную смесь 
обрабатывают ультразвуком для полного растворения 
твердых компонентов исследуемой фармацевтической 
композиции.

Экспериментальная гиперхолестеринемия у белых крыс 
вызывалась внутрибрюшинным введением Твина-80. 



Ф а р м а ц и я

218 № 3 (38)   сентябрь  2015  МЕДИЦИНСКИЙ  А ЛЬМАНАХ 

Одновременно с Твином-80 опытным группам живот-
ных перорально вводили исследуемую фармацевтичес-
кую композицию в виде масляного раствора. Контрольная 
группа животных в аналогичных условиях вместо иссле-
дуемых веществ получала 0.5 мл воды. Через 12 ч после 
внутрибрюшинной инъекции Твина-80 крыс забивали 
декапитацией и в сыворотке крови определяли содержа-
ние холестерина и триглицеридов. В качестве фармацев-
тической композиции для сравнения использовалось 
масло расторопши, представленное, главным образом, 
тритерпеновыми кислотами, небольшим количеством 
органических кислот и другими неидентифицируемыми 
примесями.

Результаты и их обсуждения
Бетулин и его производные, в том числе и эфиры бетули-

на, плохо растворяются как в воде, так и в липофильных 
средах. Для обеспечения хорошей биодоступности и био-
усвояемости изучаемых эфиров бетулина – 3,28-О-ди сук-
цинат (ДСБ) и 3,28-О-диацетат (ДАБ) бетулина – при 
пероральном приеме разрабатываемой фармацевтиче-
ской композиции нами предложено использовать масло 
семян тыквы (МСТ). Известны свойства МСТ снижать уро-
вень холестерина и ЛПНП, что было использовано в ряде 
гиполипидемических БАД на основе МСТ. В настоящее 
время появилось описание вновь выявленных эффектов 
МСТ, таких как антикоагуляционный эффект, снижение 
сахара, гепатопротекторное действие [18, 19].

Фармакологический эффект воздействия МСТ, как 
полагают, обусловлен его жирно-кислотным составом, 
представленным 80%-й линолевой и олеиновой кисло-
тами, антиоксидантами (токолами и каротиноидами), 
а также наличием в его составе фитостеролов, основным 
представителем которых является β-ситостерол.

Гипохолестеринемическое действие β-ситостерола 
объясняется тем, что он действует по принципу антимета-
болитов, благодаря подобию химической структуры 
холестерола, вытесняя его при взаимодействии с ЛПНП в 
плазме. Другим механизмом гипохолестеринемического 
действия является образование достаточно стабильных 
комплексов β-ситостерола с холестеролом, затрудняя 
всасывание их из желудочно-кишечного тракта [20].

Кроме того, фитостеролы (кампестерол, β-ситостерол и 
их глюкопиранозиды) в МСТ по отношению к изучаемым 
эфирам бетулина – ДСБ и ДАБ, способны выполнять роль 
вектора доставки в лекарственной форме.

Эфиры бетулина – ДСБ и ДАБ, как тритерпеноиды, 
имеют структуру, близкую к фитостеролам, и могут быть 
также колоидно растворимы в МСТ, как и фитостеролы. 
Следовательно, МСТ является идеальной средой для обе-
спечения биодоступности производных бетулина.

На воздухе в МСТ быстро теряет свои ценные свойства: 
происходит изменение жирно-кислотного состава масла 
в сторону уменьшения доли ненасыщенных жирных кис-
лот, уменьшение концентрации каротиноидов и токолов. 
Нами предложено для стабилизации МСТ использовать 
монотерпеновый спирт – тимол.

Тимол проявляет сильные антиоксидантные свойства 
(Е0=-0.98 В) в среде масла, что обуславливает его спо-
собность обеспечить высокую стабильность природных 

антиоксидантов и ненасыщенных жирных кислот в МСТ. 
Также доказана его положительная роль в обеспечении 
гиполипидемического действия в снижении ЛПНП [21].

Показано, что концентрация каротиноидов МСТ в при-
сутствии тимола практически не изменялась в условиях 
ускоренного старения при температуре 40°С. Исходное 
МСТ содержит 6 мг% α-токоферола, около 50 мг% смеси 
γ-токоферола и γ-токотриенола, 105–150 мг% 
β-ситостерола.

Нами предложена фармацевтическая композиция 
гиполипидемического и гипохолестеринемического дей-
ствия в виде капсул, содержащая 0.7% эфиров бетулина 
(ДСБ или ДАБ) в масле семян тыквы, а также 0.7% тимола 
в качестве консерванта и стабилизатора.

Как показали опыты (таблицы 2, 3), в результате введения 
Твина-80 у крыс контрольной группы уровень холестерина 
в крови повысился на 292.9%, а уровень триглицеридов – 
на 37,3% по сравнению с интактными животными. Через  
12 часов после введения одновременно с Твином-80 изуча-
емых фармацевтических композиций во всех случаях отме-
чалось снижение в крови крыс концентрации как холесте-
рина, так и триглицеридов. В качестве сравнения в группе 

Группа
Содержание холестерина, ммоль/л

Изменение, %
Твин-80 Твин-80 

+ композиция

Интактные, n=5 3.10±0.67 - -

Контроль 1, n=5 12.18±0.64 - +292.9±20.6

Контроль 2 
Масло расто-
ропши, n=5

- 9.11±0.71 -25.2±5.8

Композиция 
с ДСБ, n=5 - 6.15±0.42 -49.8±3.4

Композиция 
с ДАБ, n=5 - 7.32±0.80 -39.9±6.6

ТАБЛИЦА 1. 
Изменение состава масла семян тыквы при хранении  
на воздухе при 25°С

Сумма токолов, 
мг%

Каротиноиды, 
мг%

Фитостеролы, 
мг%

τ=0 τ=3 мес. τ=0 τ=3 мес. τ=0 τ=3 мес.

МСТ 56.0 28.0 0.82 0.50 130 75

МСТ+тимол 56.0 54.2 0.82 0.78 130 130

ТАБЛИЦА 2. 
Влияние эфиров бетулина в МСТ на содержание холестерина  
в крови животных

Группа
Содержание холестерина, ммоль/л

Изменение, %
Твин-80 Твин-80 

+ композиция

Интактные, n=5 0.64±0.15 - -

Контроль 1, n=5 0.88±0.15 - +37.3±18.8

Контроль 2 
Масло расто-
ропши, n=5

- 0.59±0.15 -32.9±17.0

Композиция 
с ДСБ, n=5 - 0.48±0.09 -45.5±10.2

Композиция 
с ДАБ, n=5 - 0.44±0.14 -50.0±15.9

ТАБЛИЦА 3. 
Влияние эфиров бетулина в МСТ на содержание триглицеридов 
в крови животных
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Контроль 2 животным вводили масло расторопши, богатое 
тритерпеновыми кислотами. Полученные нами данные 
показали достоверное уменьшение уровня холестерина и 
триглицеридов в крови животных по сравнению с группами 
Контроль 1 (группа без лечения) и Контроль 2 (лечение мас-
лом расторопши).

Фармацевтическая композиция может быть использована 
для лечения и профилактики широкого круга заболеваний 
нарушения обмена веществ, в том числе липид-ассоцииро-
ванных заболеваний (сахарный диабет, атеросклероз, вари-
коз, гепатоз).

Выводы
1. Разработана фармацевтическая композиция гиполипи-

демического действия, содержащая в качестве действующе-
го вещества эфиры бетулина – диацетат или дисукцинат 
бетулина в масле семян тыквы.

2. Предложена капсульная лекарственная форма компо-
зиции, в которой в качестве антиоксиданта и консерванта 
используется тимол в массовой концентрации 0,05%.

3. В эксперименте на крысах на модели гиперхолестерине-
мии, вызванной Твин-80, доказано гипохолестеринемичес-
кое и гиполипидемическое действие фармацевтической 
композиции.
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