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Глубокие биохимические нарушения при алкогольной ин-
токсикации делают актуальной проблему поиска соединений 
обладающих корригирующими свойствами. Одним из перспек-
тивных направлений при разработке антиалкогольных препара-
тов является поиск веществ природного происхождения. В этом 
отношении интерес представляют тритерпеноиды, в особенно-
сти, бетулин и его производные – представители пентацикли-
ческих тритерпеноидов ряда лупана [1], сочетающие доступ-
ность, относительную простоту получения и высокую актив-
ность.

Цель исследования: изучить влияние бетулина и его диа-
цетата на алкогользависимые биохимические показатели тка-
ней при моделировании субхронической алкогольной интокси-
кации (СХАИ) у крыс.

Материалы и методы. В работе использованные реактивы 
и растворители квалификации «ХЧ». Элюенты готовили с ис-
пользованием деионизированной воды (Millipore DirectQ3). 
Выделение бетулина проводили по методу [1], синтез диацета-
та бетулина вели по модифицированной методике [2]. Анализ 
чистоты продуктов проводили методом ВЭЖХ [3]. Для моде-
лирования СХАИ использовали 40 крыс-самцов линии Wistar с 
массой 250-280г. Алкоголизацию животных проводили по ме-
тоду [4] (30% в/о этанол, в/ж, дважды в сут через 12ч, 8 сут в 
дозах 6-12г/кг/сут). Препараты вводили животным через 2ч по-
сле введения этанола, в дозе 100 мг/кг/сут, в виде взвеси в 2% 
крахмале. Контроль получал 2% взвесь крахмала. Крыс декапи-
тировали через 10ч после отмены этанола. Уровень малонового 
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диальдегида (МДА) оценивали в реакции с 2-ТБК (Janero). Со-
держание восстановленных низкомолекулярных тиолов (НМТ) 
определяли по реакции с 5,5’-ДТНБК (Sedlak). Активность ка-
талазы оценивали спектрофотометрически (Aebi). Содержание 
белка определяли по методу Лоури (Lowry). В сыворотке крови 
исследовали активности γ-глутамилтранспептидазы (ГГТП), 
аланинаминотрансферазы (АлАТ), при помощи наборов «Ана-
лиз Х» (РБ). Статистическую обработку результатов исследо-
вания проводили с использованием GraphPad Prism v.5.0. Для 
оценки отличий использовали ANOVA с последующим тестом 
Даннета. Значимыми считали различия при р<0.05.

Результаты и обсуждение. После 8-суточной алкогольной 
интоксикации в тканях наблюдались признаки развития окси-
дативного стресса. У алкоголизированных животных наблюда-
лось снижение уровня свободных низкомолекулярных тиолов и 
снижению активности каталазы в печени, и напротив, повыше-
ние активности каталазы в головном мозге. Наблюдалось уме-
ренное повышение активности сывороточных трансаминаз, что 
указывает на развитие гепатолиза. У животных, получавших на 
фоне алкогольной интоксикации бетулин и диацетат бетулина, 
уровни НМТ, МДА и активность каталазы в ткани печени и ак-
тивности сывороточных трансаминаз значимо существенно не 
отличались от контрольной группы (Табл. 1.)

Таблица 1. Активность сывороточных трансаминаз, пока-
затели антиоксидантных систем и интенсивности ПОЛ в ткани 
печени и головного мозга крыс при СХАИ и коррекции бету-
лином и диацетатом бетулина в дозах 100 мг/кг..

Показатели

Группы

Контроль СХАИ + 
плацебо

СХАИ + бе-
тулин

СХАИ + 
диацетат 
бетулина

С
ы
в.

АлАТ, мккат/л 0,70±0,02 0,88±0,02a 0,71±0,03 0,70±0,06b

ГГТП, ед/л 4,31±0,50 6,24±0,80a 4,52±0,81 4,13±1,01b

П
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ь

НМТ, моль/мг 
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258,9±
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МДА, нмоль/г 
ткани 10,1±1,4 16,0±2,0a 12,2±1,6 12,3±1,2

Го
л.

 м
оз
г

НМТ, мкмоль/г 
ткани 1,65±0,15 1,60±0,18 1,68±0,24 1,66±0,20

Каталаза, 
μмоль/мин/мг 
белка

6,94±0,43 8,30±0,69a 7,22±0,54 6,81±0.71

МДА, нмоль/г 
ткани 2,08±0,21 2,71±0,20a 2,18±0,21 2,24±0,22

Данные представлены в виде M ± m, где М – среднее, m –
стандартная ошибка. a – p<0,05 по сравнению с контрольной 
группой; b – p<0,05 по сравнению с группой “ СХАИ + плаце-
бо”

Заключение. Было изучено влияние бетулина и его диаце-
тата, на метаболические нарушения в ткани печени и мозга 
крыс, вызванные СХАИ. Показано, что после 8сут форсирован-
ной алкоголизации наблюдается снижение активности антиок-
сидантных систем, усиление процессов ПОЛ и повреждение 
мембран гепатоцитов. При введении бетулина и его диацетата, 
на фоне СХАИ нарушения носят значительно менее выражен-
ный характер. Можно предполагать, что бетулин и его диацетат 
предупреждают деструкцию гепатоцитов, действуя как антиок-
сидант и мембраностабилизирующий агент.
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русского Республиканского Фонда Фундаментальных Исследо-
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