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С использованием гельпроникающей хроматографии показано, что механохимическая 
обработка арабиногалактана (АГ) в смеси с диацетатом бетулина (ДАБ) в шаровой мельнице 
приводит к изменению молекулярно-массового распределения (ММР) АГ. После растворения 
механоактивированной (МА) смеси в воде и испарения растворителя присутствие ДАБ 
способствует восстановлению ММР. Предположено образование межмолекулярного 
комплекса ДАБ с АГ при растворении исходных и МА смесей в воде. Показано, что 
механокомпозиты ДАБ с АГ обладают способностью индуцировать в асцитных клетках 
карциномы Эрлиха процессы клеточной элиминации, опосредованные нарушением ионного 
гомеостаза.

Ключевые слова: диацетат бетулина, арабиногалактан, механохимическая обработка, 
растворение, гель-проникающая хроматография, противоопухолевые свойства.
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Сложный эфир уксусной кислоты и бетулина – диацетат бетулина (С34Н54О4, 3β,28–
диацетокси-луп 20(29)-ен) – получают из бересты берёзы. Он проявляет гепатопротекторные, 
гиполипидемические, желчегонные, антиоксидантные свойства и перспективен для фармации 
[1-5]. Одной из причин, ограничивающей его использование, считается плохая растворимость 
в воде и физиологических растворах (рис. 1).

Механическая активация лекарственных субстанций в присутствии вспомогательных ве-
ществ служит одним из способов увеличения скорости растворения и растворимости лекар-
ственных препаратов с целью повышения их биодоступности [6, 7]. В результате механической 
активации происходит разупорядочение кристаллической структуры лекарственных веществ 
и их диспергирование в матрице носителя с образованием композиционных материалов, что 
способствует увеличению скорости растворения и растворимости субстанций. 

Ранее нами было показано [8, 9], что механическая активация бетулина в смесях с водо-
растворимыми полимерами – поливинилпирролидоном (ПВП) и полиэтиленгликолем (ПЭГ) – 
приводит к образованию композитов, для которых характерно разупорядочение структуры 
бетулина и взаимодействие его с носителями. При растворении механокомпозитов в воде кон-
центрация бетулина в растворе выше, чем при растворении исходного бетулина. Однако ме-
ханическая обработка ДАБ с ПВП и ПЭГ не привела к повышению его растворимости, что, 
возможно, связано с тем, что при механической обработке c полимерами ДАБ не переходит 
в разупорядоченное состояние и не образует молекулярных комплексов с ПВП и ПЭГ [8]. В 
связи с этим представляло интерес исследовать влияние других полимеров на свойства ДАБ в 
механоактивированных смесях.

Арабиногалактан (АГ) – водорастворимый природный полисахарид, выделяемый из дре-
весины лиственницы, обладающий комплексом уникальных свойств [10]. Макромолекула 
АГ имеет разветвленное строение: главная цепь состоит из звеньев галактозы, соединенных 
гликозидными связями β-(1→3), а боковые цепи со связями β-(1→6) – из звеньев галактозы и 
арабинозы, из единичных звеньев арабинозы, а также уроновых кислот, в основном глюкуро-
новой (рис. 2). Определение молекулярной массы АГ различными методами дает результаты, 
отличающиеся в два и более раза. Столь существенные различия позволили предположить, 
что макромолекулы АГ существуют в компактной, вероятно, сферической форме. АГ может 
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Рис. 1. Структурная формула диацетата бетулина



– 194 –

С.А. Кузнецова, Т.П. Шахтшнейдер… Механокомпозит диацетата бетулина и его противоопухолевая активность

 16

Рис. 2 

 
Рис. 2. Фрагмент структуры арабиногалактана

использоваться в качестве стабилизатора, наполнителя, носителя для лекарственных субстан-
ций. При этом большое влияние на качество и свойства этого полимера оказывает его молеку-
лярная масса. 

В работах [11-13] методами гельпроникающей хроматографии и ЯМР-спектроскопии по-
казано, что механохимическая активация АГ в планетарной мельнице АГО-2 и валковой мель-
нице ВМ-1 приводит к изменению молекулярно-массового распределения и степени развет-
вленности его макромолекул, что не сказывается отрицательно на токсических свойствах АГ. 
Получение межмолекулярных комплексов АГ с некоторыми малорастворимыми лекарствен-
ными веществами позволило улучшить их фармакологические характеристики. Показано, что 
в случае механохимического синтеза получаются более устойчивые комплексы по сравнению 
с жидкофазным способом. 

Целью данной работы являлось исследование влияния механохимической активации на 
физико-химические свойства смесей диацетата бетулина с арабиногалактаном и изучение их 
противоопухолевых свойств.

Экспериментальная часть

В работе использовали ДАБ и АГ, полученные по разработанным оригинальным методи-
кам [14, 15]. 

Механохимическую обработку проводили в мельнице SPEX 8000 (CertiPrep Corp., США) 
в стальных барабанах объемом 40 мл. Режим обработки: мелющие тела – стальные шары диа-
метром 6 мм, ускорение мелющих тел 8-10 g, загрузка 30 г, масса обрабатываемой смеси 1 г, 
максимальное время обработки 30 мин. Соотношение ДАБ : АГ составляло 1 : 9 (по массе). 

Растворение АГ и его смесей с ДАБ в воде проводили в тестере растворимости Varian 
705 DS. В сосуд с водой помещали 200 мг АГ или 180 мг АГ и 20 мг ДАБ и выдерживали при 
постоянном перемешивании при 37 °С в течение 2 сут. После чего раствор отфильтровывали 
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с помощью фильтров с диаметром пор 0,2 мкм. Фильтраты подвергали выпариванию при по-
ниженном давлении и температуре 35-40 °С (ротационный испаритель ИР-1М, Россия). 

Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили с использованием дифрактометра D8 DISCOVER 
с двухкоординатным детектором (Bruker), CuKα-излучение, 2θ=5÷40. 

ИК-спектры получали методом нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) в 
диапазоне частот 4000-500 см-1 на Фурье ИК-спектрометре Digilab Excalibur 3100 (Varian) без 
прессования образцов. 

Электронные микрофотографии получены на растровом электронном микроскопе ТМ-
1000 HITACHI (Япония).

Молекулярно-массовое распределение образцов исследовали методом гельпроникающей 
хроматографии на хроматографе Agilent 1200 с рефрактометрическим детектором 1260 Infinity 
(30 °С, PL aquagel-OH 40 300*7,5 мм, 0,1 М LiNO3, 1 мл/мин). Калибровка колонки осуществля-
лась с помощью стандартных образцов декстранов (Sigma-Aldrich) с молекулярными массами 
10 600, 20 000, 41 272, 70 000. Хроматограммы нормированы на максимум поглощения рефрак-
тометрического детектора. 

Для определения содержания ДАБ навеску образца 9-10 мг подвергали трехкратной экс-
тракции 1 мл хлороформа. Полученный экстракт выпаривали и твердый остаток растворяли 
в 1 мл этанола. Содержание ДАБ определяли хроматографически с помощью хроматографа 
«Милихром А-02» (ЗАО «ЭкоНова», Россия) (35 °С, ProntoSIL 120-5C18 AQ 2,0*75 мм, Н2О (А) – 
СН3СN (В), 80-100-100 % В, 100 мкл/мин). Содержание ДАБ определяли на длинах волн 200 и 
210 нм.

Методика определения противоопухолевой активности исследуемых веществ на 
клетках асцитной аденокарциномы Эрлиха в экспериментах in vitro. Противоопухолевую 
активность ДАБ, АГ и механокомпозита ДАБ с АГ устанавливали, оценивая долю апоптоти-
ческих и некротических асцитных клеток через 24 ч после воздействия препаратов. Механизм 
биологического эффекта препаратов исследовали, определяя концентрацию ионов натрия, ка-
лия, кальция через 3 ч после добавления препаратов. 

ДАБ, АГ и механокомпозит ДАБ с АГ растворяли в питательной среде Хенкса на термо-
шейкере при температуре 40 °С в течение 4 ч. Затем к пяти миллионам клеток АКЭ в 200 мкл 
среды Хенкса добавляли предварительно растворенные вещества в концентрации  0,5 мг/мл. 
Каждую пробу исследовали в трех повторностях.

Для определения влияния механокомпозита ДАБ с АГ и исходных чистых веществ на 
параметры ионного гомеостаза отмытые асцитные клетки инкубировали в готовой среде для 
культивирования с концентрацией исследуемых веществ 0,5 мг/мл в течение 3 ч при темпе-
ратуре 37 °С, 5 % СО2 и влажности 6 %. Для определения уровня внутриклеточного кальция 
использовали флуоресцентный зонд GreenCa2+, натрия – SBFI-AM, калия – PBFI-AM. Отмы-
тые бесцветным раствором Хенкса клетки инкубировали с зондом в конечной концентрации 
0,05 мг/мл в течение 30 мин при 37 °С, после чего их отмывали от избытка красителя. Интен-
сивность флуоресценции измеряли на проточном цитометре Beckman Coulter FC500. Собствен-
ную флуоресценцию клеток без красителя принимали за нулевую. 

Идентификацию апоптотических и некротических клеток проводили в зависимости от их 
окрашивания флуоресцентными красителями – Hoechst 33342 и Propidium iodide. Флуоресцент-
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ный голубой краситель Hoechst 33342 окрашивает конденсированный хроматин апоптотиче-
ских клеток ярче, чем хроматин живых. Красный флуоресцентный краситель Propidium iodide 
проходит через поврежденную плазматическую мембрану некротических клеток и окрашива-
ет ДНК. Фракцию клеток со смешанным окрашиванием (содержащих апоптотическое ядро и 
окрашенных Propidium iodide) относили к некрозу. Для определения доли апоптотических и 
некротических клеток отмытые асцитные клетки инкубировали в растворе Хенкса, содержа-
щем Hoechst 33342 (1 мг/мл) и Propidium iodide (1 мг/мл), 10-15 мин при комнатной температу-
ре. Количество апоптотических (ярко-голубых), некротических (красных и красно-голубых) 
и слабо светящихся голубым живых клеток подсчитывали в режиме флуоресценции, общее 
количество клеток – в световом режиме в том же поле зрения. Затем рассчитывали процентное 
соотношение всех трех фракций клеток.

Результаты и обсуждение

Исследование влияния механохимической активации на физико-химические свой-
ства смесей диацетата бетулина с арабиногалактаном. Гель-хроматограмма АГ (рис. 3а, 
кривая 1) имеет основной максимум с lg M = 4,2 и небольшой пик с lg M = 2,8 (времена выхода 
8,9 и 11,3 мин соответственно). 

Механическая активация в течение 10 мин приводит к расщеплению основного пика 
вследствие появления нового максимума с lg M = 3,9 (время выхода 9,35-9,4 мин) и росту ин-
тенсивности минорного пика. При этом значительного сдвига основного максимума исходного 
АГ не наблюдается (рис. 3а, кривая 2). Механическая активация в течение 30 мин приводит к 
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Рис. 3 
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Рис. 3. Гель-хроматограммы АГ и его смесей с ДАБ: а) 1 – исходного АГ, 2 – АГ после МА 10 мин, 
3 – АГ после МА 30 мин; б) 1 – АГ после МА 10 мин, растворения в воде и последующего испарения 
растворителя, 2 – смесь ДАБ с АГ  после МА 10 мин, растворения в воде и последующего испарения 
растворителя
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полному сдвигу максимума с lgM = 4,2 до lg M = 3,9 (рис. 3а, кривая 3). Это говорит о том, что 
у части молекул АГ происходит уменьшение молекулярной массы примерно в 2 раза: с ~16000 
до ~8000, как это наблюдалось в [13] при механической обработке в других мелющих аппара-
тах. Соотношение площадей пиков lg M = 3,9 / lg M = 4,2 (в координатах интенсивность – время 
выхода) после 10 и 30 мин механической активации cоставляет 1,2 и 6,3, что соответствует 
«степени превращения» АГ в низкомолекулярное состояние ~ 55 и 87 %. 

Растворение механоактивированных образцов АГ в воде с последующим испарением рас-
творителя приводит к частичному «восстановлению» молекулярной массы (рис. 3 б, кривая 1). 
В случае смесей АГ с ДАБ хроматограммы механоактивированных образцов (рис. 3 б, кривая 
2) после растворения их в воде и выпаривания растворителя приобретают вид хроматограмм 
исходного АГ. 

Присутствие ДАБ в смеси положительно сказывается на устойчивости клубков с большей 
молекулярной массой. Причиной этого может быть комплексообразование в растворе. Обна-
ружено, что ДАБ не извлекается из водного раствора смеси ДАБ с АГ при экстракции гекса-
ном. Это говорит о том, что в водном растворе, по-видимому, образуется межмолекулярный 
комплекс АГ с ДАБ. Поскольку не наблюдается существенного сдвига полос в ИК-спектрах, 
молекулы ДАБ, вероятно, находятся внутри полисахаридной оболочки и связаны с молекулами 
АГ за счет Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий. Известно, что ДАБ в воде практически нерас-
творим, но благодаря комплексообразованию ДАБ с АГ были получены растворы с концентра-
цией ДАБ 0,15 – 0,18 мг/мл.

Линейные размеры молекулы ДАБ позволяют предполагать возможность образования 
комплекса с участием нескольких макромолекул АГ. Сопоставляя молекулярную массу ДАБ с 
молекулярной массой комплекса, можно предположить, что на одну макромолекулу АГ при-
ходится менее 1 молекулы ДАБ. Это подтверждает, что ДАБ может взаимодействовать с не-
сколькими макромолекулами АГ.

Исчезновение рефлексов ДАБ на рентгенограммах механоактивированных смесей под-
тверждает распределение тонко диспергированного вещества в матрице носителя с образо-
ванием механокомпозита [16]. В ИК-спектрах механоактивированных смесей не наблюдается 
сдвига максимумов полос, относящихся к колебаниям ν(С=O) и (С-O), т.е. групп, которые мо-
гут принимать участие в образовании водородных связей, по сравнению с физической смесью 
компонентов, что может свидетельствовать о распределении ДАБ в матрице АГ без образова-
ния межмолекулярных водородных связей. Возможно образование комплекса со слабыми не-
ковалентными неионными взаимодействиями [12]. Снижение количества разветвлений АГ при 
механической активации, наблюдаемое в [13], может положительно сказаться на подвижности 
цепей АГ, что должно способствовать образованию комплексов с ДАБ, снимая стерические за-
труднения для присоединения цепей АГ к молекуле ДАБ. 

На рис. 4 представлены электронно-сканирующие изображения диацетата бетулина, а 
также его механоактивированного композита с арабиногалактаном. Кристаллы диацетата бе-
тулина имеют пирамидальную форму размерами от 10 до 100 мкм (рис. 4а). В результате ме-
ханической обработки кристаллы ДАБ измельчаются до размеров 5-10 мкм и представляют 
собой агрегаты частиц размером 5-30 мкм (рис. 4б). Можно предполагать, что смеси гомогени-
зируются в результате диспергирования и перемешивания компонентов.
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Учитывая повышение растворимости ДАБ в воде после получения механокомпозита с АГ, 
можно было ожидать улучшения его биодоступности, поэтому представляло интерес изучить 
противоопухолевые свойства МА композитов в сравнении с чистым ДАБ. 

Токсикологическое исследование. Токсикологическое исследование на базе аккредито-
ванного испытательного центра г. Красноярска показало, что полученные механокомпозиты 
ДАБ с АГ, так же как и индивидуальные вещества, в дозе 2000 мг/кг не являются ядовитыми и 
согласно международной токсикологической классификации их можно отнести к 4-му классу 
малотоксичных веществ. 

Изучение противоопухолевой активности комплекса диацетата бетулина с арабинога-
лактаном на клетках асцитной аденокарциномы Эрлиха в экспериментах in vitro. Извест-
но, что внутриклеточный кальций является наиболее важным внутриклеточным мессенджером, 
уровень которого изменяется под влиянием внешних сигналов, и, таким образом, он регулирует 
функциональное состояние клетки и предопределяет путь ее развития [17-20]. Многократное уве-
личение внутриклеточной концентрации катионов кальция стимулирует клеточное деление [21].

В наших исследованиях популяция асцитных клеток в контрольных образцах делилась на 
две фракции: с высокой и пониженной концентрацией катионов кальция. Содержание клеток с 
высокой концентрацией кальция (клетки перед делением) составляло (42±1,3) %, а число клеток 
с пониженной концентрацией кальция (поделившихся или покоящихся клеток) – (58±2,2) % 
(рис. 3 а). ДАБ, АГ и механокомпозит ДАБ с АГ уменьшали долю клеток с высокой концен-
трацией кальция, что служило косвенным свидетельством подавления уровня пролиферации 
асцитных клеток. 

Уже через 3 ч после добавления ДАБ, АГ или их механокомпозита доля клеток с высокой 
концентрацией кальция уменьшалась до (22±1,0) % (рис. 5 а), что свидетельствовало о переходе 
части клеток в состояние покоя. Следовательно, исходные вещества ДАБ и АГ и механокомпо-
зит ДАБ с АГ практически одинаково подавляли клеточную пролиферацию клеток асцитной 
карциномы Эрлиха (АКЭ).

Натрий и калий – основные внутриклеточные катионы, участвующие в поддержании 
осмотического давления, кислотно-щелочного баланса, некоторых функций клеток, особенно 
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 Рис. 4. Электронно-сканирующие изображения  образцов диацета бетулина (а) и  механокомпозита 
диацетата бетулина с арабиногалактаном   (б)

а                                                                                            б
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нервных и мышечных. Увеличение или уменьшение концентрации ионов натрия ведет к изме-
нению размеров клеток. Как известно, уменьшение размеров клетки может запустить процессы 
апоптоза, а их увеличение – процессы некроза. Все исследуемые вещества снижали концентра-
цию внутриклеточного калия и натрия, однако в большей степени содержание катионов калия 
в клетке снижалось под воздействием механокомпозита ДАБ с АГ. Одновременное снижение 
содержания калия и натрия в клетке (рис. 5б, в) свидетельствует о запуске апоптоза в клетках. 
При этом можно предположить, что комплекс ДАБ с АГ активировал апоптоз клеток АКЭ в 
большей степени, чем исходные вещества ДАБ и АГ.

Таким образом, механоактивированные комплексы ДАБ с АГ изменяют ионный гомео-
стаз клетки, снижая концентрацию кальция, натрия и калия в клетке. Поскольку известно, что 
синхронное уменьшение содержания натрия, калия и кальция приводит к индукции апоптоза, 
можно предположить, что комплекс ДАБ с АГ стимулирует процесс элиминации асцитных 
клеток. 

Данные по влиянию механокомпозита ДАБ с АГ и исходных веществ на уровень элимина-
ции асцитных клеток карциномы Эрлиха представлены в табл. 1. 

Под влиянием всех исследуемых веществ увеличилась доля клеток АКЭ в состоянии апоп-
тоза: в присутствии АГ более чем в 5 раз, в присутствии ДАБ более чем в 7 раз, а в присутствии 
механокомпозита ДАБ с АГ почти в 12 раз. Полученные данные по оценке апоптоза и некроза в 
асцитных клетках под влиянием исследуемых веществ показывают возможный противоопухо-
левый эффект диацетата бетулина и арабиногалактана, но в большей степени механокомпозита 
ДАБ с АГ, что полностью согласуются с данными ионного гомеостаза, представленными на 
рис. 5. 

Таким образом, в данной работе методом гельпроникающей хроматографии установлено, 
что механохимическая обработка арабиногалактана в шаровой мельнице SPEX 8000 приво-
дит к изменению его молекулярно-массового распределения. Присутствие диацетата бетулина 
способствует восстановлению ММР после растворения механоактивированной смеси в воде и 
испарения растворителя. Механической обработкой смесей диацетата бетулина с арабинога-
лактаном получены механокомпозиты в результате распределения ДАБ в матрице полимера.  19

Рис. 5. 
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 Рис. 5. Изменение концентрации катионов кальция (а), натрия (б) и калия (в) в клетках АКЭ под влиянием 
механокомпозита ДАБ с АГ (2), ДАБ (3) и АГ (4) в сравнении с контролем (1)
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Показано, что при использовании механокомпозита диацетата бетулина с арабиногалактаном 
наблюдается апоптоз асцитных клеток карциномы Эрлиха, причем количество апоптотиче-
ских клеток возрастает почти в 12 раз по сравнению с контролем. На основании данных ионно-
го гомеостаза предположено, что причиной апоптоза опухолевых клеток может быть снижение 
внутриклеточного содержания катионов натрия и калия, приводящее к уменьшению клеточ-
ных размеров и, следовательно, запуску апоптоза. 
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Using gel-penetrating chromatography, it has been shown that mechanochemical treatment of a 
mixture of arabinogalactan (AG) with betulin diacetate (DAB) in a ball mill led to change of the 
molecular weight distribution (MWD) of AG. The presence of DAB in the mixture promoted restoration 
of MWD after dissolving the mechanically activated mixture in water and solvent evaporation. The 
formation of intermolecular complex DAB with AG at dissolution of initial and mechanically activated 
mixtures in water was suggested. It was shown that the mechanocomposites DAB with AG had the 
ability to induce cells in ascites Ehrlich carcinoma cell elimination processes mediated disturbance 
of ion homeostasis.

Keywords: betulin diacetate, arabinogalactan, mechanochemical treatment, dissolution, gel-
penetrating chromatography, antitumor properties.


