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ВВЕДЕНИЕ 
Акіуальность исследовании 

В последнее время хронические заболсвания псчени занимают 
существенное место среди причин смергности и нетрудоспособности 
(Соринсон С.Н , 1998) Более гого, отмечается тенденция роста числа 
больных с хроническими поражениями печени. которые 
распространены преимущественно у лиц рабоюспособного возраста 
(Подымова С.Д., 1993) Это вызвано тем, что условия существования 
современного человека характеризуются наличием в окружающей 
среде болыпого числа химических соединений. вызывающих 
изменения биологических процессов в печени и приводящих к её 
токсическому поражению. 

Круг веществ, проявляющих гепатозащитные свойства, доста-
точно велик, однако, в соответствии с современной классификацией 
лекарственных веществ, из их числа выделяют небольшую группу 
гепатопротекторов, оказывающих избирательное терапевтическое 
действие на печень. К ним относятся растительные полифенольные 
антиоксиданты (легалон, силибор, катерген, валилив), фосфолипидный 
препарат эссенциале, когорый проявляет иммуномодулирующие 
эффекты в условиях острой гепатопатии (Конопля Н.А., 2000). 
Терапевтическая активность названных препаратов не всегда 
оказывается достаточной. Большинство из применяемых гепатопро-
текторов являются импортными, что побуждает к поиску новых 
эффективных отечественных гепатозащитных средств. Особенно велика 
потребность в гепатозащитных средствах нри терапии заболеваний 
печени токсической этиологии. Гепаготропные токсиканты широко 
использукпся в промышленности. сельском хозяйстве, в быту 
(алкоголь, лекарствснные средства и др.) (Вопкоѵзку I I Ь. еі аі., 1996). 
По данным комитета здраіюохранения Санкт-Петербуріа (2003) 
болезни печени с 1997г. возросли в 2,1 раза. 

Известпо, что в окружающей среде присутствует около 80 000 
іепатоюксических ксенобиотиков с которыми человек кошактирует в 
теченис своей жизни. В 30% случасв острых отравлений возникают 
клинические прояоления химического иоражения печсни, у 7% людей, 
получивших лекарсівенные препарагы, развиваегся медикаменюзное 
поражепие этоюоргана(Арчаков А И., Корузина Н.И., 1988). 

І ЮС НАЦИОНАЛЬНАЯІ 
ВИКЛМОТЕКА [ 



Общим для все\ форм іоксическич поражений псчени являеіся 
усилепис свободно радика.іьныч процессов и перекисиого окисления 
липидов (ПОЛ), нарушение структуры мембран гепаюцитов и 
повышсние их проницаемости (Костин С В , 2000) 

Позіому изучсние и выявление биологически активных веществ, 
способных блокировать патологические процессы в печени, является 
весьма актуальной проблемой 

Исторически в народной медицине широко используются 
экстракты (как водныс. так и спиртовые) различных часгей березы 
(почки, листья, кора), в том числе и для лечения заболеваний органов 
пищеварения, мочевыделигельной системы. Настои и отвары почек и 
лисіьев березы известны своими противовоспалительными и раноза-
живляющими свойствами при хронических формах экземы. лечении 
ран. эрозий, пролежпей. Эффекіивными они счиіаются и при желтухах 
Рекомендации по их применению дают не только народные травники, 
но и официальные медицинские издания («Русская медицинская 
газета», 1834г.). Береста, наряду с листом подорожника. использовалась 
в качестве раневых пластырей В годы Великой Отечественной войны 
березовая кора использовалась в пищу как в виде отваров. каш 
(«дуранда»), так и в виде добавок бересты в хлеб 

В задачу нашего исследования входило изучение гепатозащитного 
действия бетулина - это тривиальное название (Мэзон, 1831) непре-
делыюго пентациклического тритерпенового спирта лупанового ряда 
бегулина - С3оН5о02 или луп-20(29)-ен-3 р, 28-диола Бстулин получают 
экстракцией органическим растворителем наружного слоя коры -
бересты наиболее распространенных в России видов берёзы -
пушисюй и бородавчатой (Веіиіа риЬеасет Екгк, В ѵеггисоча). В 
бересте бетулин является основным экстрактивным веществом (около 
70% по массе) и обуславливает ее белый цвет 

Цсль исследования 
Эксперименіально изучиіь наличие и выраженность гепатопро-

текгорных и желчегонных свойств бетулина 
Задачи исследования 
1 Изучить защитное действие бетулина при токсическом пора-

жении печени четырёххлористым углсродом. 
2 Изучить гепатопроіекторное дейсгвие бетулина нри токси-

ческом поражении печепи парацстамолом 
3 Изучить гепаіоиротекторное дейсівие бег>пина при гокси-

ческом поражении печени зтано.юм 
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4 ИІѴЧИТЬ гспакнашиінос дсйсгвие бег\іина при П-іалаккна-
миновом гепаште. 

5 ИІѴЧИТЬ репараіивные свойства печени, ее функционатыюе 
сосгоянис и биохимические показатели крови в условиях воздейсгвия 
бетулина при токсическом поражении печени 

6. Изучить влияние бетулина на процессы желчеобразования и 
желчевыделепия при токсическом поражении печени 

Научная новизна работы 
В работе получсны новые данные о гспатопротекторном действии 

бетулина в условиях экспериментальной модели гепатита, вызванного 
СС14, парацеіамолом, этанолом и галактозамином. 

Показано, что гепатозаіцитное дсйствис бетулина связано с норма-
лизующим влиянием на индикаторныс фермснты цитолиза печени 
(АлАТ, АсАТ), предупреждемием выражснности воспалитсльных 
процессов в печени. уменьшением показателей холестатического 
синдрома. 

Установлено дозозависимое влияние бетулина на процессы регене-
рации в печени в условиях токсического ее поражения. Выявлена роль 
бетулина в реализации антиоксиданіных и гепатопротекторных 
эффектов. 

Бстулин восстанавливал сскрецию желчи и концентрацию в нсй 
желчных кислот, холестерина, билирубинов и фосфолипидов, восста-
навливал процсссы гидроксилирования желчных кислот и нормализо-
вывал соотношение три- и дигидроксихолановых кислот. 

Научно-практическая значимость 
Полученные данные имеют важное научно-практичсское значение, 

поскольку выявленные и изученные гепатозащитные свойства бету-
лина. представляюг его перспективную значимость в качестве новою 
гепатопроіскторного средства 

Установлены выраженные дозозависимые эффекіы бетулина на 
процессы перекисного окисления пипидов и физиологической рсгене-
рации гепатоцитов в условиях юксического поражения печени. 

Экспериментально обоснована возможносіь использования в 
терапевіической практике нового гепаюпрогектора. Материалы по 
препарату представлены в Ф К МЗ РФ с целью получсния разрешения 
на его клинические испытания в качестве гепатопротектора в 
комплексной терапии іспатиюв и іепатозов 

Полученныс в рабоіе результаты значительно расширяют 
представления о спекзрс биологической активносіи и возможных 
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мс\анизма\ действия бегллина. чго попяѵіяег даіь іеоретическое 
обоснование ею исноіьювания в клинической пракіике 

Получсны Регисірационные удостоверсния и Ганитарно-
і игиенические заключения МЗ РФ 

1 № 004726.Р 643.09.2002 от 16 09.2002г. на «Ьерёіовый 
эксіракт сухой - С» - сырье для производства биологически активных 
добавок к пище. 

2. № 004823 Р 643 09.2002. от 16.09.2002і. на биологически 
активную добавку к пище «Берёювый экстракт сухой» 

3. №>00482().Р.643.09 2002 оі 16.09.2002г. на биолоі ически 
активную добавку к пиіце «Бегула-Дэ-токс» 

4. № 77 99.20.937.Б.ООО 145 02.04. от 02.02.2004г. на биологически 
активную добавку к пище «Гастробетол». 

5 № 77.99.20.937.Б.000542.04.04. от 13.04.2004г. на биологически 
активную добавку к пище «Алкощит». 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Бетулин в дозах 1-10 мг/кг оказывает выраженнос гепатопро-

текторное действие на моделях токсичсского поражения печени ССЦ, 
парацетамолом, этанолом и при О-галактозаминовом гепатите. 

2. Бетулин оказывает нормализующее влияние на биохимические 
ноказатели крови, отражающие метаболизм и функцию печени. 

3 Бетулин предупреждает выраженность воспалительных 
процесссов в печени и показатели холестатического синдрома при 
экспериментальном гепатите. 

4. Наиболее выраженный гепатопротекторный эффект по резуль-
татам гистоморфологичсского исследования бетулин проявляет в дозе 
1 мг/кг. 

5. Беіулин устраняет депрессию желчеобразования и восстанав-
ливает секрецию желчи до уровня нормальных всличин при введении 
парацстамола. 

Внедрсние в практику ретультатов исследования 
Полученные результаты исследований используюіся в учебном 

процессе при преподавании физиологии. фармакологии и терапии для 
студснтов, интернов, клинических ординаторов в СПбГМА 
им И.И.Мечникова. Биологически активная пиіцевая добавка «Берё-
зовый экстракг сухой», содержащая бетулин, проходит апробацию в 
НИИ гриппа РАМН, на отделениях іастроэнтсролоі ии. іепаюлоіии 
клинической больницы Петра Великого, Св преіюдобномученницы 
Елизаветы, юродской инфекционной болыіицы им П И Богкина, 
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іороіскоч противот\берк\лсзном тиспансерс Ре^.іыдіы исследования 
специфической активности бегуіина. ею бешредности и безопасносіи 
леіли в основу доку-менгов. направленных в Фармакологический 
Комигсі МЗ Российской Федерации для получепия разрешения на 
клинические исиытания 

Апробация работы 
Основные положения дисссртации доложены на 2 м Всероссийском 

сьеідс фармакологов (Москва, 2003). X Российском национальном 
конгрсссе «Человек и лекарство» (Москва, 2003), научно-практической 
конференции аспирантов и молодых учёных С І І б ГМЛ 
им И И Мечникова (СПб, 2004). 

Основные положения диссеріации изложены в семи научных 
работах местной и центральной печати, в т.ч двух статьях. 

Структура и объём дисссртации 
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, материалов 

и методов исследования, результатов собственных исследований, 
обсуждения результатов, выводов, пракіических рекомендаций, 
списка литературы. 

Работа изложена на 109 страницах машинописного текста, 
иллюстрирована 1 I рисунками и Ібтаблицами. 

Библиографический указатель содержит 154 наимснований, в том 
числе 53 иностранных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Общая структура исследований 

Работа выполнена на 242 линейных крысах, массой 170-260 і 
В работе использован 95% бстулин (СзоЬГоСь, мол. масса (РШ) -

442,7, Іппавл (МР) 252-256°С), полученный экстракцией !-н бутанолом 
из бересгы берёзы обі>ічных для іерригории России фармакопейных 
видов {Веіиіа риЬехсет ЕЬгк , Веіиіа ѵеггисо<,а); производитель - ЗАО 
"С1 ІС-фарма", Санкт-Петербург. 

Для сравнения эффективности использован известный 
официна^іьный іепатопроіскіор - силибор Исследования выполнены 
с соблюдением принципов гуманного отношения к лабораторным 
животным в сооіветствии с международными рекомсндациями (1993) 
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Рис I Сірукіурная формула 6ет>лина 
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Модслирование экспериментального гепатита 
Гепатопротекторное действие изучали на моделях эксперимен-

тального поражения печени. Для модслирования острого гепатита на 
крысах применяли парацетамол, четырёххлористый углерод, этиловый 
спирт и О-галактозамин. 

Моделирование повреждения печени с использованием парацета-
мола выполняли следующим образом: животным 1 раз в день на протя-
жении 14 суток вводили внутрь бетулин в дозах 1 и 5 мг/кг, затем в 
течение двух последующих дней однократно вводили парацетамол в 
дозе 1000 мг/кг. В качестве препарата сравнения использовали силибор 
в дозе 100 мг/кг. Контрольные животные получали парацетамол и 
вместо лекарственных препаратов - эквиобъёмное количество дистил-
лированной воды. 

При применении четырёххлористого углерода в качестве гепато-
токсина. бетулин вводили ежедневно в течение 6 суток до первого 
введения токсиканта, в дозах 5 и 10 мг/кг. Четырёххлорисгый углерод в 
виде 50% масляного раствора вводили внутрь трёхкратно через день в 
дозе 0,3 мл на I ООг массы тела 

В условиях применения 40% этилового спирта в дозе 7,0 мл/кг, 
бетулин вводили ежедневно в дозах 1 и 5 мг/кг за 2 часа до введения 
токсиканта в течение 7 суток 

Галактозаминовый гепатит считается наиболее адскватной 
моделью вирусных поражспий печени (Венгеровский А.И и соавт . 
1999. 2002) В-іалактозамин вводили животным внутрь через зонд. 
одип раз в дснь втсчении 4-х суток в дозе 500 мі/кі массы животною 
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Ьет\тин вводі-пи крысам вн\ ірь, в ДОІС 5 \и/м массы іел.і живоіного. 
ОДИН ра? в існь в гсчсние 7 сѵток В качестве препарата сравнения 
испольювали отвар листьсв бсрёзы 

Биохимические мстоды исследования 
06 уровне цитолитическою сиидрома судили по акіивпосіи АлТ 

и АсТ в сывороікс крови. а также по содсржанию в ткани печени 
малонового диальдегида, пировиноградной и молочной кислот 
(Владимиров Ю.А., Арчков А.И , 1972) 

Интенсивноеіь холестатического синдрома оценивали по акіив-
ности іцслочной фосфатазы, концснтрации непрямого билирубина, 
холсстсрина и триглицеридов (\Ѵеі§1 Е еі аі., 1975). 

Влияние бетулина па мезенхимально-воспалительный синдром 
изучали по уровню тимоловой пробы и весовому коэффициснту нечени 

АлТ, АсТ и щелочную фосфатазу определяли с помощью набора 
реактивов «Рском», «Лахема» (Вегдтиег Н.Г., еі. аі., 1986) 

Тимоловую пробу определяли фотоэлектроколориметром 
(Меньшикова В.В., 1987) 

Уровень холестерина, триглицеридов, билирубина определяли 
общепринятым методом (Колб В.Б.. Камышников В С , 1982) 

Содержание в сывороткс крови гамма-глутамилтранспептидазы 
(у-ГТП), холинэсгеразы, щелочной фосфатазы и холестсрина опрсдс-
ляли на универсалыюм биохимическом анализаторе «СоЬаз Міга+» 
фирмы Хоффман-Ля Рош Лід в лаборатории дорожной больницы 
Санкт-Петсрбурга. Концентрацию іликогена в печени опредсляли по 
методике К е т р А., Нецпт^еп А. (1954) с пебольшой модификацией 
(для эксіракции гликогсна из псчени использовали не метанол, а 
этиловый спирт). 

Изучсние функционального состояния печени 
а) Варбитуровый тест 
На фоне парацсгамолового гепатига оцснку фупкционального 

состояния печени нроводили с помощью гекссналовой пробы на 
мышах. Гсксснал вводили в дозс 80 мг/кг внутрибрюшинно На модели 
галактозамипового гепагига исиользовали тиопентал натрия, коіорый 
вводили в латсральную хвостовую всну крыс в дозе 33 мг/кг По 
продолжигельносіи боковою положения оценивали скоросіь мегабо-
лизма барбитуратов. осущссівляемой циюхром Р-450 зависимой 
монооксигеназной системы гепатоциюв 
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о) Проба с бромсуіьфачвилом (ЬСФ) <<іш)втеіьиіів)вт о сосгоянии 
жскреторной и аіпиіоксической функции печени Солержание БСФ в 
крови крыс опрслеляли спекгрофотометрически через 1, 5. 15 и 45 
мин после ввеления красителя (І-5мг/кг) в хвосговую вену крыс 
Вычисляли коэффициент ретснции БСФ, элиминируемого в виде 
конъюгатов с цистеином и глутамином 

в) Относительная масса пвчени 
Данная проба характеризует степеш, выражснности воспалительных 

процессов псчени Весовой коэффициснт псчсни рассчитывается. как 
огношение массы печени в мг к массе тела в граммах и проанализи-
рован у животных с этаноловым гепатитом 

?) изучение активности цитохрома 
Состояние антитоксической функции печени при токсическом 

і епатите и лечении его бетулином оценивали по содержанию Р-450. 
Стабилыюсть цигохрома Р-450 оценивали по интенсивности образо-
вания функционально инертного цитохрома Р-420 в процессе 
инкубации микросом в течении 10 мин при 37°С. Рассчитывали степень 
спонтанной тепловой инактивации цитохрома Р-450 как изменение в 
процентах разностей между конечным содержанием этого 
гемопротеина и цитохрома Р-420 по сравнению с исходной величиной 
(Котелевцев С.В. и соавт., 1986). 

Морфогистохимические исследования 
Для морфологического исследования печени крыс материал 

фиксировали в течение 10 ч в 10% растворе формалина. Затем взятые 
кусочки печени обезжиривали в спиртах нарастающей концентрации, 
заливали в парафин и изготавливали препараты с использованием 
стапдартного оборудования и рсактивов для парафиновой проводки. С 
целью изучения препараты окрашивали рутинной гистологической 
окраской гематоксилином и эозином. Применялось гистохимическое 
окрашивание суданом II I срезов, изготовлснных на замораживающем 
микроіоме, что позволяло выявигь в ткани печени жир. Исследования 
проводили светооптическим микроскопом Ы40ЛАМ при увеличении 
х180 в 10 полях зрения (одно поле зрения обычно содержало 4 
печёночные дольки). Таким образом, расчст поражения в процентном 
отношснии производился исходя из этого количества долек. 

Сопосіавления и і истологическую оценку измерений нроводили с 
интактной іруппой крыс, содержавшихся в лаборагорных условиях 
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Исс.іедование жслчсі онной активносіи 
Поскольку іепатотоксичносіь паранеіамола обусловлена образо-

ванием реактивных мегаболитов при участии системы цитохрома Р-450, 
инициацией ПОЛ, снижением сишеіических процессов, а также нару-
шением процессов желчеобразования, то задачей дапиоіо исследо-
вания было изученис влияния бетулина па сосюяние желчеобразо-
вательной функции печени при парацспамоловом гепатите 

Исследования проведены на крысах - самцах массой 170-190 г. 
Острое лекарственное иоражение печени вызывали путём введения в 
желудок парацетамола в дозе 0,25 на 100 г массы тела животною в 
видс взвеси на 1 % крахмальном клейстере 1 раз в день в течение двух 
суток (Піхоп М, Р, еі., 1971). Коіпрольные животные получали 
соответст вующий объём 1 % крахмального клейстера. Бетулин 
применяли в дозе 1 мг/кг внутрь 1 раз в день профилактически в 
течение 10 суток до введения парацетамола. 

Об эффективности гепатопротекіорного действия бетулина судили 
по измепению интенсивности секреции желчи (мл * 100 г * 4 час) , 
концентрации основных её компонентов - желчных кислот (Ковалёв 
И.Е. и соавт., 1982), холестерина, билирубина (Скакун Н.П. и соавт., 
1982), фосфолипидов (Саратиков А.С. и соавт., 1977), а также по 
изменению концентрации тригидроксихолановых и 
дигидроксихолановых кислот (Кашкова Э.К. и соавт., 1989). Желчь 
собирали в течение 4 ч в усло-виях острого опыта у крыс, находящихся 
под этаминаловым наркозом (40 мг/кг, внутрибрюшинноХ через 
катетер, вставленный в общий желчный проток. Исследования 
проводили через 1, 3 и 7 суток после завершения введения 
парацегамола. На каждый срок исследования подбирали по 6 
животных. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с 
помощью пакета сіагистических программ 8Ші5пка Гог Ѵ/іпскпѵз 97. 
V. 7,7. В іексте на рисунках и іаблицах предсіавлены средние 
значения исследуемых показаіелей (М) и средняя квадратичная 
ошибка (м). Определение значимости различий между сравниваемыми 
показателями проводили с использованисм параметрического і-
критсрия Стьюдснта Различия в сравниваемых группах исследований 
считалось достоверным при р<0,05 (Лакин Г.Ф., 1980). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Влияіше бетулииа іш течение острого гепатита при 
токсическом повреждепии печеии параиетамолом. Анализ 
механизма гепатоза-щитноіо действия бегулина при токсическом 
поражепии печепи парацетамолом выполнен на основании изучения 
акгивности индикаторных ферментов нитолитического синдрома 
АсАТ и АлАТ Повреждение гепатоцитов токсикантом приводиі к 
циюлизу гепаюцитов и высвобождению специфических печеночных 
ферментов АдАТ и АсА'1. 

Результаты выполненных биохимических исследований представ-
лены втабл.1. 

Таблица 1 
Влияние бетулина на состояние индикаіорных ферментов печени 

Группа животных 

Интактные животные 

Контроль (гепатит) 

Бетулин, 5 мг/кг 

Бетулин, Імг/кг 

Силибор, 100 мг/кг 

Працетамол 

АлАТ, ЕД/л 

1,65±0,12 

2,75±0,09 

1,71±0,1* 

1,69±0,14* 

1,68±0,08* 

АсАТ, ЕД/л 

1,85±0,05 

3,59±0,09 

1,89±0,14* 

1,84+0,18* 

1,87±0,02* 
Примечание. * Достоверно по сравнению с контролем, р< 0,05. 

Высокая активность маркерных ферментов (АлАТ и АсАТ) свиде-
тельствует о развитии цитолитического синдрома. Так, активность АлАТ 
в группе с парацетамоловым гепаіигом возрастала по сравнснию с 
интактной группой на 40% Гепатопрогекторное действие бетулина 
характеризовалось предупреждением повышения активности транса-
миназ. Следует отметить выраженную гепатозащитную акіивность 
беіулина уже в дозе 1 мг/кг Препарат сравнения силибор оказывал 
действие аналогичнос бетулину в изучаемой дозе. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельсівуеі о 
снижснии под влиянием бет^лина уровня индикаторных ферменюв 
цитолитического синдрома при токсическом поражении печени 
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ІІри нонрс/іч.іении іепаіоциюв парацетлмо кпі іиіб нодаются 
воспалиіе п.ные і-вменения. \аракіериз\ющиеся признаками 
мезен\имаіьно воспалительноі о сиіпрома О іпиянии бетулина на 
течение данного синдрома супили по уровню тимоловой пробы и 
изменению весового коэффициента печени (табл 2). 

Таблица 2 
Влияние бетулнпа на восналительный синдром 

Группа 
животных 

Иніактные 
животные 

Контроль (і епатит) 

Бетулин, 1 мг/кг 

Бетулин, 5 мг/кг 

Силибор, 100 мг/кг 

римечание. * Досто 

Весовой коэффициент 
печени, 
усл ед. 
41,0±0,7 

5б,0±1,] 

39,0±0,5* 

42,0±0,8* 

44,0±0,3* 

зерно но сравнению с ко 

Тимоловая 
реакция, 
Ед.5-Н 

2,63±0,09 

3,28+0,11 

1,85±0,04* 

1,91±0,07* 

2,16±0,08* 

ттрольной группой 
(гепатит), р<0,05. 

Поскольку показатель весового коэффициента печени 
характеризует степень выраженности воспалительных процессов в 
органе, то бетулин, по-видимому, предупреждает их. Причем, как 
видно из представленных данных в таблице 2, бегулин эффективен в 
дозах 1 и 5 мг/кг Силибор несколько уступал в своей способности 
снижать воспалителыіые процессы в печени, хотя эти различия ие 
были статистически значимы 

О тяжести и характсре холестаіического синдрома 
свидетельствуют повыілепие активности щсгючной фосфатазы, 
повышсние концентрации билирубина. Бетулин предупреждал 
увеличение щелочной фосфатазы, наблюдаемое у животных с 
парацетамоловым іепатиюм 

Нормализуюшее влияние бетулина отмсчено в изменении 
концентрации билирубина, триглицеридов и холесіерина Гаким 
образом, если в условиях лкспернментального іспатига оімечено 
достовернос увеличение показателей холестатического синдрома. то 
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сиидрома. го бсіулин в лозах 1 и 5 мг/кі предупрсждал и\ приросі и 
у іерживал биохимические показатели на уровне исходных данных 
итактных жикоіных Раззичия в выражснности эффскіа на фонс 
бетулина и силибора не были достовсрными 

Гистологическое строение печени крыс (рис 2а)* в эксперимсн-
тальной группе с введением парацстамола (рис 26) харакгсризовалось 
признаками наиболыпею повреждения, что подтверждает соответ-
ствие модели меюдическим рскомендациям. Наименьшие проявления 
осірого токсичсского гепатита огмечены в группе крыс, иолучавших 
бетулин в дозе 1 мг/кг, что указываег на его выраженный гепаіопро-
текторный эффект (рис.2в). 

Выявлснные морфологические изменения гепатоцитов в группс 
крыс, получавших силибор, указывают на признаки острого токси-
ческого гепатита с признаками умеренного и слабовыражешюго 
іювреждсния, что также свидетельствуеі о его г епатозащитном 
действии (рис.2г). 

изменения и очаги нскроза 
Окраска іемагоксилином и 

эозином. 
Увеличение х!80 

* Лвтор выражает ілубокую благодарность ассистеиту кафедры пато-
лоі ической анатомии СПбГ МА им И И.Мечникова к м н Самусенко И А 
;а помошь в выполнснни фрагмепта работы и обсуждении рс;ультаюв 
морфогистохимических исследований 
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Рис 2в. Печень крысы, 

получавшей парацетамол и 
бетулин. Острый лекарственный 

гепатит. Выражсиная 
дискомпенсация балочного 
стоения, слабо выраженные 
дистрофические изменения 

Окраска іемаіоксилином 
и эозином. 

Увеличение х180 
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Рис.2г. Печень крысы, 
получавшсй парацетамол и 

силибор. Дискомпеисация балок, 
белковая и жировая дистрофия 

затрагивает гепатоциты по 
периферии дольки и 

перицентральные огделы. 
Единичные перипортальные 

некрозы гспатоцитов. Окраска 
гемаюксилином и эозином. 

Увеличение ХІ80 

Влияние бетулипа на течение острого гепатита при 
токсическо.м повреждеиии печени четыреххлористым углеродом. 
Ввсдсние четыреххлористоі о углерода провоцирует некроз гепа-
тоцитоі.. воспалительный оіёк паренхимы. мощную клеіочную 
инфильтрацию, нарушение виуфинечёиочиой гемодипамики и, как 
следствие, холестаз При интоксикации разрушаегся структура 
мембран. отмечается их прозрачность и снижается іекучесть. 
Вследствие эгого изменяеіся электрохимический потенциал 
мембраны. что приводит к нарушению патрийзависимых 
транспортных систсм, таких как трапспорт желчных кислот, и 
определяет развиіие опосрсдованною цитолизом холестаза. 

Влияние бетулина на активность сывороючных фермснгов и 
показагели углеводного обмена при токсическом гепатите у крыс, 
вызвашюм четыреххлористым упероіом. представлены в габл.З. 
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"I аб іиііл і 
В.нпшис беіулина на биохимическне покаіаге.іи 

при юксическом (СС14) гсііаіиіе \ крыс 

Группы 
живогпых 

Иніакгные 

Контроль 
(гепагит) 
Бсгулин, 
5 мг/кт 

Ьеіулин. 
10 мі/кг 

Силибор. 
100 мг/кі 

АлАТ 
СД/л 

1,37-̂ 0,13 

4,78±0,09 

1,87+0,21* 

1,91+0,17 "̂ 

2,65+0,08* 

АсАТ 
ЕД/л 

1,52+0,12 

3,48+0,21 

1,83±0,07* 

1,95+0,14* 

2,01+0,12* 

Молочпая 
кисаота, 

мг% 

85 3(9,4 

140±7.8 

92,7±7,6* 

96,2±6,2* 

115±7,4* 

ІІировино 
ірадная 
кислога. 

М І % 
2,44+0.10 

11,59 + 0.11 

2,35-0.17* 

2,32±0,13* 

2,8210,12* 

Примечание * Досюверно по сравиению с контрольной іруппой 
(гепатиі), р<0,05. 

Из іабл.З видно, что активносіь АлАт и ЛсАі у животных, 
получавших беіулин в дозе 10 мг/кг, была пижс чем у не лсчсных 
живогных на 60.9-56.4%, а у живогных получавших бстулин в дозе 5 
мг/кг соот ве іственно 60,1 - 44,0%. 

Под действисм бетулина наблюдалось и более выраженное 
снижение обраювания молочной и пировиноградной кислот, чем в 
контролыіой группс, что указываеі на улучшение азробных процсссов 
окислепия віепатоциіах 

Резулыаіы изучения влияния беіѵлина на уровепь циіохрома Р-
450 даюі основание заключиіь, чю бетулин облеічасі ісчение токси-
чсского норажсния псчени, вьнвашюго четырехчлорисзым уілеродом, 
оказывая сушсственные позигивные сдвиги в мсіаболизме 
печсночных клегок и ипдуцируюшее влияние на ферменіы обезвре-
живаюшсй системы печени Об згом свидетельсівуст сю способносіь 
восстанавливап. ѵровень циіохрома Р-450, а ингибируя процессы 
IІОЛ способсівует, тем самым, бысірой нормализации функциио-
палыюго состояпия оргаиа 
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//< < нчкнкінші (і іііяіиія осту.ішні ІНІ актиапость <шішюі«и-
дшіпіпоіі спстсмы прово іи іи всчедствие важносіи роти антиокси 
іангноіо оффекга и мечанизме іераиевтического действия іепатопро-
текгоров при патологии печени 

Весьма благоприяіпым фактором влияния беіулина на ісчсние 
жсперименталыюіо гепатита следует считать и болес низкое по 
сравнению с контролем (нслеченые крысы) содсржаыие в ткани 
малонового диальдеіида одного из конечных продукіов ПОЛ. Инги-
бирование бетулином продуктов ІІОЛ, резко индуцируемых четырех-
члорисіым углеродом. связано, но-видимому. с его определенной 
ангиоксидангной акгивносіыо Не исключено. ччо ыодобное действие 
характерно и для силибора. 

По-видимому, антиоксидашные функционалыіые групыы 
бетулина встраиваются в мембраны гепатоцитов и превращагоі 
і идроперекиси полиеновых жирных кислот в неіоксичные 
оксикислоіы с обрывом цепей І ІОЛ (Бобырёв В II и соавт., 1994). 

Влияние бетулшт на состояние микросомальных ферментов 
печени при интоксикашш ССІ4 изучали по стабильности цитохрома 
Р-450. которую оценивали по иі-ленсивносіи образования фуыкции-
онально иперіного цитохрома Р-420. 

Четырёххлористый углерод вызывал снижение в микросомальной 
фракции печени уровня цитохрома Р-450 на 60% в результате конвсрсии 
в функционально инертный цитохром Р-420. Цитохром Р-450 отрав-
ленных живоіных станови^іся малостабильным. к 10 мин тепловой 
инкубации в микросомах обнаруживаеіся только цитохром Р-420 

Бетулин существенно превосходит силибор по степени 
преДотвращения конверсии цитохрома Р-450 в Р-420, сохраыяя его 
содержание на уровне нормы По видимому. этот механизм связан. с 
одной сюроны со значительным антиоксиданіпым действием 
бегулипа и его ингибирующим влиянием на фосфолиполиз. с друюй -
гюступлением в мембраны іепаіоцитов фосфатидилхолипа и 
фосфатидилзтаноламипа, что стабилизирует а-спираль пептидного 
компонеша циіохрома Р-450 

I Іолученные резульчаты указывают на то, чго беіулин предупреж-
даеі индуцированное четыреххлористым \глсродом ПОЛ и снижает 
скорость продукции малонового диальдегита в микросомах псчсни 
Четыреѵхлористый углерод. создавал картину токсического гепатита 
при коюром содержание малоновою диалыегида возрасгало на 
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212.3% а диеповых конъюгаюв на I ' 6% I ірофилактическое ввс іенис 
бегу іина пред>прежтало нарушение процессов ГЮЛ 

Влияпие детулиии иа течеиие острого гепатита при 
токсическом повре.шдеиии ііечеии ітиловым спиртом. С целью 
модслирования подострого повреждения печени исполыовали 
вве іение 40% эіанола крысам в желудок 7 0 мл/кг на протяжении 7 
дней В оттичие от других юксикаіпов, которые моделировали 
юксический іепатиі. этанол моделировал жировой іепатш. При 
и^чении биохимических показателей достоверно отмечено влияние 
бетулина на развитие циюлитического синдрома 

Влияние бетулина на состояние индикаюрных ферменюв 
печени представлено на рис 3. 

Рис 3. Влияние бегулина на содержание ЛлАТ и АсАТ нри 
гоксическом повреждении печени этанолом. 

Интактные Контроль Бетулин Бетулин Силибор 100 
животные (гепатит) 5мг/кг 1мг/кг мг/кг 

ОАлАТ, ЕД/л ШАсАТ, ЕД/л 

При юксическом повреждснии печени этанолом бетулин 
проявил гепагозащитпый эффекі вдозах I и 5 мі/кг Снижение уровня 
индикаторных ферментов печени в сравнении с кошролыюй группой 
составило сооіветствепно 28% АлАТ и 60% АсАТ 
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В.иілние бетулипа ші течение меіенхиналыю-воспалительного 
синдрома при экспераменталыюм тшиолоаом гепатите 
представіено в габл.З 

Таблица 3 
Влияние бетулина на іечение мезенхиѵіалыю-воспалительного 

синдрома 

Группа 
животных 

Интактныс животные 

Контроль (гепатит) 

Бетулин, 1 мг/кг 

Бетулин, 5 мі/кг 

Силибор, 100 мг/кі 

Весовой 
ко^ффициент печени, 

усл. ед. 
34,0+0,8 

52,0±0,9 

35,0+0,6* 

37,0±0,8* 

40,0±0,4* 

Тимоловая рсакция, 
Ед. 8-11 

1,96±0,04 

2,88+0,14 

1,78±0,02* 

1,91 ±0,05* 

1.96±0,06* 

Примечание *Достовсрно но сравнению с контрольной группой 
(гепатит), р<0.05 

Полученные данные свидетельствуют о наличии у бетулина 
лечебною влияния на тсченис ме-зенхималыю-воспалительного 
синдрома при экспсримешальном эіаноловом гепатитс 

Влияние бетулина иа раівитие холестатического синдрома 
при іксперименталыюм этаноловом гепатите представлсно в табл 4. 

Из представленных в таблице 4 данных видно, что при введении 
этапола в качесгве гепатогоксина показатель снижения активности 
щелочной фосфатазы достовсрно не отличался в онышых группах и 
составлял: бстулин I мг/кг - 27%, бетулин 5 мг/кг - 26%, силибор 100 
мг/кг - 23%. 

Снижение іриглицсридов сыворотки крови находилось в 
пределах 58 - 60%, холестерина 32 - 37%, билирубина 19 - 2 1 % 

Морфологические ичменения печени у крыс, получавших бегулин 
в дозс 5 мг/кг и силибор харакгеризовались одинаковой 
гистологической картиной, лишь незначиіелыю отличавшиеся по 
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млспиаб) поражения I спаюниіы с гсльцами Ѵ1<п юри выявлятись нс 
во все\ ог іела\ зотек а незначителыюс коіичесгво отмечепо в 
параиенірапьных опслах В ценгре долек имеются единичные 
поврежденные гепаюииіы, на периферии - неповрежденпые 
гепатониты (рис.4а). 

Таблица 5 
Измененин биохичических показаіелей под влиннием 

бстулина при этаноловом гепатите 

Группы 
животных. 

Интактные 

Контроль 
(гепатит) 
Бетулин, 
1 мг/кг 

Бетулин, 
5 мг/кг 

Силибор, 
ЮОмг/кг 

Этаноловый іепатит 
щелочная 

фосфагаза, 
ммоль 

ч*л 

13,8 + 0,6 

19,7+ 0,3 

14,4 ±0.6* 

14,6 + 0,2* 

15,1 ±0,4* 

холест ераза, 
ммоль/л 

1,79 ±0,08 

2,54 ± 0,04 

1,6 ± 0,02* 

1,72 ±0,04* 

1,77 + 0,02* 

триглицериды 
сыворотки, 

ммоль/л 

1,34 ±0,24 

3,12 ±0,15 

1,24 ±0,24* 

1,31 ±0,18* 

1,41+0,12* 

билирубин 
нспрямой, 
ммоль/л 

14,6 ±1,5 

21,2 ±0,14 

16,8 ±0,9* 

17,1 ±0,2* 

16,9 ± 1,2* 

Примечание. *р < 0,05 по сравнению с коіпрольными данпыми 

В груіше крыс, получавших бетулин в дозе 1 мг/кі. пекрозы 
гепатоцитов оісугствовали или регистрировались в единичных 
случаяч, лимфоидная инфильтрация слабовыраженная Телыда 
Маллори не выявлялись. Наблюдалось полнокровие центральных вен 
и сосудов портальных трактов Все эти данные свидетельсівуют об 
отсутствии признаков алкогольного токсического гепатоза и о 
наличии выражснного гепаіозаіцитною эффекта бетулина в дозе 1 
мг/кг 

Бетулип в значиіельной степсни редуцировал возникающие при 
гспатите тискомплексацию печёночных бадок. оіёк вокруг 
синусоидных просіранств. воспалиісльную инфильтрацию сгромы. 
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белковую. жировую дисірофию и колликвационный некроз 
генатоцитов (рис.4а.б) 

Влияние бетулина на течение гепатита, еызванного О-галак-
тозачином изучали как на наиболее адекватной модсли вирусных 
норажений печени. Галактозамин вводили животным внутрь один раз в 
день в течение 4 суток, в дозе 500 мг/кг массы животного. Бетулин 
вводили крысам внутрижелудочно, в дозе 5 мг/кг массы тела 
животного, один раз в день, в течение 7 суток. 

В качестве прспарата сравнения использовали отвар листьсв 
берёзы Введение бетулина и отвара листьев берёзы начинали через 24 
часа послс введения галактозамина 

Одним из критериев оценки функционального состояния іепаіо-
циіов при экспериментальном іеиатите служит барбитуратовый 
гест Тиопентал натрия вводили крысам в дозс 33 мг/кг впутривенно 
в латсральную хвостовую вену О длительносіи наркотического сна 
судили по продолжительности бокового положепия животных 
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Ыа 8-ой дснь после поспспнего введения крысам іалакіозамина, 
содержание в сыворогке крови у поаопытных животных крыс фермен-
тов ѵ-путамилгранспептилазы и щелочной фосфаіазы было повы-
шено в 4,1 и 3 раза соо і ветственно 

Содержание в сыворогкс крови крыс с галактозаминовым 
гспатигом холинэстеразы было досювсрно снижено в 1,9 раза, а 
концентрация гликогсна в печсни животных уменыпилась в 2,1 раза 
(табл. 6) 

Таблица 6 
Влияние бетулина на содержание ферментов в крови, гликогена в 

нечени при галактозаминовом гепатите 

Показатели 

Препараты 

Интактныс 
животные 

у-ПП 
крови, 
(еа) 

21,7 ±2,9 

щелочная 
фосфагаза 
крови, (е а) 

6,1 ± 1,3 

холин-
эстераза 

крови, (е а ) 

1067 ±54 

гликоген 
печени, 

і % 

2,67 ± 0,22 

длитель-
ность 

наркотич 
сна, мин 

5,2±0,4 

Влияние галакіозамина 
Контроль 
(гепатит) 

Бетулин 
5 мг/кг 

Огвар 
листьев 
березы 

87,3 ±4,5 

32,0 ±5,9* 

41,8 ±4,9* 

26,* ±4,1 

14,9 ±1,5* 

14,4±1,7* 

564 ±36 

671 ±41 

726 ±38* 

1,26 ±0,12 

1,85±0,16* 

2,18 ±0,23* 

49,6 ± 4,9 

18,4 ±2,7* 

16,9 ±4,7* 

Примечание: * р < 0,05 по сравиепию с контролем по критерию 
Стьюден га (і). 

Продолжительность тиопенталовоі о наркотического сна, 
характеризующего сосіояние деюксикационной функции печени у 
подопытных крыс, была достовсрно повышена по сравнению со 
значением этого показателя у интактных животных. 

Бетулин и отвар листьев березы досюверно снижали повышсн-
ный уровень у-ГТП в сыворотке крови у подопышых животных на 
63,3% и 52,1%; щслочной фосфатазы - на 43,8% и 45,7%; в 1,45 и 1,73 
раза соответственно повысили сниженнос содержание гликогена в 
печени. 
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Влияние иіучеішых фигопрспараюв на содержание в сывороткс 
крови подопытных животных холиіпсгеразы. маркера 
белоксиіпезируюіцей функции псчсни, было не столь одно-
направленным Гхли отвар листьев берёзы увеличивал содержание 
холинэстсразы в сыворочке крови подопытных животных на 28,7%, то 
для бетулина отмечена лишь выражснная тенденция к повышению 
значения данного показателя (19,0%). При этом бетулин и отвар 
листьев бсрсзы достоверно спизили длительность тиопснталового 
наркотического сна в 2,7 и 2,9 раза соответственно, т е. 
способствовали восстановлению нарушений детоксикационной 
функции печени. 

Лечебная гепатозащитная активносіь беіулина при 
галактозаминовом гепатите, по-видимому, определяется выра-
женными противовоспалительными свойствами этого природного 
соединения, выделяемого из коры и листьев берёзы (Карачурина Л Т. 
и соавт., 2002). 

О влиянии бетулина на процессы желчеобразования при 
токсическом поражепии печени парацетамолом судили но 
изменению интенсивности секреции желчи, концентрации основных 
её компонентов (мл * 100 г * 4 ч) желчных кислот, холесгерина, били-
рубина, фосфолипидов, а также по изменению концентрации 
тригидроксихолановых и дигидроксихолановых кислот. 

Полученные данные свидетельсівуют о выраженных нарушениях 
желчеобразовательной функции печени при инюксикации 
парацетамолом. Во все сроки исследования секреция желчи снижалась 
по сравнению с контролсм. Так, снижение количества выделившейся 
за 4 ч желчи (мл * 100 г) через 1 и 3 сут. составило 33 и 45%, а на 7 
сут. наблюдалось частичное восстановление желчеоіделения, хогя 
величина показаіеля не достигала контрольною уровня и оставалась 
ниже его на 15%. 

Наряду со снижением секреции желчи отмечалось снижсние 
концешрации желчных кислот на 40 и 50%, холесіерина на 39 и 57%, 
билирубина па 35 и 46% и фосфолипидов на 35 и 52% соответственно 
в эти же сроки наблюдения. 

Профилактическое применение бетулина оказывает благоприятное 
дейсгвие на течение экспериметального гепаіиіа, в резулыате чею 
нарушепия желчеобразовательной функции печени наблюдалось в 
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ченыпей сіепепи ІІричеч к конц\ срока исс іе ювания (7 с\ і ) 
происхотило не голько гнпнос восстановление же ічеобразовательной 
функции печсни, но и в какой-то степени ее стичуляиия Так. 
сскреция желчи у живогных. гюлучавших бетулин, через I сут была 
выіне на 25%, чеч у нелеченых животных, черсз 3 сут - на 63% 
Ветулин способсгвовал повышению концентрации желчных кислот -
важнейших гормоноподобных физиолоіически активных веществ. 
участвующих в і>моральной регуляции организма (Ганиткевич Я В , 
1980) ' 
Уровень желчных кислоі у животных. получавших бстулин, стал 
выше іакового на 33% в первые сутки и на 75% на 3 сутки, в 
сравнении с контрольной группой животных. Как показали 
результагы исследований. бетулин не только снособствовал 
восстановлению суммарного содержания желчных кислот, а также 
тригидроксихолановых кислот и дигидроксихолановых кислот, но и 
приводил к норме их соотношение. 

Важную роль играет желчеотделение в обмене билирубина. 
Одной из причин снижения выделения билирубина (так же как и 
желчных кислот, хол^стерина, фосфолипидов) с желчью при 
поражении печени парг .етамолом, является угнетение активности 
фермешных систсм іепаіоцитов, участвующих в обмене 
билирубина. особенно цитохрома Р-450 (Саратиков А.С. и соавт, 
2002) Усиление компенсаторных процессов при применении 
бетулина, направленных на снижение гепатотоксичпости 
парацетамола, способствуст нормализации процессов 
желчеобразования, в том числе обмена билирубина Это 
подтверждается полученными данными. Так, концснтрация 
билирубина желчи на 3 сут. достигла 86% от контрольного уровня, а 
на 7 сут воссіановилась не только до контролыюю уровня, но и в 
оіірсделёпной степени была выше его. Полученные данные 
позволяют заключить, что беіулин способствует восстановлению 
желчеобразователыюй функции печени, быстрее и более эффективно 
восстанавливает секрецию желчи и конценірацию в ней жирных 
кислот, холестерина, билирубина, и фосфолипидов Под его 
влиянисм восстанавливается процесс гидроксилирования жслчных 
кислот. в результате чего нормализусіся соотношение три- и 
дигидроксихолановых кислот(сч рис 5). 
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Рис 5 Влияние бетупина на процессы жепчеобразования при интоксикации парацетамопом 
(3 сутки) 

секреция желчи 

ТГОХ 

желчные кислоты 

1 интактные 
контроль 

, холестерин сяжтш/* гепатит 

билирубин 

фосфолипиды 

леченныи 
гепатит 

Изучепие острой и хронической токсичности. Целью изучения 
острой токсичности бетулина явилось определение ЬД50 на 2-х видах 
животных при различных путях введения, а также наблюдение 
клинической картины острого отравлспия. Основным кригсрисм 
токсичности служила гибель животных 

Бетулин вводили мышам и крысам вігутрь и внутрибрюшинио в 
дозах 500, 1000, 1500, 2000 и 2500 мг/кг с учетом максимально 
допустимых объемов введения жидкости для лабораторных 
животных. При ежедневном наблюдении случасв гибели животных 
после введения бетулина внутрь и внутрибрюіпинно на было, не 
оімечено изменений общего состояния, а вес животных при 3-х 
краіном взвешивании в тсчсние псриода наблюдепия достоверно не 
изменялся в сраниепии с живоіными контрольной іруппы. 
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Іаким обраюм бетулин по сіемснп токсичносіи можно оінесіи 
к малотоксичным веіцествам, 1_Л),,, коюроіо при энтерапьном и 
внугрибрюшинном введении составляет -> 2500 мг/кг 

Хронический гоксиколоіический эксперимеіп был проведсн в 
вссенний период в течение 3-х мсс на 60 крысах линии Вистар, весом 
180-260 г. Сроки проведения эксперимента определены в 
соответсівии с требованиями "Руковолсгва по экспсримснталыюму 
(доклиническому) и.учепию новых фармакологических веществ", М , 
2000 г Общетоксичсское действие бетулина изучали при введении 
внутрь (с помощью зоида) в дозах 1. 10 и 50 мг/кі. Для проведения 
эксперименіа животныс были разделены на 4 группы: контрольную и 
3 подопытных, по 15 животных в каждой. 

Определение различных показателей функции систем и органов 
животных проводили до ввсдения вещества, а затем каждые 30 дней в 
течение 3-х месяцев ежедневного введения преиарата. Ежедневные 
наблюдения за животными не выявили каких-либо отклонений их 
состояния и поведения по сравнению с контрольной группой. На 
протяжении всего периода исследования не отмечено случаев 
спонтанной гибели животных. Изучение динамики веса животных 
выявило прирост массы тела по отношению к исходным показателям 
через 1 месяц наблюдения на 9 - 28%; через 2 месяца на 17 34%, 
через 3 месяца - на 17 - 35% без достоверных огличий между 
контрольной и подопытными группами. 
После ежедневного введения бетулина в течение трех месяцев 
животных забивали, органы взвешивали, проводили гистомор-
фологическое исследование и рассчитывали весовые коэффициенты 
оріанов. Анализ весовых показателей не выявил достоверных 
различий среди всех 4-х групп животных. 

Изучение итеіральных показатслсй основных систем организма 
животных (сердечно-сосудистой, выделительной, дыхательной, 
цептральной и периферической нервной сисіем) пе выявили 
досіоверпых изменений при сравнении с контрольной группой 
животных Месгно-раздражаюіцею, кожно-резорбтивного, 
аллергенною и мутагснною действия обнаружено не было. 

іаким образом, результаты изучения общеюксического дейсгвия 
бсгулина на органы и системы организма животных свидсгельствуют 
об отсутствии токсического действия препарата 
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выводы 
1 Устаиовлены гепатопротекторные и желчегонные свойства. 

безвредность и безоиасносіь бетулина - вещества, выделенного 
из коры березы. 

2. Биохимические, функциональные и морфологические 
исследования иоказали, что бетулин в дозах 1-10 мг/кг 
предупреждает развитие цитолитического, холестатического и 
мезенхимально - воспалительного синдромов на моделях острою 
гепатита, вызванного парацетамолом, четыреххлористым 
углеродом, этанолом и О-іалактозамином, что позволяет отнести 
его к группе природных гепатопротекторов. 

3. Бетулин оказывает влияние на процессы желчеобразования и 
желчевыделения на фоне парацеіамолового гепатита. Отмечено 
предупреждение снижения общих желчных кислот, билирубина и 
холестерина и на 4 сутки после инюксикации восстановлеіше 
ишенсивносіи секреции желчи. 

4. Морфогистохимические исследования печени крыс с токсическим 
гепатитом, вызванным парацетамолом и этанолом, иоказали, что 
бетулин предупреждает деструкцию гепатоцитов, 
воспалигелыіую инфильтрацию в поріальных трактах, бслковую 
и мелкокапельную дистрофию гепатоцитов, фокальный 
колликвационный нскроз. 

4. Сеіулии обладает малой гоксичносіыо (в дозе 2500 мі/кі не 
вызываеі гибели животных), не оказываст влияния на общсс 
сосюяние животных, поведенис, функции сердца, печени, почек, 
на гематологическис и биохимические показатели крови и можег 
быть рекомендован для клинических испытаний в качестве 
гепагопротектора. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1 Полученные результаіы. свидетельсівующие о выражснной 

специфической активносіи, безвредности и безопасносіи 
бетулина, являются основанием рекомендовать его в 
медицинскую практику в качестве гепатопротектора 

2. Паличие выраженного желчегонного действия у бетулина, 
сопряженного с нормализацией состава желчи, позволяет 
рассматривать его в качестве і епатоиротектора, эффективноіо Е 
случаях поражений печени, осложненных холестазом. 

3. Биологически активные добавки к пище, содержащие бетулип и 
зарегистрированные МЗ РФ. моіут быть рекомендованы к 
клиническому изучению в качестве основы диетотерапии как 
острых, так и хронических заболеваний печени, в і.ч., 
осложненных холестазом. 

4. Биологически активные добавки к пище. содержащие бетулин 
рекомсндуются к применению в качсстве алкогольпротекторных 
средств для профилактики токсических поражений печени 
этанолом. 

5. Биологически активные добавки к пище, содержащие бетулин 
рекомедуются к применению в качестве средств профилактики 
токсических поражепий псчени лекарствепными препаратами и 
промышленными гепатотоксикантами. 
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