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v%+< (11+%$." -(?. Изучение гиполипидемических свойств сесквитерпеновых лактонов арглабина и ахиллина при мо-
дели острой гиперлипидемии, вызванной этанолом у крыс. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Гиперлипидемию у крыс вызывали однократным внутрижелудочным введением 40% этанола в 
дозе 5 г/кг (в пересчете на абсолютный этанол). Арглабин и ахиллин в дозе 10 мг/кг вводили внутрижелудочно в течение 
7 дней до введения этанола. В сыворотке крови измеряли содержание триацилглицеридов, свободных жирных кислот, 
общего холестерина, холестерина в липопротеинах низкой и высокой плотности, индекс атерогенности. 
p%'3+<2 2;. Сесквитерпеновые лактоны арглабин и ахиллин снижали в сыворотке крови крыс повышенное содержа-
ние триацилглицеридов, свободных жирных кислот и холестерина в липопротеинах низкой плотности при острой ги-
перлипидемии, вызванной однократным введением этанола.
g *+>7%-(%. Полученные данные свидетельствует о гиполипидемической активности исследуемых лактонов.
j+>7%";% 1+." : экспериментальная гиперлипидемия, этанол, арглабин, ахиллин, никотиновая кислота.
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HYPOLIPIDEMIC INFLUENCE OF SESQUITERPENE LACTONES ARGLABIN 

AND ACHILLIN TO THE MODELS OF ACUTE HYPERLIPIDEMIA
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The aim of the research. To study hypolipidemic properties of sesquiterpene lactones arglabin and achillin at the model of acute 
hyperlipidemia caused by ethanol in rats.
Materials and methods. Hyperlipidemia in rats was induced by a single intragastric injection of 40% ethanol at a dose of 5 g / 
kg (based on absolute ethanol). Arglabin and achillin in dose 10 mg / kg was injected intragastric during 7 days before injection 
of ethanol. In the blood serum was measured the content of triacylglycerides, free fatty acids, total cholesterol, cholesterol in 
lipoproteins of low and high density, atherogenic index.
Results. Sesquiterpene lactones arglabin and achillin decreased in serum of rats increased content of triacylglycerides, free fatty 
acids and cholesterol in low density lipoproteins at the acute hyperlipidemia, caused by single injection of ethanol.
Conclusion. The data indicates the hypolipidemic activity of the studied lactones.
Key words: experimental hyperlipidemia, ethanol, arglabin, achillin, nicotinic acid.

Введение
Атеросклероз – распространенное хроническое заболе-

вание артерий, которое остается наиболее частой причиной 
заболеваемости и смертности населения в развитых странах, 
в том числе в России [1]. Современные представления о меха-
низмах развития атеросклероза указывают на ведущую роль 
нарушений обмена липидов, в частности гиперлипидемии и 
дислипопротеинемии. Эти состояния характеризуются ростом 
в сыворотке крови содержания триацилглицеридов, общего 
холестерина (ХС), ХС атерогенных липопротеинов низкой 
плотности (ХС-ЛНП) и снижением уровня холестерина в анти-
атерогенных липопротеинах высокой плотности (ХС-ЛВП) [4]. 

В настоящее время для патогенетической терапии атеро-
склероза предпочтение отдается лекарственным средствам, 
обладающим гиполипидемическими и антиоксидантными 
свойствами. Содержание ХС и обмен липопротеинов могут 
нормализовать вещества различной химической структуры 
нескольких фармакологических групп: статины, фибраты, 
препараты никотиновой кислоты, ингибиторы всасывания ХС 
[2]. Несмотря на широкий выбор антиатеросклеротических и 
гиполипидемических средств, они не всегда оказывают жела-
емый лечебный эффект и часто вызывают тяжелые побочные 
реакции, что свидетельствует о необходимости поиска новых 
активных и малотоксичных препаратов [8]. 

Вещества терпеновой структуры обладают широким спек-
тром фармакологической активности. В их структуре присут-
ствует лактонное кольцо, поэтому подобно статинам сескви-
терпеновые лактоны могут тормозить синтез ХС и оказывать 
гиполипидемическое действие [10]. Сесквитерпеновый лактон 
гвайанового типа леукомизин нормализовал повышенный 
уровень триацилглицеридов, ХС и жирных кислот при модели 
острой гиперлипидемии у крыс, вызванной этанолом [6]. В 
экспериментах in vitro леукомизин, подобно гемфиброзилу, 
снижал повышенное липофундином содержание липидов в 
клетках культивируемой гепатомы крыс [5]. 

Целью исследования является изучение гиполипидеми-
ческого действия сесквитерпеновых лактонов арглабина (1) 
и ахиллина (2) при модели острой гиперлипидемии, вызванной 
введением этанола. 

Материалы и методы

Характеристика объектов исследования. В эксперимен-
тах использовали сесквитерпеновые лактоны арглабин и 
ахиллин, полученные в АО «Международный научно-произ-
водственный холдинг «Фитохимия» (Республика Казахстан) 
[3]. Содержание основного вещества в лактонах – не менее 
98,5%. 

Модель острой гиперлипидемии. Использовали модель 
гиперлипидемии, вызванной внутрижелудочным введением 
этанола. Этанол повышает мобилизацию периферических жи-
ров, стимулирует липолиз, увеличивает содержание в крови 
свободных жирных кислот, триглицеридов и холестерина [7]. 
Исследование проводили на 45 сертифицированных белых 
аутбредных крысах самцах. Экспериментальным живот-
ным в течение 7 сут вводили в желудок в суспензии на 0,5% 
крахмальной слизи арглабин и ахиллин в дозе 10 мг/кг или 
препарат сравнения никотиновую кислоту (ЛСР-000778/08) 
в дозе 25 мг/кг. Контрольная группа получала эквиобъемные 
количества крахмальной слизи. После курсового введения се-
сквитерпеновых лактонов у крыс вызывали гиперлипидемию 
однократным введением в желудок 40% раствора этанола в 
дозе 5 г/кг (в пересчете на абсолютный этанол) [7]. До введе-
ния этанола животные были лишены пищи в течение 8 ч при 
свободном доступе к воде. Через 6 ч после развития острой 
гиперлипидемии крыс умерщвляли асфиксией в атмосфере 
углекислого газа.

Гиполипидемическое действие сесквитерпеновых лактонов арглабина и ахиллина на модели острой гиперлипидемии
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Содержание животных и все манипуляции во время каран-
тина и исследования соответствовали правилам лабораторной 
практики, утвержденным приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития РФ от 23.08. 2010 г. № 708н 
«Об утверждении правил лабораторной практики», а также 
конвенции по защите позвоночных животных, используемых 
для экспериментальных и других научных целей, принятой 
Европейским союзом в 1986 г. и директивы 86/609 ЕЭС, осно-
ванной на тексте соглашения «Dr. Robert Hubrecht, Current EU 
Legislation Controlling Animal Experiments».

Определяемые показатели в сыворотке крови. В сыворотке 
крови измеряли содержание триацилглицеридов (ТАГ), обще-
го ХС, ХС-ЛНП и ХС-ЛВП с помощью ферментативных набо-
ров «Chronolab» (Испания), уровень свободных жирных кис-
лот (СЖК) – ферментативным набором «NEFA» («Randox», 
Великобритания). Вычисляли индекс атерогенности.

Статистический анализ. Результаты измерений пред-
ставлены в виде М±m, где М – средняя арифметическая, 
m – стандартная ошибка среднего. Статистическую зна-
чимость различий измеряемых показателей оценивали 
с помощью непараметрического критерия для малых групп 
Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми 
при уровне значимости р<0,05.

Результаты и обсуждение

Однократное введение этанола 
крысам в дозе, эквивалентной 5 г/кг 
абсолютного этанола, увеличивало в 
сыворотке крови уровень ТАГ в 1,9 
раза и СЖК – в 3,2 раза по срав-
нению с показателями интактных 
животных, что свидетельствует о 
развитии острой гиперлипидемии 
(табл. 1). Увеличение уровня ТАГ в 
сыворотке крови при введении эта-
нола обусловлено активацией липо-
лиза в жировой ткани под влиянием 
адреналина и ростом в крови уровня 
СЖК. Это сопровождается повы-
шением синтеза ТАГ в гепатоцитах 
и секрецией в кровь липопротеинов 
очень низкой плотности (ЛОНП) 
[13]. Содержание СЖК в сыворотке 
крови при введении этанола увели-
чивается также вследствие их замед-
ленного окисления на фоне избыточ-
ного образования восстановленного 
никотинамидадениндинуклеотида в 
алкогольдегидрогеназной реакции 
[2, 12]. 

 В сыворотке крови животных 
при введении этанола содержание 
общего ХС достоверно не изме-
нялось, его содержание в атеро-
генных ЛНП возрастало (табл. 1). 
Повышение количества ХС-ЛНП 
обусловлено обнаруженной нами 

интенсивной секрецией печенью их предшественников – 
ЛОНП. При хроническом введении этанола обмен ХС из-
меняется более значительно. Это обусловлено усилением 
продукции ХС вследствие активации ключевого фермента 
биосинтеза 3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзим А редуктазы. 
Структура ЛВП изменяется таким образом, что ограничива-
ется их способность захватывать ХС и транспортировать его 
в печень [11].

Курсовое введение сесквитерпеновых лактонов арглабина 
и ахиллина на фоне острой гиперлипидемии сопровождалось 
снижением в сыворотке крови уровня ТАГ соответственно на 
51,2% (р<0,01) и 49,8% (р<0,01). Никотиновая кислота умень-
шала содержание ТАГ на 42,4% (р<0,01) (табл. 1). 

Известно, что механизм гиполипидемического действия 
никотиновой кислоты связан с ингибированием липолиза в 
жировой ткани. Это приводит к уменьшению уровня СЖК 
в сыворотке крови, снижению синтеза ТАГ в печени и се-
креции ЛОНП гепатоцитами [9]. Действительно, введение 
никотиновой кислоты снижало повышенный уровень СЖК в 
сыворотке крови крыс, вызванный этанолом, на 67,9% (р<0,01) 
(табл. 1). Арглабин и ахиллин также уменьшали уровень 
СЖК в сыворотке крови на 39,7% (р<0,05) и 42,1% (р<0,01) 
соответственно. 

Таблица 1
b+(?-(% *301.".#. ""%$%-(?  0#+ !(-  (  5(++(-  (7 $-%), 

10 ,#/*#) ( -(*.2(-.".) *(1+.2; (7 $-%), 25 ,#/*#) -  30."%-< 
20( 6(+#+(6%0($.", 1".!.$-;5 &(0-;5 *(1+.2 ( .!9%#. 5.+%12%0(-  

" 1;".0.2*% *0."( *0;1 /0( =*1/%0(,%-2 +<-.) .120.) 
#(/%0+(/($%,((, ";'" --.) =2 -.+., (XQm, n = 9)

Экспериментальные 
группы

Триацилглицериды, 
ммоль/л

Свободные жирные 
кислоты, ммоль/л

Общий холестерин,
ммоль/л

Контроль (крахмальная слизь) 0,83±0,07 0,86±0,19 2,08±0,11
Этанол + крахмальная слизь 1,55±0,13* 2,73±0,30* 1,92±0,06
Арглабин + этанол 0,75±0,05* 1,65±0,19* 1,69±0,12*

Ахиллин + этанол 0,77±0,08* 1,58±0,20* 1,78±0,09
Никотиновая кислота + этанол 0,89±0,08* 1,19±0,24* 1,73±0,13

Примечание: * – р <0,05 для этанола по сравнению с интактными животными, для лактонов и никотиновой 
кислоты по сравнению этанолом.

Таблица 2
b+(?-(% *301.".#. ""%$%-(?  0#+ !(-  (  5(++(-  (7 $-%), 10 ,#/*#) 
( -(*.2(-.".) *(1+.2; (7 $-%), 25 ,#/*#) -  30."%-< 5.+%12%0(-  
+(/./0.2%(-." -('*.) /+.2-.12( ( ";1.*.) /+.2-.12( ( (-$%*1 
 2%0.#%--.12( " 1;".0.2*% *0."( *0;1 /0( =*1/%0(,%-2 +<-.) 

.120.) #(/%0+(/($%,((, ";'" --.) =2 -.+., (XQm, n = 9)

Экспериментальные группы Холестерин ЛНП, 
ммоль/л

Холестерин ЛВП, 
ммоль/л

Индекс 
атерогенности

Контроль (крахмальная слизь) 0,25±0,01 0,95±0,07 1,19±0,17
Этанол + крахмальная слизь 0,36±0,02* 0,90±0,06 1,22±0,17
Никотиновая кислота + этанол 0,30±0,01* 0,94±0,07 0,81±0,21
Арглабин + этанол 0,28±0,01* 0,97±0,09 0,40±0,06*
Ахиллин + этанол 0,3±0,02* 0,95±0,05 0,73±0,06*
Никотиновая кислота + этанол 0,30±0,01* 0,94±0,07 0,81±0,21

Примечание: * – р <0,05 для этанола по сравнению с интактными животными, для лактонов и никотиновой 
кислоты по сравнению этанолом.



43

Арглабин в отличие от ахиллина и никотиновой кислоты 
на 18,3% снижал уровень общего ХС в сыворотке крови жи-
вотных на фоне острой гиперлипидемии (р<0,05)). Причиной 
гипохолестеринемического эффекта является уменьшение 
уровня ХС-ЛНП на 19,8% (р<0,05). Ахиллин и никотиновая 
кислота меньше снижали этот показатель – на 15,8% и 15,7% 
(р<0,05) соответственно (табл. 2). Исследуемые сесквитерпе-
новые лактоны и никотиновая кислота существенно не влияли 
на уровень ХС-ЛВП в сыворотке крови крыс (табл. 2).

Для интегральной характеристики липидного спектра 
плазмы и оценки риска развития атеросклероза наиболее 
простым и информативным является расчет индекса атеро-
генности (отношение содержания общего ХС в атерогенных 
липопротеинах к его количеству в ЛВП). При острой гиперли-
пидемии арглабин и ахиллин снижали индекс атерогенности 
на 66,8% (р<0,01) и 39,9% (р<0,05) соответственно. Никотино-
вая кислота не уменьшала индекс атерогенности.

Заключение
Таким образом, при острой гиперлипидемии, вызванной одно-

кратным введением этанола, сесквитерпеновые лактоны арглабин 
и ахиллин снижали повышенное содержание ТАГ, СЖК и ХС-
ЛНП в сыворотке крови крыс, уменьшали индекс атерогенности, 
что свидетельствует об их гиполипидемической активности.
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