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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ 
БЕТУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХ IN VITRO 

¬ р‡·ÓÚÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ì ÏÂı‡ÌËÁÏ ÔрÓÚË‚ÓÓÔÛıÓÎÂ‚Ó„Ó ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ·ÂÚÛÎËÌÓ‚ÓÈ ÍËÒÎÓÚ˚ Ë ÂÂ ÌÓ‚˚ı ÔрÓ-
ËÁ‚Ó‰Ì˚ı ‚ ÎÂÈÍÓÁÌ˚ı ÍÎÂÚÍ‡ı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ in vitro (ÎËÌËË MOLT-4, CEM). – ÔÓÏÓ˘¸˛ ÏÛÎ¸ÚËÔÎÂÍÒÌÓ„Ó Œ“-
œ÷— ‡Ì‡ÎËÁ‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ ·ÂÚÛÎËÌÓ‚ÓÈ ÍËÒÎÓÚ˚ Ë ÂÂ ÔрÓËÁ‚Ó‰Ì˚ı Ì‡ ÛрÓ‚ÂÌ¸ Ï—Õ  „ÂÌÓ‚ Bcl-2 
Ë Cyclin D1. ¬ÎËˇÌËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ Ì‡ ÒÓ‰ÂрÊ‡ÌËÂ Ï—Õ  „ÂÌ‡ hTERT ‚ ÍÎÂÚÍ‡ı MOLT-4 ·˚ÎÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌÓ ÏÂÚÓ‰ÓÏ ÙÎ˛ÓрÂÒˆÂÌÚÌÓÈ „Ë·рË‰ËÁ‡ˆËË in situ Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ‡Ì‡ÎËÁÓÏ Ì‡ ÔрÓÚÓ˜ÌÓÏ ˆËÚÓÏÂÚрÂ. 
œÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â рÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔрÓ‰ÂÏÓÌÒÚрËрÓ‚‡ÎË, ˜ÚÓ ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ¡  Ë ÂÂ ÔрÓËÁ‚Ó‰Ì˚ı (2ñ6) Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒˇ 
ÒÌËÊÂÌËÂ Ï—Õ  Bcl-2 ‚ 1,5ñ2,3 р‡Á‡ ‚ ÍÎÂÚÍ‡ı MOLT-4, CEM. “‡ÍÊÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ 
‡ÏË‰Ó‚ (3, 4, 5) Ë ‰ËÔÂÔÚË‰‡ (6) ·ÂÚÛÎÓÌÓ‚ÓÈ ÍËÒÎÓÚ˚ ÔрÓËÒıÓ‰ËÚ ÒÌËÊÂÌËÂ ÛрÓ‚Ìˇ Ï—Õ  Cyclin D1  
‚ ÍÎÂÚÍ‡ı MOLT-4, CEM ‚ 1,6ñ2,1 р‡Á‡, ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ˝ÍÒÔрÂÒÒËË „ÂÌ‡ hTERT ‚ ÍÎÂÚÍ‡ı MOLT-4 Ì‡  
23,5ñ55 %. ƒ‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚ÎËˇÌËˇ р‡ÁÎË˜Ì˚ı ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËÈ Ì‡ ÔрÓÚË‚ÓÓÔÛıÓÎÂ‚˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ 
ÔрÓËÁ‚Ó‰Ì˚ı ·ÂÚÛÎËÌÓ‚ÓÈ ÍËÒÎÓÚ˚ Ë ËÁÛ˜ÂÌËÂ Ëı ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ 
Ì‡Ôр‡‚ÎÂÌÌ˚È ‰ËÁ‡ÈÌ Ë ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ Ò Á‡‰‡ÌÌ˚ÏË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ÔрÓËÁ‚Ó‰Ì˚Â ·ÂÚÛÎËÌÓ‚ÓÈ ÍËÒÎÓÚ˚, ÓÔÛıÓÎÂ‚˚Â ÍÎÂÚÍË, Œ“-œ÷—, ÔрÓÚÓ˜Ì‡ˇ ˆËÚÓÏÂÚрËˇ. 

Бетулиновая кислота (БК) – раститель-
ный пентациклический тритерпеноид, вы-
деленный из коры березы, обладающий из-
бирательным цитотоксическим действием  
в отношении различных опухолевых кле-
ток, а также противовирусным, противома-
лярийным, антибактериальным действием 
[1]. Противоопухолевая активность была 
показана на злокачественных клетках чело-
века [2], а также на модели in vivo, на бес-
тимусных мышах, несущих человеческую 
меланому [3]. В настоящее время БК прохо-
дит клинические исследования в США в 
качестве средства для лечения злокачест-
венной меланомы. Данные последних ис-
следований свидетельствуют о том, что БК 
ингибирует пролиферацию опухолевых 
клеток, индуцирует их апоптоз [4], либо 
усиливает его индукцию при действии лу-
чевой или химиотерапии [5]. 

Известно, что химические модификации 
могут значительно влиять на свойства соеди-
нений. Ранее нами было показано, что произ-
водные бетулоновой кислоты (амиды бетуло-
новой кислоты 3–6) обладают более выра-
женным цитотоксическим и апоптоз-
индуцирующим действием в отношении опу-
холевых клеток человека in vitro, чем БК 
[6; 7]. Хотя механизмы антипролиферативно-
го и апоптозиндуцирующего действия БК и ее 
производных остаются во многом неизвест-
ными, показана способность этого вещества 
вызывать в различных опухолевых клетках 
р53- и Fas-независимый апоптоз [8]. 

В связи с этим целью настоящего иссле-
дования было изучение противоопухолево-
го механизма действия бетулиновой кисло-
ты и ее производных в перевиваемых лини-
ях клеток лейкозов человека. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
№ 06-03-32150) и гранта Президента РФ на поддержку ведущей научной школы (НШ 1589.3-06). 
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Материал и методы 

Экспериментальные соединения. В рабо-
те исследовали бетулиновую кислоту (1), 
бетулоновую кислоту (2), амиды (3, 4, 5)  
и дипептид (6) бетулоновой кислоты (рис. 1). 
Синтез и физико-химические характеристи-
ки соединений описаны в работе [9]. 
Клетки. В работе использовали опухоле-

вые линии клеток человека MOLT-4, CEM 
(клетки Т-клеточных лейкозов человека). 
Клетки культивировали в среде RPMI-1640 
(«Биолот», Россия), содержащей 10 % сы-
воротки крови эмбрионов крупного рога-
того скота («Биолот», Россия), 2 ммоль/л  
L-глутамина, 80 мкг/мл гентамицина, 
30 мкг/мл линкомицина, при температуре 
37 °С во влажной атмосфере, содержащей 
CO2. Исследуемые вещества растворяли  
в диметилсульфоксиде («Sigma», США)  
и добавляли к клеточной культуре до  
конечной концентрации 10 мкг/мл, инкуби-
ровали в течение 48 ч. В качестве контроля 
использовали клетки, инкубируемые в тех 
же условиях, без добавления эксперимен-
тальных соединений. 
Обратно-транскриптазная полимеразная 

цепная реакция (ОТ-ПЦР). Суммарную РНК 
из клеток получали с помощью набора для 
выделения РНК RNeasy Mini Kit («Qiagen», 
США) согласно протоколу фирмы-произ-
водителя. Реакцию обратной транскрипции 
проводили в конечном объеме 25 мкл при 
следующих условиях: 1 мкг РНК, буфер для 
обратной транскрипции (50 мМ трис-HCl, 
рН 8,3, 3 мМ MgCl2, 75 мМ KCl, 10мМ 
DTT), 0,5 мМ dNTP, 0,4 мкМ oligo (dT)15, 
200 ед. акт. обратной транскриптазы M-MLV 
(«Медиген», Россия). Смесь инкубировали 
60 мин при 37 °С, затем 10 мин при 70 °С 
для остановки реакции. В ПЦР использова-
ли специфические праймеры к последова-
тельностям генов β-actin, Bcl-2 и Cyclin D1: 
для β-actin – 5′-ACGTTATGGATGATGAT-
ATCGC-3′ (прямой), 5′-CTTAATGTCACG-
CACGATTTCC-3′ (обратный) (644 п. н.); 
для Bcl-2 – 5′-TTCCCATCGCTGTCCTTC-
G-3′ (прямой), 5′-CTGTGCCTGTAAACAT-
AGATTCGC-3′ (обратный) (340 п. н.); для 
Cyclin D1 – 5′-TATTTGCATAACCCTGAG-
CG-3′ (прямой), 5′-GTGACTACATGCATA-
TGAGC-3′ (обратный) (350 п. н.). Мульти-
плексную полуколичественную ПЦР [10] 

Рис 1. Структуры исследуемых соединений. 
1 – R1 = OH, R2 = H, R3 = CO2H; 2 – R1 + R2 = O, 

R3 = CO2H; 3 – R1 + R2 = O, R3 = CO2NH(CH2)7CO2H;  
4 – R1 + R2 = O, R3 = CO2NH(CH2)8CO2H; 5 – R1 + R2 = O, 
R3=CO2NH(CH2)10CO2H; 6 – R1 + R2 = O, R3 = CO2NH 
(CH2)8CONHCH(Ph)CH2CO2H 

проводили в конечном объеме 30 мкл, со-
держащем 60 мМ трис-HCl рН 8,3, 2 мМ 
MgCl2, 16 мМ (NH4)2SO4, 200 мкМ dNTPs, 
50 пМ каждого праймера для амплифика-
ции кДНК гена β-actin и 1 ед. Taq-поли-
меразы («Медиген», Россия). ПЦР проводи-
ли на амплификаторе Gradient Palm-Cycler 
(«Corbett Research», Австралия) при сле-
дующих условиях: 94 °С – 4 мин, 94 °С – 30 с, 
59 °С – 20 с, 72 °С – 30 с, 72 °С – 5 мин.  
В качестве эндогенного внутреннего кон-
троля, относительно которого проводили 
нормализацию продуктов амплификации 
исследуемых генов, был выбран ген «до-
машнего хозяйства» β-actin. Равные количе-
ства (50 пкМ) праймеров для амплификации 
гена Bcl-2 или Cyclin D1 были добавлены 
через несколько циклов. В наших условиях 
наиболее подходящее число циклов было 
для β-actin – 30, для Bcl-2, Cyclin D1 – 22. 
Каждую пробу амплифицировали трижды. 
Электрофорез ПЦР-продуктов проводили  
в 2 % агарозном геле с маркером молеку-
лярного веса ДНК 100 («Медиген», Россия) 
при концентрации бромистого этидия  
0,5 мкг/мл. Гель-сканирование проводили  
в УФ-свете с помощью видеосистемы 
«DNA Analyzer» («Литех», Россия). Денси-
тометрию продуктов амплификации осуще-
ствляли с помощью программы «Total Lab» 
1.10 («Phoretix», США). 
Флюоресцентная гибридизация in situ с 

последующим анализом на проточном ци-
тометре. Для анализа уровня мРНК гена 
каталитической субъединицы теломеразы 
hTERT в клетках MOLT-4 использовали 
метод flow-FISH (flow fluorescence in situ 
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hybridization) [11]. После инкубации клеток 
MOLT-4 с экспериментальными соедине-
ниями (1, 3–5) в конечной концентрации 
10 мкг/мл или без добавления эксперимен-
тальных соединений (контроль) в течение 
48 ч, клетки отмывали фосфатно-солевым 
буфером (ФСБ), содержащим 0,01 % ЭДTA 
и 0,1 % азида натрия, фиксировали в 1 % 
параформальдегиде в течение 15 мин. Далее 
клетки отмывали ФСБ и инкубировали с 
0,1 % Твин-20. После этого, клетки промы-
вали ФСБ. Зонд пептидной нуклеиновой 
кислоты (GripNA-зонд), меченный флюо-
ресцеином (FITC) («Active Motif», Италия), 
комплементарный мРНК hTERT с нуклео-
тидной последовательностью 5′-CGTGCG-
CAGCAGGACGCA-3′, добавляли к суспен-
зии клеток до конечной концентрации 0,3 
мкг/мл. Клетки находились в темноте при 
комнатной температуре в течение 12 ч. 
После инкубации к осадку добавляли  
0,5 мл 1 % параформальдегида. 

Анализ клеток проводили на проточном 
цитометре FACS Calibur («Becton Dickin-
son», США), используя первый канал для 
определения сигнала флюоресцеина (FL1), 
при длине волны 488 нм аргонового лазера 
с помощью программного обеспечения Cell 
Quest («Becton Dickinson», США). Сигнал 
флюоресценции мРНК hTERT определяли 
как средний уровень флюоресценции кле-
ток, прошедших гибридизацию в присут-
ствии GriPN-зонда, вычитанием аутофлюо-
ресценции клеток, прошедших FISH в от-
сутствие GripNA-зонда. 

Статистическую обработку результатов 
проводили с помощью программы Microsoft 
Excel. Для оценки достоверности различий 
(р) использовали t-критерий Стьюдента. 
Достоверными считались отличия результа-
тов при р < 0,05. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Чтобы оценить изменение уровня экс-
прессии гена Bcl-2 под действием иссле-
дуемых веществ (1–6), было определено 
содержание мРНК, кодируемое этим геном, 
в клетках MOLT-4 и СЕМ. Обработка этих 
клеток соединениями (1–6) приводит к уме-
ньшению содержания мРНК гена Bcl-2 в 
1,8–2,3 раза по сравнению с контрольными 
клетками СЕМ (p < 0,05) (рис. 2, а). Анало-

гичные результаты были получены при об-
работке лейкозных клеток БК (1), бетулоно-
вой кислотой (2), а также ее амидами (3–5) 
и дипептидом (6) (рис. 2, б). Таким образом, 
приведенные результаты показывают прин-
ципиальное вовлечение Bcl-2-зависимого 
пути в механизмы индукции апоптоза три-
терпеновыми соединениями (1–6), под дей-
ствием которых происходит снижение экс-
прессии гена Bcl-2. Эти результаты согла-
суется с данными других исследований [8], 
которые показали, что, в частности, БК ин-
дуцирует апоптоз в опухолевых клетках, 
сопровождающийся активацией каспазы 9, 
которая реализуется путем инициации ми-
тохондриального (Bcl-2-зависимого) пути, 
но не каспазы 8, активируемой в результате 
осуществления каскада реакций, запускае-
мых взаимодействием CD95 / Fas рецептора 
с лигандом и, таким образом, независимо от 
этого пути апоптоза [12]. 

Также было определено с помощью 
мультиплексного ОТ-ПЦР анализа измене-
ние экспрессии гена Cyclin D1 в клетках 
СЕМ, MOLT-4 контрольных линий и кле-
ток, подвергнутых действию тритерпенов 
(1–6). Обработка клеток СЕМ и МOLT-4 
соединениями (2–6) в течение 48 ч приво-
дила к уменьшению экспрессии гена Cyclin 
D1 в 1,6–2,1 раза по сравнению с контролем 
(p < 0,05) (рис. 3). Как оказалось, бетулино-
вая (1) и бетулоновая (2) кислоты не влияли 
на содержание мРНК Cyclin D1 в исследуе-
мых клетках СЕМ и MOLT-4 в выбранных 
условиях эксперимента. 

Cyclin D1 в норме существует в эпители-
альных и мезенхимальных клетках и не 
свойствен лимфоцитам, в которых экспрес-
сируется Cyclin D3, поэтому установление 
факта экспрессии Cyclin D1 свидетельству-
ет о наличии лимфоидной опухоли [13]. 
Повышенная продукция Cyclin D1 способ-
ствует инициации клеточного деления. Из-
быток комплексов Cyclin D1 / Cdk6(4) по-
зволяет реализоваться транскрипционным 
факторам пролиферации, стимулирует пе-
реход клетки из состояния G0 в фазу G1 
клеточного деления и затем клетка перехо-
дит в S-фазу клеточного цикла [14]. Безус-
ловно, этот белок в высоких количествах 
обладает онкогенными свойствами, по-
скольку влияет на контроль клеточного рос-
та, темп клеточного цикла и экспрессию
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М – маркер молекулярного веса ДНК; * – достоверность различий относительно контроля (p < 0,05) 
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рее всего, приведет к потере теломеров  

ильности, это также 
цировать апоптоз [18]. 
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ния противоопухолевого действия высших 
терпеноидов, которое позволит в будущем 
осуществить направленный синтез произ-
водных с повышенной специфичностью 
воздействия на молекулярные мишени опу-
холевых клеток. 
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