
Павлюченко Н. И.1, Киселев П. А.1, 2

1Институт биоорганической химии НАН Беларуси, 
2Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь

полУчение и ФиЗико-химичеСкая характериСтика  
водораСтворимого комплекСа  

линолевая киСлота – Β-ЦиклодекСтрин
Одним из перспективных направлений в создании  препаратов для медицины и ветеринарии является раз-

работка комплексных систем, имеющих в своем составе несколько физиологически активных веществ разного 
профиля действия.  В частности, речь идет о  разработке подходов для получения наноструктурированных си-
стем, содержащих композиции омега-3- и омега-6-жирных кислот. Эти полиненасыщенные жирные кислоты 
(ЖК) необходимы для нормального функционирования организма человека и животных. Так, омега-3 жирные 
кислоты снижают риск артрита, депрессии, сердечных заболеваний и некоторых видов рака, способствуют ра-
боте мозга и сердечно-сосудистой системы. В свою очередь омега-6 жирные кислоты положительно влияют на 
развитие кожных клеток, участвуют в процессе роста волос и костей, контролируют обмен веществ. Эти соеди-
нения поступают в организм с различными источниками питания, включая различные виды рыб растительных 
масел, и оказывают положительный эффект при сохранении здорового баланса между омега-3 и омега-6 ЖК. 
Однако, в ряде случаев необходима корректировка их содержания. Поскольку полиненасыщенные ЖК доста-
точно слаборастворимы в водной среде и легко окисляются, их введение в организм осуществляется в виде 
специальных препаратов, создаваемых с использованием различного типа носителей.  Перспективным носите-
лем считаются циклодекстрины (ЦД). Наиболее интересным и практически значимым свойством ЦД является 
способность образовывать комплексы включения с органическими и неорганическими соединениями типа «хо-
зяин – гость», причем «хозяином» называют молекулы ЦД с внутренней гидрофобной полостью, а «гостем» – 
молекулу, которая входит в эту полость. При образовании комплексов включения физические и химические 
свойства «гостей» могут значительно изменяться, что позволяет улучшать прикладные свойства связываемых 
веществ. Целью работы являлась оптимизация условий получения и физико-химическая характеристика ком-
плексов включения линолевой кислоты (ЛЖК) в β-циклодекстрин. Выбор модели обусловлен тем, что по своей 
структуре, числу углеродных атомов наличию двойных связей, способных к перекисному окислению, водо-
растворимости и распространению в природе она является типичным представителям жирных кислот. Ком-
плекс включения получали в молярном соотношении 1:1. Для характеристики влияния β-ЦД на свойства ЛЖК 
нами использованы как физико-химические методы (ЯМР, масс-спектрометрия), так и  подход, базирующийся 
на анализе количества продуктов окисления, взаимодействующих с тиобарбитуровой кислотой. Показано, что 
включение ненасыщенной жирной кислоты в состав комплекса с β-циклодекстрином приводит к существенно-
му возрастанию ее водорастворимости и устойчивости к пероксидному окислению.
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of the Water-Soluble ComPleX of lInoleICaCId – Β-CyClodeXtrIn

Inclusion compound of β-cyclodextrin and linoleicacid was obtainined and characterized VIA NMR, MASS-SPEC-
TROMETRY and TBARS ASSAY.


