
Научное обоснование лечебных эффектов экстракта бересты 
 

В последние десятилетия тритерпены привлекли внимание благодаря их фармакологическому потенциалу. Бетулин – это 

пентациклический тритерпен, обнаруживаемый во многих видах растений, в частности в березовой коре. Бетулин демонстрирует 

противораковую, антибактериальную, противогрибковую и противовирусную активности: 

Eur J Pharm Sci. 2006 Sep;29(1):1-13. Epub 2006 Apr 29. Pharmacological properties of the ubiquitous natural product betulin.   

Alakurtti S, Mäkelä T, Koskimies S, Yli-Kauhaluoma J. 

Бетулин – это в изобилии встречающийся в природе тритерпен, обнаруживаемый в основном в кустах и деревьях, формируя 

основной экстракт (до 30% сухого веса) коры березовых деревьев. В настоящее время это легко изолируемое соединение 

существеннно не используется, что делает его потенциально важным сырым материалом для полимером и прекурсором 

биологически активных соединений. Бетулин может быть легко превращен в бетулиновую кислоту, обладающую широким 

спектром биологических и фармакологических активностей. Бетулиновая кислота имеет антималярийную и 

противовоспалительную активности. Бетулиновая кислота и её производные имеют специфическую анти-ВИЧ активности и 

цитотокскическую активность против различных опухолевых клеток, сравнимую с клинически используемыми лекарствами. 

Новый механизм действия был подтвержден для некоторых из наиболее многообещающих анти-ВИЧ производных, что делает 

их потенциально полезными дополнениями к существующей анти-ВИЧ терапии. Бетулиновая кислота специфично цитотоксична 

по отношению к некоторым линиям опухолевых клеток путем индуцирования апоптоза клеток. Более того, она не является 

токсичной в дозах до 500 мг/кг веса тела мышей. Литература относительно дериватизации бетулина для структурно-активных 

связей и его фармакологических свойств была изучена. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25576897 J Ethnopharmacol. 2015 Mar 13;162:323-32. doi: 10.1016/j.jep.2014.12.069. Epub 

2015 Jan 7. Chemical characterization and biological activity of Chaga (Inonotus obliquus), a medicinal "mushroom". 

Glamočlija J, Ćirić A, Nikolić M, Fernandes Â, Barros L, Calhelha RC, Ferreira IC, Soković M, van Griensven LJ. 

Этнофармакологическая актуальность: В традиционной медицине России, экстракт из гриба Inonotus obliquus используется как 

противоопухолевое лекарство и диуретик. Сообщалось что Inonotus obliquus имеет терапевтический эффекты, такие как 

противоспалительный, иммуномодулирующий и гепатопротекторный эффекты. Цель данного исследования – исследовать 

химический состав и биологическую активность водного и спиртового экстракта Inonotus obliquus из Финляндии, России и 

Таиланда. Их антиоксидантное, антимикробное и антикворумное действия также были исследованы как и цитотоксичность по 

отношению к различным линиям опухолевых клеток. 

Материалы и методы: Исследованный экстракт был подвергнут обычному химическому исследоанию для идентификации 

органических кислот и фенольных соединений. Антиоксидантная активность была измерена несколькими различными 

анализами. Антимикробный потенциал экстрактов был тестирован методом микроразведения, активность Inonotus obliquus 

против кворумного чувства и формирования биопленок была тестирована на Pseudomonas aeruginosa. Цитотоксичность 

экстрактов была тестирована на опухолевых клетках (MCF-7, NCI-H460, HeLa и HepG2) и неопухолевых культурах клеток 

печени. 

Результаты: Щавелевая кислота была найдена как основная органическая кислота, в наибольшем количестве в экстракте из 

России. Галлова, протокатехова и п-гидроксибензойная кислоты были обнаружены во всех образцах. Inonotus obliquus 

продемонстрировали высокую антиоксидантную и антимикробную активности. Экстракты были тестированы при 

концентрациях ниже минимальных ингибирующих концентраций на антикворумное чувство у Pseudomonas aeruginosa и все 

экстракты показали явную антикворумную активность. Анализы были сделаны используя подергивание и кучкование 

бактериальных культур и с использованием произведенного пиоцианина как индикатора кворумного чувства. Все экстракты 

продемонстрировали цитотоксический эффект на четыре линии опухолевых клеток и не продемонстрировали его на клетки 

свиной печени линии PLP2. 

Выводы: Так как присутствие Inonotus obliquus в кусках чаги ограничено, дальнейшая очистка необходима для получения 

количественных выводов. Наличие антикворумной активность в медицинских грибах предполагает более широкую защиту от 

инфекции чем только иммуномодуляторные эффекты. 

 

http://birchworld.ru/public/statyi_protivovirus.php Ямникова С.С., Федякина И.Т., Чистяков А.Н., Преснова Г.А. НИИ 

ВИРУСОЛОГИИ им. Д.И. ИВАНОВСКОГО РАМН, ООО "Березовый мир"  

Вирусы гриппа (ВГ) А инфицируют различные виды птиц и млекопитающих, включая людей, лошадей, свиней, китов, тюленей 

и т.д. ВГ характеризуются высокой антигенной гетерогенностью поверхностных белков гемагглютинина (HA) и нейраминидазы 

(NA) и представлены согласно номенклатуре 15 подтипами HA и 9 NA. Естественными хозяевами вирусов гриппа А являются 

птицы водного и околоводного комплексов. От птиц изолированы вирусы со всеми известными сочетаниями поверхностных 

белков. Однако несмотря на антигенную гетерогенность вирусов гриппа, только четыре подтипа НА: Н1-Н3 и Н5 и два NА (N1-

N2) циркулировали среди людей. Вспышка гриппа среди людей в Гонконге в 1997, вызванная птичьим вирусом гриппа A/ H5N1, 

показала впервые, что преодоление межвидового барьера птица-человек может происходить в естественных условиях. Это был 

первый случай прямой передачи вируса от птиц человеку. Из 18 госпитализированых больных 6 умерли, не выявлена передача 

вируса от человека к человеку. Ситуация осложняется возможностью формирования нового патогенного реассортанта между 

вирусами гриппа птиц (кур в данном случае) и эпидемическими вирусами гриппа человека с одной стороны. Отсутствие средств 

специфической профилактики, т. е. невозможность приготовления вакцины традиционным способом на куриных эмбрионах в 

связи с патогенностью вируса А / H5N1 для кур и куриных эмбрионов; ограниченный спектр противовирусных препаратов 

делают актуальной проблему поиска соединений, обладающих активностью в отношении вирусов гриппа А. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16716572
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alakurtti%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16716572
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Исходя из вышеизложенного задачей настоящего исследования явилось изучение противовирусной активности «Бересты 

экстракта сухого», содержащего сумму тритерпеновых соединений, основным из которых является бетулин, производства ООО 

«Берёзовый мир», в отношении патогенного вируса гриппа А/Н5 

Ранее в культуре клеток МДСК и на куриных эмбрионах (КЭ) было показано, что препарат обладает противовирусной 

активностью в дозах 150мг/мл и 200мг/мл. Эти данные и послужили основой экспериментов по изучению противовирусной 

активности соединения «Бересты экстракта сухого" на модели гриппозной пневмонии белых мышей, обусловленной вирусом 

гриппа А/Н5 N1. 

Материалы и методы: В исследованиях использован вирус гриппа А/ Н5 N1, изолированный от кур из хозяйства Курганской 

области. Препарат БЭС вводили per os 1 раз в день в дозах 100 и 200 мг/кг в 0, 2 мл 1% крахмального геля за 72, 48, 24, 1 час  до и 

24, 48 часа после инфицирования мышей вирусом гриппа. Мышам контрольной группы вводили в тех же условиях плацебо. 

Заражение мышей вирусом гриппа проводили интраназально через час после последнего (третьего) профилактического введения 

БЭС. 

Специфичность гибели животных от гриппозной пневмонии подтверждали регистрацией паталогоанатомических изменений в 

лёгких павших животных опытной и контрольных групп. 

В контрольной группе гибель мышей от гриппозной пневмонии началась на 5-ий день после заражения и к 11-му дню погибло 

100% мышей. Средняя продолжительность жизни в группе контроля составила 7,8 дня. В результате проведённых исследований 

установлено, что БЭС в концентрации 200 мг/кг при однократном пероральном введении за 72, 48, 24, 1 час до и 24, 48 часа 

после инфицирования оказывает отчётливое защитное действие в отношении экспериментальной гриппозной инфекции, 

вызванной патогенным вирусом гриппа А/Н5. Выживаемость инфицированных мышей, принимающих БЭС в концентрации 200 

мг/кг по сравнению с контролем увеличилась на 50 %. 

Патологоанатомические изменения в легких инфицированных животных. 

Легкие животных, павших от гриппозной инфекции в контроле увеличены в размере. красные, плотные. Специфическая степень 

поражения составляет 4-5 балла. В легких мышей леченных препаратом в дозе 200-250 мг/кг отмечается прикорневые очаги 

поражения и степень поражения оценивалась в 1-2 балла. В легких выживших животных отмечались единичные мелкоочаговые 

пораженные участки. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что препарат обладает антивирусной активностью в отношении патогенного 

вируса гриппа птиц А/Н5N1. 

Лечебно-профилактическое введение препарата способствовало увеличению срока жизни мышей по сравнению с контрольной 

группой. 

Лечебно-профилактическое введение препарата сопровождалось значительным снижением интенсивности поражения легких у 

леченых мышей (единичные очаги) по сравнению с контрольной группой. 

 

http://birchworld.ru/public/statyi_kora.php PG Deryabin, AN Chistyakov, GA Presnova, EI Isaeva, DK Lvov The D.I.Ivanovsky Institute 

of Virology, OOO “Beryozovy mir“ 

К числу наиболее опасных и повсеместно распространенных инфекционных заболеваний вирусной природы относят вирусный 

гепатит С Более 3% населения мира инфицировано ВГС, который был открыт относительно недавно, в 1989 году. С его 

открытием началось интенсивное изучение этой разновидности гепатита, являющейся основной причиной развития хронических 

диффузных заболеваний печени, цирроза и первичного рака печени. Одной из важных особенностей ВГС является способность к 

длительному персистированию в организме, что обуславливает высокий уровень хронизации инфекции (50-80% случаев). 

Феномен персистенции ВГС и высокий уровень “мутаций”, приводящих к возникновению иммунологически различающихся 

вариантов ВГС- «квазивидов», избегающих иммунного надзора – взаимосвязанные события, происходящие в инфицированном 

организме. Необходимость изыскания и создания новых средств терапии вирусного гепатита С, связана с низкой 

терапевтической эффективностью существующих препаратов (a-интерферон и a-интерферон в комбиниции с рибавирином), а 

также с высоким уровнем заболеваемости вирусным гепатитом С. Кроме того, поиск новых препаратов необходим из-за высокой 

стоимости используемых на практике лечебных препаратов и побочных эффектов таких как развитие анемии, нейтропении, 

лейкопении, диспептических явлений. 

ЛЕЧЕБНЫЙ ПРЕПАРАТ БЕТУЛИН 

http://birchworld.ru/public/statyi_kora.php
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Данная работа посвящена оценке противовирусной активности нового продукта производства ООО «Березовый мир» – 

экстракта коры березы, содержащего бетулинол (бетулин), на модели инфекции, вызванной вирусом гепатита С (ВГС) в 

организме ВГС инфицированных мышей. 

Задачей настоящего исследования является проверка продукта экстракта из коры березы как противовирусного препарата, для 

лечения гепатита С. Природное происхождение действующих веществ экстракта коры березы, решает целый ряд негативных 

проблем, возникающих при применении химиопрепаратов. Основным действующим веществом экстракта является 

тритерпеновый спирт – бетулинол (бетулин). 

В 1788 году русский академик Ловиц Т.Е., химик и фармацевт, путём сублимации выделил из бересты белое вещество, 

названное позднее «бетулин». Его молекулярная формула (C30H50O2) установлена в двадцатые годы прошлого века, а 

структурная – в начале 1950-х годов. Бетулин – пентациклический тритерпеновый спирт ряда лупана. 

Бетулин является защитным веществом самой березы и находится в основном в верхнем слое коры, окрашивая ее в белый цвет. 

Большое число исследований посвящено гепатопротекторной активности бетулина. Возможность применения производных 

бетулина исследовалась в отношении гепатита на моделях гепатита не вирусного происхождения, вызванного Cll4, 

тетрациклином и ацетоном. (О.Б. Флехтер “Синтез эфиров тритерпеноидов группы лупана и их гепатопротекторная активность”, 

Биоорганическая химия, 2000, том 26, №3, стр. 215-223). 

В результате проведенных исследований было обнаружено, что экстракт коры березы обладает антивирусными свойствами. 

Этот эффект был продемонстрирован на модели экспериментальной инфекции, вызванной вирусом гепатита С человека 

(генотип 1b) в культурах клеток и на модели экспериментальной инфекции, вызванной ВГС у мышей. 

МОДЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВГС ИНФЕКЦИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОВОДИТЬ СКРИНИНГ ПРОТИВОВИРУСНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ. 

Испытания, скрининг новых препаратов, которые могут быть активны в отношении вирусного гепатита С, стали возможными 

благодаря впервые полученным нами экспериментальных моделей инфекции, вызванной ВГС в культурах клеток на уровне 

организма лабораторных животных. В результате полученыострая и хроническая инфекции, вызванные ВГС в культурах клеток. 

Выделены и идентифицированы высокопродуктивные для культур клеток различного происхождения высокопродуктивные 

варианты ВГС. Показана возможность моделирования инфекции, вызванной разными вариантами (генотипами) ВГС не только в 

культурах клеток, но и в организме лабораторных животных (мышей). Получена острая и хроническая инфекция, вызванная ВГС 

в культурах клеток, чувствительных к репродукции флавивирусов. Таким образом, появилась уникальная возможность для 

оценки противовирусной активности препаратов на экспериментальной модели, вызванной ВГС в культурах клеток. Показано, 

что изолированные варианты ВГС способны вызвать хроническую инфекцию лабораторных мышей и кроликов, что позволило 

использовать этих животных для оценки противовирусной активности препаратов. 

ОЦЕНКА ПРОТИВОВИРСУНОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ БЕТУЛИН В КУЛЬТУРАХ КЛЕТОК, ИНФИЦИРОВАННЫХ 

ВГС. 

В работе использовали цитопатогенный штамм вируса гепатита С (ВГС), относящийся к генотипу 1b, а также культуры клеток 

почки эмбриона свиньи (СПЭВ). Препарат фирмы «Березовый мир»: бетулин, в виде суспензии на физиологическом растворе с 

1% твина 80 , разводили на питательной среде 199 и по 30 мкл каждого из разведений препарата вносили в лунку с культурами 

клеток СПЭВ. Через 4-6 дней определяли цитотоксически свойства препарата. Показано, что препараты в разведениях от 1:10 и 

более не обладают цитотоксическими свойствами, что позволило использовать ряд концентраций препарата для изучения 

противовирусной активности. С этой целью препарат в различных концентрациях вносили в культуры клеток СПЭВ за 24 часа 

до заражения клеток ВГС, в момент заражения и через 24 часа после заражения вирусом клеток. На 4-й день после заражения 

клеток отбирали пробы питательной среды и определяли инфекционную активность вируса для культур клеток СПЭВ. 

Результаты учитывали на 7-й день, когда в культурах клеток, зараженных ВГС без препарата, развивались максимальные 

явления вирусиндуцированной гибели клеток, а контрольные незараженные культуры клеток СПЭВ оставались здоровыми. 

Из таблицы 1 видно, что максимальная активность препарата Бетулин была зарегистрирована при внесении его в разведении 

1:20 в культуры клеток СПЭВ сразу же после заражения клеток ВГС. В этом случае титры ВГС в пробах среды, отобранных на 

4-й день после заражения вирусом, снижались на 4,2 lg. Бетулин не оказывал заметного влияния на снижение инфекционных 

свойств ВГС, когда препарат вносили через 24 часа после заражения клеток вирусом. Следует лишь отметить, что препарат 

Бетулин в этих условиях не приводил к стимуляции вируспродуцирующей активности клеток. Наиболее стабильным 

проявлением антивирусных свойств препарата Бетулин было отмечено при его профилактическом применении, т.е. за 24 часа до 

заражения клеток ВГС. 

Табл.1 ПРОТИВОВИРУСНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА БЕТУЛИН 98 НА ИНФЕКЦИЮ, ВЫЗВАННУЮ ВИРУСОМ 

ГЕПАТИТА С В КУЛЬТУРАХ КЛЕТОК СПЭВ. 

Разведения препарата Бетулин Титры ВГС в пробах среды, отобранных на 4-й день после заражения культур клеток СПЭВ (lg ТЦД50 
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Препарат сразу после заражения Через 24 часа после заражения За 24 часа до заражения клеток 

1:10 3,3 5.5. 2,5 

1:20 1,3 5,5. 3,4 

1:40 5,,0 4,6 3,2 

1:80 4,8 5,0 3,3 

Без препарата (контроль) 5,5. 5,5 5,4 

Титры вируса, содержащиеся в пробах среды, отобранной из зараженных культур клеток СПЭВ в этом случае стабильно 

снижались под влиянием разных разведений вносимого препарата на 2,1 – 2,9 lg ТЦД50 . 

ОЦЕНКА ПРОТИВОВИРСУНОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ БЕТУЛИН НА УРОВНЕ ОРГАНИЗМА ВГС 

ИНФИЦИРОВАННЫХ МЫШЕЙ. 

В опытах использовали белых беспородных мышей, которых заражали внутрибрюшинным способом ВГС, а через 10 дней после 

заражения ежедневно в течение 4 дней перорально вводили препарат Бетулин в дозах 50, 100 и 150 мг на кг веса животных. 

Через 3 дня после последнего введения экстракта исследовали кровь, печень и головной мозг мышей на наличие инфекционного 

вируса гепатита С и его антигенов. Как видно из табл.2, у животных, получавших препарат в дозе 50 мг/кг, была отмечена 

заметная тенденция к снижению титров гемагглютинина ВГС, а инфекционные титры ВГС в сыворотке крови падали почти в 

1000 раз - на 2,6 lg (средние данные). Значительное снижение антигенной и инфекционной активностей ВГС в сыворотке крови 

отмечали в группе животных, получавших ежедневно экстракт в дозе 100 мг/кг. В этом случае титры инфекционной активности 

ВГС падали более чем в 1000 раз (на 3,4 lg) и более чем в 2 раза снижалась антигенная активность ВГС в пробах сыворотки 

крови мышей. В меньшей степени препарат проявлял активность в случае использования его в дозе 150 мг/кг. Снижалась 

антигенная активность вируса, и почти в 100 раз уменьшалась концентрация вируса (на 1,8 lg). 

Близкие результаты, свидетельствующие об эффективности экстракта коры березы, были получены при изучении тканей печени 

от всех групп животных (табл 2). В частности показано, что максимальное снижение антигенов ВГС и его инфекционной 

активности наблюдали в случае использования экстракта в разовой дозе 50 и 100 мг/кг при 4-кратном введении экстракта. 

Показано также, что антигенная активность ВГС при этом снижалась в 2 и более раз и до 100 раз отмечали снижение 

инфекционной активности ВГС в тканях печени. Сокращались и размеры печени у ВГС инфицированных мышей, получавших 

экстракт. 

Наибольшие титры ВГС (до 7,0 lg ТЦД50 / 20 мкл) наблюдали в тканях головного мозга ВГС инфицированных мышей (табл.1в). 

Однако и в этом случае у мышей, получавших экстракт в дозах 50 и 100 мг/кг, наблюдали 100-кратное и большее снижение 

титров инфекционной активности ВГС. При этом снижение антигена ВГС отмечали во всех группах животных, получавших 

экстракт. В группе мышей, получавших экстракт в дозе 150 мг/кг, отмечена тенденция к увеличению титров инфекционной 

активности ВГС в головном мозге. 

Табл.2 Противовирусная активность экстракта коры березы, содержащего бетулин при ВГС инфекции мышей на 17-й день после 

заражения и на 3-й день после 4-го введения препарата. 

Группы мышей, 

получавших экстракт 

Показатели ВГС инфекции 

в пробах сыворотки крови в гомогенатах печени в тканях головного мозга 

РГА1) lgТЦД50/20мкл РГА lgТЦД50/20мкл РГА lgТЦД50/20мкл 

50,0 мг/кг 1:288 3,0± 0,2 1: 290 2,0± 0,3 1:220 4,7± 0,1 

100,0 мг/кг 1:192 2,2 ± 0,2 1: 400 1,7± 0,3 1:180 4,2± 0 

150,0 мг/кг 1:256 3,7 ± 0,1 1: 400 4,3 ± 0,3 1:280 7,1 ± 0,1 

Без препарата 1:468 5,6± 0,2 1: 800 3,7± 0,6 1:480 6,75± 0,5 

Незараженные мыши 1:25 0 1: 50 0 1:50 0 

1) РГА - реакция гемагглютинации. 

Таким образом, данные, полученные при изучении органов и тканей мышей на 17 день после инфекции ВГС и 3-й день после 4-

кратного применения экстракта коры березы, свидетельствуют о высокой противовирусной активности экстракта. Показано, что 

пероральное введение экстракта коры березы мышам приводит к снижению инфекционной и антигенной активностей ВГС во 

всех исследованных органах и тканях животных, в том числе, и в головном мозге зараженных животных. 

Для изучения профилактической активности препарата Бетулин на мышах препарат на физиологическом растворе, содержащем 

1% Твин80, в дозах 50 мг, 100 мг и 150 мг на 1 кг веса вводили разным группам мышей перорально в течение 4 дней. Через 2 дня 
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после 4-го введения мышей заражали внутрибрюшинно вирусом гепатита С. Три группы мышей служили в качестве контролей: 

группа животных, инфицированных внутрибрюшинно ВГС, но не получавших препарат, группа незараженных животных, и 

группа незараженных животных, которым препарат в дозе 150 мг на 1 кг веса вводили в течение 4-х дней. Через неделю после 

заражения животных вскрывали, извлекали печень, головной мозг, забирали кровь. 

Как видно из данных таблицы 3, профилактическое применение препарата Бетулин, как правило, приводит к снижению 

показателей инфекции, вызванных ВГС в организме ВГС инфицированных мышей. В частности, исследование проб сывороток 

крови животных дало возможность показать, что Бетулин в дозе 50 мг на1 кг веса приводит к существенному (18-кратному) 

снижению гемагглютинирующей активности вируса , а инфекционные титры ВГС в сыворотке крови животных в среднем 

снижались на 2,4 lg. Применение препарата в дозе 100 мг на 1кг веса животных приводило к 13 –кратному снижению 

содержания антигенов ВГС в крови, инфекционные титры ВГШС снижались при этом почти в 2 раза. 

Аналогичные данные были получены и при анализе ткани печени, взятых от разных групп животных. Изучение тканей 

головного мозга ВГС инфицированных мышей позволило получить данные, свидетельствующие о том, что профилактическое 

применение препарата приводило почти к 100-кратному снижению инфекционной активности ВГС и к 4-кратному снижению 

титра антигенов ВГС. Несколько в меньшей степени препарат действовал, когда ежедневная доза его составляла 100 мг на 1кг 

веса. Результаты рассматривались как негативными при профилактическом применении препарата в дозе 150 мг на 1 кг веса. 

Группы мышей, получавших 

Показатели ВГС инфекции 

в сыворотке крови в печеночной ткани в тканях головного мозга 

бетулин в дозе (мг в 50 мкл) РГА lgТЦД50/20мкл РГА lgТЦД50/20мкл РГА lgТЦД50/20мкл 

50 1: 6,4 4,0± 0,2 1:220 3,0± 0,3 1:120 4,2± 0,1 

100 1:8 4,5 ± 0,1 1:450 3,7± 0,3 1:280 4,8± 0 

150 1:58 5,5 ± 0,1 1:600 4,5 ± 0,3 1:420 7,2 ± 0,1 

Без препарата 1: 109 6,4± 0,2 1:850 4,6± 0,6 1:480 6,15± 0,5 

Незараженные мыши 0 0 1:50 0 1:50 0 

Таким образом, получены данные, свидетельствующие о том, что препарат Бетулин обладает способностью подавлять 

репродукция вируса гепатита С как в культурах клеток, инфицированных ВГС, так и на уровне организма лабораторных 

животных (мышей) при терапевтической и профилактической схемах применения препарата. Эти данные открывают 

перспективу клинических испытаний данного препарата при ВГС инфекции у людей. 

Результаты исследований, полученные при профилактическом применении препарата бетулин у мышей, инфицированных 

вирусом гепатита 

 

Бетулин и экстракт бересты также использутся как гепатопротекторы, нейропротекторы, ренопротекторы, пульмонопротекторы: 

Krasutsky PA. Birch bark research and development. Nat Prod Rep. 2006 Dec;23(6):919-42. Epub 2006 Sep 18. 

This review will detail progress made in the previous decade on the chemistry and bioactivity of birch bark extractive products. Current 

and future applications of birch bark natural products in pharmaceuticals, cosmetics, and dietary supplements for the prevention and 

treatment of cancer, HIV,and other human pathogens are reviewed. Current developments in the technology of birch bark processing are 

discussed. New approaches for the synthesis of potentially valuable birch bark triterpenoid derivatives are also reviewed. 

Этот обзор детализирует прогресс, проделанный за предыдущее десятилетие в понимании химии и биоактивности 

экстрактивных продуктов березовой коры. Нынешние и будущие применения в фармацевтике, косметике и компонентах 

питания для предотвращения и лечения рака, ВИЧ и других заболеваний человека были изучены. Текущее развитие технологий 

переработки бересты обсуждено. Новые пути синтеза потенциально ценных производных тритерпенов березовой коры также 

рассмотрены. 

 

Neuroprotective Effects of Betulin in Pharmacological and Transgenic C. elegans Models of Parkinson's Disease. Tsai CW, Tsai RT, Liu 

SP, Chen CS, Tsai MC, Chien SH, Hung HS, Lin SZ, Shyu WC, Fu RH. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28447571 

Болезнь Паркинсона – второе по распространенности дегенеративное расстройство центральной нервной системы среди 

пожилых. Она характеризуется прогрессивной потерей дофаминэргических нейронов черной субстанции в базальном ядре, так 

же как и моторной дисфункцией. Хотя причины болезни Паркинсона не совсем хорошо понятны, аггрегация альфа-синуклеина в 

нейронах участвует в её развитии. В настоящее время, терапия болезни Паркинсона успешно снимает симптомы, но не лечит 

болезнь. Стратегии лечения включают попытки обнаружения новых лекарств которые предотвратят  прогрессирующее течение 

болезни Паркинсона, корректирую специфичные для болезни патогенные процессы. Бетулин добывается из коры берёз  и 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17119640
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsai%20CW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28447571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsai%20RT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28447571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28447571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28447571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28447571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsai%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28447571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chien%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28447571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hung%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28447571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20SZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28447571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shyu%20WC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28447571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fu%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28447571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28447571
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обладает противораковым, антимикробным и противовоспалительным действием. Цель настоящей работы заключалась в оценке 

потенциала бетулина к улучшению симптомов болезни паркинсона на моделях Caenorhabditis elegans. Мы показали что бетулин  

уменьшает накопление альфа-синуклеина в трансгенных модельных C. Elegans. Бетулин также уменьшил вызванную 6-

гидроксодопамином допаминэргическую нейронную дегенерацию, уменьшил аномалии в поведении поиска пици и обратил 

уменьшение длительности жизни в фармакологической модели C. Elegans. Более того, мы обнаружили усиление активности 

протеасом через промоцию экспрессии rpn1 и дерегуляция гена пути апоптоза, egl-1, может быть молекулярным механизмом 

бетулин-опосредованной защиты против болезни Паркинсона. Вместе эти находнки поддерживают бетулин как возможное 

лекарство для болезни Паркинскона и стимулируют дальнейшие исследования бетулина как анти-нейродегенеративного агента. 

 

Biomed Pharmacother. 2017 Jan;85:679-686. doi: 10.1016/j.biopha.2016.11.079. Epub 2016 Nov 26. Betulin inhibited cigarette smoke-

induced COPD in mice. Chunhua M, Long H, Zhu W, Liu Z, Jie R, Zhang Y, Wang Y. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27899253 

Целью данного исследования являлась оценка защитного эффекта бетулина на индуцированный сигаретным дымом ХОБЛ у 

мышей и исследование его механизмом. 60 самцов ICR мышей были случайно отобраны в 5 групп: контрольная группа, 

модельная группа, получающая дексометазон (2 мг/кг) группа, получающая бетулин (20 мг/кг) група и получающая бетулин (40 

мг/кг) группа. ХОБЛ у мышей был вызван воздействием сигаретного дыма в течение 8 недель. Результат H&E окрашивания 

продемонстрировал что бетулин ингибировал индуцированное дымом патологическое повреждение ткани легких.  Кроме того, 

бетулин может восстановить активность супероксиддисмуназы в сыворотке и в легких, каталазы в сыворотке и уменьшить 

содержание малондиальдегида в сыворотке и в легких. Бетулин также ингибировал перепроизводство провоспалительных 

цитокинов, включая фактор некроза опухоли альфа, интерлейкин-6 и интерлейкин-1 бета. Более того, применение бетулина 

существенно уменьшило выработку ROCK/NF-κB пути у подвергнутых воздействию дыма мышей. Наши выводы предполагают 

что бетулин может эффективно улучшать течение ХОБЛ через путь ROCK/NF-κB у мышей. 

 

Pharmacol Res. 2016 Mar;105:1-12. doi: 10.1016/j.phrs.2015.12.022. Epub 2016 Jan 15. Betulin alleviated ethanol-induced alcoholic 

liver injury via SIRT1/AMPK signaling pathway. Bai T, Yang Y, Yao YL, Sun P, Lian LH, Wu YL, Nan JX. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26776965 

Данное исследование было проведено чтобы исследовать защитный эффект бетулина (тритерпена, извлеченного из коры Betula 

platyphylla) против вызванного этанолом повреждения печени и его возможных механизмов. Линия человеческих 

звездообразных клеток печени LX-2  инвитро была подвергнута воздействию бетулина  (в концетрациях 6.25, 12.5 and 25 μM), 

как и этанола (в концентрации 50mM ) на 24 часа. Жизнеспособность клеток была проанализирована с  помощью 

метилтиазолил-тетразолиевого анализа, экспрессия белков была оценена через Вестерн-блот.  Мы индуцировали алкогольное 

повреждение печени инвиво у самцов мышей линии  C57BL/6, сажая их на этанол-содержащую диету Либера-Де Карли на 

десять дней и затем применяя единичную дозу этанола (5 г/кг веса тела) через желудочный зонд. Бетулин (20 и 50 мг/кг) был 

доставлен через желудочный зонд каждый день. Инвитро-результаты показали что бетулин эффективно снижает 

жизнеспособность клеток LX-2, ослабляет коллаген-1 и мышечный актин, активирует киназу печени В-1 (LKB1) и 

фосфорилирование аденозиновой монофосфат-активируемой белковой киназы (AMPK). Бетулин подавляет экспрессию 

стерольного регуляторного элемент-связывающего протеина-1 (SREBP-1), и генетическое удаление АМРК блокирующее эффект 

бетулина на SREBP-1 в подвергнутых воздействию этанола LX-2 клетках. Инвиво, бетулин ослабляет увеличение сывороточной 

аминотрансферазы и уровня триглецирида в мышах непрерывно потреблявших этанол, в то же время существенно подавляя 

экспресию SREBP-1 и активируя фосфорилирование LKB1-AMPK. Также бетулин усиливает экспрессию SIRT1, 

опосредованную алкоголем. В сумме, бетулин облегчает алкогольное повреждение печени, возможно через блокирование 

регуляции SREBP-1 синтеза жирных кислот и активируя сигнальный путь SIRT1-LKB1-AMPK. 

 

Life Sci. 2016 Jan 1;144:185-93. doi: 10.1016/j.lfs.2015.12.003. Epub 2015 Dec 2. Betulin attenuates kidney injury in septic rats through 

inhibiting TLR4/NF-κB signaling pathway. Zhao H, Zheng Q, Hu X, Shen H, Li F. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26656467 

Цели: Исследование ставило задачей оценить ринопротекторный эффект бетулина и его возможные механизмы у септических 

мышей. 

Методы: В исследовании на животных крысы были подвергнуты лигатуре и протыканию кишечника (CLP), что используется 

для септических моделей. Бетулин в количестве 4 мг/кг и 8 мг/кг был введен внутрибрюшинно немедленно после процедуры. В 

исследовании на клетках был использован липополисахарид для стимулирования крысиных HBZY-1 клеток мезангия. 

Предварительно клетки были подвергнуты воздействию бетулина. Повременные изменения почек были исследованы с помощью 

периодического кислотного окрашивания по Шиффу. Креатин сыворотки и азот крови мочи были обнаружены с помощью 

биохимических методов, а провоспалительные факторы в почках и культуральной среде были обнаружены с помощью ELISA. 

Иммуногистохимический анализ был использован для измерения экспрессии F4/80, HMGB-1 и TLR4 в почечной ткани крыс. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27899253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chunhua%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27899253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Long%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27899253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhu%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27899253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27899253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jie%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27899253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27899253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27899253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27899253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26776965
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bai%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26776965
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26776965
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yao%20YL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26776965
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sun%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26776965
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lian%20LH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26776965
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20YL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26776965
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nan%20JX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26776965
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26776965
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26656467
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26656467
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zheng%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26656467
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26656467
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shen%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26656467
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26656467
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26656467
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мРНК и экспрессия HMGB-1, TLR4, IκBα, p65 и p-p65 были измерены используя ПЦР реального времени и Вестерн-блот, 

соответственно. Фактор каппа-В ядерной транслокации был наблюдаем используя иммунофлюоресцентное окрашивание. 

Основные результаты: Результаты показали что бетулин ослабляет вызванное лигатурой и протыканием кишечника почечное 

повреждение, снижает уровень креатинина в крови и азота крови в моче, и уменьшает секрецию провоспалительных цитокинов в 

почках септических крыс и культуральной среде стимулированных липополипротеином клеток. Бетулин может также 

дерегулировать экспрессию HMGB-1 и TLR4 мРНК и белка в почках септических крыс, так же как и ингибировать активацию 

сингала  NF-κB. 

Значение: Наши выводы предполагают что бетулин уменьшает повреждение почек у септических крыс через 

противоспалительные механизмы и подавление сигналов TLR4/NF-κB. 

 

Int Immunopharmacol. 2016 Jan;30:50-56. doi: 10.1016/j.intimp.2015.11.028. Epub 2015 Nov 28. Betulin attenuates lung and liver 

injuries in sepsis. Zhao H, Liu Z, Liu W, Han X, Zhao M. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26644168 

Sepsis is a complex condition with unacceptable mortality. Betulin is a natural extract with multiple bioactivities. This study aims to 

evaluate the potential effects of betulin on lung and liver injury in sepsis. Cecal ligation and puncture was used to establish the rat model 

of sepsis. A single dose of 4mg/kg or 8mg/kg betulin was injected intraperitoneally immediately after the model establishment. The 

survival rate was recorded every 12h for 96h. The organ injury was examined using hematoxylin and eosin staining and serum 

biochemical test. The levels of proinflammatory cytokines and high mobility group box 1 in the serum were measured using ELISA. 

Western blotting was used to detect the expression of proteins in NF-κB and MAPK signaling pathways. Betulin treatment significantly 

improved the survival rate of septic rats, and attenuated lung and liver injury in sepsis, including the reduction of lung wet/dry weight ratio 

and activities of alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase in the serum. In addition, levels of tumor necrosis factor-α, 

interleukin-1β, interleukin-6 and high mobility group box 1 in the serum were also lowered by betulin treatment. Moreover, sepsis-

induced activation of the NF-κB and MAPK signaling pathway was inhibited by betulin as well. Our findings demonstrate the protective 

effect of betulin in lung and liver injury in sepsis. This protection may be mediated by its anti-inflammatory and NF-κB and MAPK 

inhibitory effects. 

Сепсис – это комплексное состояние с неприемлимой смертностью. Бетулин – это натуральный экстракт с множеством 

биологических активностей. Это исследование ставит целью оценить потенциальные эффекты бетулина на повреждение легких 

и печени при сепсисе. Лигатура и протыкание кишечника были использованы для формирования сепсиса у крыс. Единичная доза 

бетулина (4 мг/кг или 8 мг/кг) была введена внутрибрюшинно сразу после процедуры. Выживаемость измерялась каждые 12 

часов до 96 часов. Повреждения органов были исследованы через гематотоксилиновое и эозиновое окрашивание и 

сывороточный биохимический тест. Уровни провоспалительных цитокинов и группа высокой мобильности  в сыворотке были 

измерены через ELISA. Вестерн-блот был использован для определения экспрессии протеинов в сигнальных путях NF-κB и 

MAPK. Воздействие бетулина существенно увеличило выживаемость у септических крыс и уменьшило повреждение легких и 

печени при сепсисе, включая уменьшение потери соотношения сырого/сухого веса легких и активностей алананиновой 

аминотрансферазы и аспартатной аминотрансферазы в сыворотке. Кроме того, уровень фактора некроза опулхоли-альфа, 

интерлейкина-1бета, интерлейкина-6 и группы с высокой мобильностью в сыворотке также были снижены через воздействие 

бетулина. Более того, индуцированная сепсисом активация сигнальных путей NF-κB и MAPK была снижена бетулином таким же 

образом. Наши выводы демонстрируют защитные эффекты бетулина на легкие и печень при повреждении сепсисом. Эта защита 

может быть опосредована его противовоспальным эффектом и подавлением сигнальных путей NF-κB и MAPK. 

 

Также бетулин предлагался для лечения гепатита-С и ВИЧ 

Sun IC, Wang HK, Kashiwada Y, Shen JK, Cosentino LM, Chen CH et al. Anti-AIDS agents. 34. Synthesis and structure-activity 

relationships of betulin derivatives as anti-HIV agents. J Med Chem 1998;41:4648–57 

Сукцинил и 3-замещенные глутариловые производные бетулина показывают более сильную анти-ВИЧ активность и более 

высокий терапевтический индекс чем их дигидробетулиновые двойники, с соотношениями от 1.2:1 до 15:1 (7 и 15, 9 и 17, 10 и 

18, 11 и 19, и 12 и 20).Для различных 3-замещенных глутариловых производных, порядок анти-ВИЧ эффектов, от сильного до 

слабого подавления, был – 3,3-димеил, 3-метил, 3-этил-3-метил, следующие за 3,3-тетраметиленовыми глутариловыми 

производными (10 > 9 > 11 > 12, 18 > 17 > 19 > 20). Наиболее сильнодействующее соединение (10), имело две 3,3-

диметилглутариновые группы и показывало существенную анти-ВИЧ активность со значением EC50 = 0.000 66 μM и  TI = 

21 515. Результаты соединений (22 и 23) без С-3 ацильной группы подтверждают важдность С-3 ацильной группы для анти-ВИЧ 

эффекта. С 3,3-тетраметиленвыми глутариловыми производными, триацил 29 показал более сильное подавление чем диацил 12, 

напротив, 3,3-диметилглутариловые соединения показали противоположные результаты. 3-кето соединения (35  и 36) и 2,3-

дигидро соединения (39 и 40) имели значения EC50 варьирующиеся в пределах 4.3-10.0 μM, из чего следует что модификация 

кольца А ведет к снижению активности. Сниженная активность амидных (33 и 34), эфирных (41) и оксимных (42) аналогов 

означает что ориентация и связь С-3 ацильной боковой цепочки играет ключевую роль в силе анти-ВИЧ активности. В итоге, 

замещение С-28 ацильной группы крупной некарбоксильной группой  ведет к получению менее активного соединения (44). В 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26644168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26644168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26644168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26644168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26644168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26644168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26644168
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исследовании механизма действия, наши результаты показывают что слияние – это не главная цель анти-ВИЧ активности. 

Кажется что подавление репликации ВИЧ происходит на поздних стадиях жизненного цикла вируса, после синтеза белка. 

 

http://birchworld.ru/public/statyi_betulagepat.php "Бетулагепат" в лечении больных хроническим вирусным гепатитом С. 

И.Н.Хлопова, Г.А.Преснова, А.Н.Чистяков, Е.Р.Корвякова НИИ Вирусологии Им. Д. И. Ивановского РАМН г. Москва ООО 

«Березовый мир» г. Москва 

Одним из актуальных вопросов инфектологии является изучение парентеральных вирусных гепатитов B, C, D, G и др. Именно с 

ними связана этиологически основная масса хронических гепатитов, циррозов печени и первичных гепатоцеллюлярных 

карцином. После открытия в 1989г. вируса гепатита С стало ясно, что хронические вирусные поражений печени обусловлены, 

преимущественно, HCV-инфекцией. По прогнозам ВОЗ в последующие 10-20 лет хронический вирусный гепатит С (ХВГС) 

станет основной проблемой национальных органов здравоохранения. Применение интерферонов при ХВГС, принятое в мире, 

имеет ряд негативных сторон: значительную частоту токсических реакций, неабсолютную эффективность, дороговизну. 

Несмотря на проводимую комбинированную и тем более монотерапию препаратами интерферонового ряда, у 40-70% больных 

сохраняется высокая виремия и воспалительно-деструктивный процесс в печени. Таким образом, разработка новых 

лекарственных препаратов и схем терапии, снижающих репликацию вируса гепатита С, обладающих гепатопротекторным и 

противофибротическим действием и не оказывающих побочного воздействия на внутренние органы, является актуальной. 

Препарат растительного происхождения «Бересты экстракт сухой» (БЭС), содержащий основное действующее вещество - 

бетулин (тритерпеновый спирт ряда лупана) и изученный в экспериментальных условиях на животных. Экстракт не обладает 

общей токсичностью, аллергенными свойствами, мутагенным действием, не является потенциальным канцерогеном. 

Профессором П.Г.Дерябиным в НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского в эксперименте in vitro и на мышах, зараженных 

вирусом гепатита С, был показан антивирусный эффект БЭС. Установлены также его интерферониндуцирующие свойства. 

На основе БЭС компанией «Березовый мир» создан препарат «Бетулагепат», относящийся к разряду БАДов. 

Целью настоящей работы явилась оценка эффективности и безопасности использования биологически активной добавки на 

основе экстракта бересты производства компании ООО «Берёзовый мир» - «Бетулагепата» - в лечении больных ХВГС. 

Клинические наблюдения проведены: в отделе вирусных гепатитов и клинической вирусологии ГУ НИИ вирусологии 

им.Д.И.Ивановского РАМН. 

Наблюдалось 54 больных ХВГС без признаков цирроза. Среди пациентов было 30 мужчин и 24 женщины в возрасте от 18 

до 52 лет. Средний возраст в I группе составил 29,5±4,3 лет, во II группе - 31,7±3,2 лет и в группе сравнения 30,3±2,8 лет. 

Таким образом, существенных различий в возрастной структуре больных в группах не установлено (р>0,05). 

Перед назначением препарата определялись вирусная нагрузка, генотип вируса, биохимическая активность гепатита. 

Диагноз ХВГС был подтвержден выявлением у всех пациентов вирусов различных генотипов (преимущественно – 1b и 

3а). Отмечалась умеренная выраженность цитолитического синдрома, уровень повышения аминотрансфераз превышал 

норму в 3 раза и более: средний уровень АЛТ у больных I и II групп составил соответственно 135,1±31,6 мкмоль/мин.л и 

114,0±20,7 мкмоль/мин.л, АСТ - 84,42±9,2 мкмоль/мин.л и 61,4±17,8 мкмоль/мин.л. В группе сравнения средний уровень 

АЛТ составил 125,5±21,2 мкмоль/мин.л, АСТ - 84,6±19,2 мкмоль/мин.л. Уровень общего белка сыворотки, как и уровень 

альбуминов не имел существенных отклонений от нормальных показателей и составлял у пациентов I, II и контрольной 

групп соответственно от 77,6±6,5г/л до 78,4±4,8 г/л и от 49,7±3,9% до 50,4±4,3%. 

I группа наблюдения – 27 больных - получала 200 мг «Бетулагепата» в сутки (по 1 капсуле 2 раза в день) в течение 2 месяцев в 

сочетании с рибавирином (800мг). 

II группа наблюдения – 27 пациентов – получала 400 мг «Бетулагепата» в сутки (по 2 капсулы 2 раза в день) в течение 2 месяцев 

в сочетании с рибавирином (800мг в сутки). 

Группа сравнения, получавшая гепатопротекторы, включала 19 человек. 

Все пациенты находились под наблюдением в течение 6 месяцев от начала терапии. 

Результаты клинических исследований 

Перед началом комплексной терапии с использованием Бетулагепата все пациенты I, II и контрольной групп отмечали 

значительную слабость, повышенную утомляемость, снижение аппетита, тошноту, боли в правом подреберье. При объективном 

обследовании в ряде случаев выявлена гепатомегалия. 

Больные I и II групп (54) в первые дни лечения обратили внимание на уменьшение явлений интоксикации: исчезли слабость и 

тошнота, появился аппетит. В ранние сроки купировался болевой синдром, уменьшились размеры печени. У пациентов 

контрольной группы нарушения самочувствия и гепатомегалия сохранялись значительно дольше. Средние сроки исчезновения 

ведущих симптомов интоксикации и поражения печени представлены на рис.1. Все больные отметили хорошую переносимость 

http://birchworld.ru/public/statyi_betulagepat.php
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препарата; аллергических реакций не наблюдалось. На показатели периферической крови препарат отрицательного действия не 

оказывал. 

 
К окончанию двухмесячного курса лечения «Бетулагепатом» отмечена нормализация уровня аминотрансфераз: среднее значение 

АЛТ составило 41,6±12,5 мкмоль/мин.л, во II группе – 38,3±9,2 мкмоль/мин.л; АСТ - в I группе 31,04±9,6 мкмоль/мин.л, во II 

группе – 30,2±7,5 мкмоль/мин.л, что достоверно ниже показателей группы сравнения (р<0,01). Динамическое наблюдение за 

биохимическими показателями цитолиза показало стабильность достигнутых результатов на протяжении 6 месяцев. 

Принципиальных различий клинико-биохимических показателей в зависимости от суточной дозы «Бетулагепата» не выявлено 

(рис.2 и 3). Активность аминотрансфераз у пациентов группы сравнения на фоне патогенетической терапии и после ее 

завершения изменялась незначительно. Уровень общего белка и его альбуминовой фракции на протяжении всего периода 

наблюдения существенных изменений не претерпел ни в одной из наблюдаемых групп. 

 

 
Вирусологические исследования выявили в ряде случаев непродолжительное повышение уровней вирусной нагрузки к 20 дню 

от начала лечения; в дальнейшем - к 60 дню от начала терапии – у пациентов I и II групп наблюдалась элиминация вируса. К 

окончанию комплексной терапии с использованием «Бетулагепата» RNA HCV не определялась ни у одного пациента. Анализ 

результатов последующих вирусологических исследований, проведенных на протяжении 4 месяцев после отмены Бетулагепата 

или патогенетических препаратов (в группе сравнения), позволил констатировать элиминацию вируса из крови после 

двухмесячного курса лечения у большинства больных I и II групп – соответственно в 66,7% и 70,4%, в среднем - около 70% 

(рис.4). По истечении 6 месяцев от начала лечения у 30% всех получавших «Бетулагепат», независимо от использованной дозы 

препарата, вновь выявляли РНК HCV, что требует оптимизации схемы назначения. В группе сравнения динамика клинико-

лабораторных показателей отсутствовала: симптомы интоксикации и боли в правом подреберье длительно сохранялись на фоне 

применения патогенетической терапии; биохимические изменения (прежде всего – гиперферментемия) были стабильными; RNA 

HCV определялась в крови пациентов на протяжении всего периода наблюдения. 
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Заключение. Полученные нами клинико-биохимические и вирусологические данные позволяют утверждать, что применение 

«Бетулагепата» в комплексной терапии хронического вирусного гепатита С рационально. Очевидно, благодаря 

гепатопротекторным свойствам бетулина и его антиоксидантному воздействию был достигнут клинический эффект: быстрое 

улучшение самочувствия пациентов и исчезновение болевого синдрома, что сопровождалось снижением цитолитической 

активности и стабильной нормализацией аминотрансфераз. Особого внимания заслуживает подтверждение в клинике 

антивирусного эффекта, выявленного профессором П.Г.Дерябиным в доклинических испытаниях in vitro и in vivo. Влияние 

«Бетулагепата» на вирусы гепатита С различных генотипов, в том числе – и 1b, сопоставимо с результатами так называемого 

«золотого стандарта» противовирусной терапии с использованием современных интерферонов. При этом следует справедливо 

отметить преимущества «Бетулагепата»: его естественное происхождение, отсутствие токсико-аллергических реакций, 

умеренную цену. Таким образом, наши клинико-лабораторные данные позволяют рекомендовать «Бетулагепат» к 

использованию в комплексной терапии ХВГС и продолжить его изучение в условиях применения различных схем лечения. 

 

Также бетулин предлагался для лечения туберкулеза (http://birchworld.ru/public/tubelon.php, 

Клиническое исследование биологически активного продукта «ТУБЕЛОН» при комбинированной химиотерапии впервые 

выявленных больных деструктивным туберкулезом легких ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ТУБЕРКУЛЕЗА Ответственный исполнитель: главный научный сотрудник ЦНИИТ РАМН, и зав. кафедрой туберкулеза 

МГМСУ д.м.н., профессор Мишин В.Ю. 

Клиническое исследование БАД «Тубелон» проведено в отделе фтизиатрии Центрального НИИ туберкулеза РАМН и на кафедре 

фтизиатрии Московского государственного медико-стоматологического Университета. 

Цель настоящего клинического исследования – изучение влияния БАД «Тубелон» на клинические проявления и течение 

деструктивного туберкулеза у впервые выявленных больных в процессе проведения интенсивной фазы химиотерапии. 

Характеристика клинических наблюдений и методов исследования 

В клиническое исследование было включено 60 впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом легких, с 

выделением микобактерий туберкулеза (МБТ) при микроскопии мокроты в возрасте от 20 до 55 лет. 

1-я основная группа – 20 больных, которые получали стандартную химиотерапию изониазидом, рифампицином, пиразинамидом 

и этамбутолом в сочетании с Тубелоном по 2 капсулы (100 мг экстракта бересты) 2 раза в день (200 мг экстракта) в утренние и 

вечернее время в течение 3-х месяцев. 

2-я основная группа – 20 больных, которые получать стандартную химиотерапию изониазидом, рифампицином, пиразинамидом 

и этамбутолом, в сочетании с Тубелоном по 4 капсулы (200 мг экстракта бересты) 2 раза в день (400 мг) в утренние и вечернее 

время в течение 3-х месяцев. 

3-я контрольная группа – 20 больных, которые получать только стандартную химиотерапию изониазидом, рифампицином, 

пиразинамидом и этамбутолом в течение 3-х месяцев. 

Больные в наблюдаемых группах по полу и возрасту были практически идентичны. 

Все больные 1-й, 2-й и 3-й группы в интенсивную фазу лечения получали одинаковую химиотерапию четырьмя основными 

противотуберкулезными препаратами (изониазид, рифампицин, пиразинамид и этамбутол). 

Обследование больных 1-й, 2-й и 3-й группы проводилось в одни и те же сроки: до начала лечения, через 1-3 месяца лечения. В 

объем исследований входило: динамическое клиническое наблюдение, клинический анализ крови, биохимическое исследование 

функции печени (биллирубин, аминотрансферазы, тимоловая проба, иммунологическое исследование (количественное 

определение Т- и В-лимфоцитов, реакция брасттрансформации с ФГА и ППД) исследование мазков и посев мокроты на 

питательные среды, рентгено-томографическое исследование. Все полученные данные обрабатывались методом вариационной 

статистики. 

http://birchworld.ru/public/tubelon.php
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Результаты клинического исследования. 

Сравнительный анализ динамики синдрома интоксикации, клинических проявлений и нормализация клинического анализа 

крови у больных 1-й и 2-й группы показал положительное влияние «Тубелон» на течение деструктивного туберкулеза легких в 

процессе комбинированной химиотерапии. 

Через 1 месяц лечения у больных 1-й основной группы интоксикационный синдром был полностью купирован в 90,0±6,7% (у 18 

из 20 больных) и у больных 2-й основной группы – в 95,0±4,8% (у 19 из 20 больных) случаев. В то время как у больных 3-й 

контрольной группы только у 45,0±11,1% (у 9 из 20) больных, что было соответственно в 2 раза меньше по сравнению с боль-

ными 1-й и в 2,1 раза меньше по сравнению с больными 2-й группы (р<0,05). 

К концу третьего месяца лечения синдром интоксикации исчез у всех больных 1-й и 2-й группы, а у больных 3-й группы у 

85,0±7,9% (у 17 из 20), т.е. у больных 3-й группы в 15,0±7,9% случаев (у 3 из 20 больных) синдром интоксикации сохранялся и 

после трех месяцев химиотерапии. 

Таким образом, применение комбинированной химиотерапии в сочетании с Тубелоном у впервые выявленных больных 

деструктивным туберкулезом легких позволяет на первом месяце лечения в 2 раза эффективнее купировать синдром 

интоксикации, как у больных 1-й, так и 2-й группы, что указывает на его выраженные дезинтоксикационные свойства. 

Стойкость клинического эффекта сохраняется и на третьем месяце лечения, когда синдром интоксикации у больных 1-й и 2-й 

группы, получавших химиотерапию в сочетании с Тубелоном, полностью купируется, тогда как у больных, где он не 

использовался – у 15% пациентов – он сохранялся. 

Аналогичная тенденция выявлена при изучении динамики показателей клинического анализа крови у больных 1-й, 2-й и 3-й 

группы. 

Установлено, что через 1 месяц лечения нормализация показателей клинического анализа крови была в 1-й группе у 65,0±10,6% 

(у 13 из 20) и во 2-й – у 70,0±10,2% больных. У больных 3-й группы добиться нормализации показателей клинического анализа 

крови удалось только у 40,0±10,9% (у 8 из 20) больных (р<0,05). 

К концу третьего месяца лечения клинический анализ крови у больных 1-й и 2- группы полностью нормализовался, в то время 

как у больных 3-й группы у 4 (20,0 ±8,9%) пациентов в клиническом анализе крови сохранялись те или иные патологические 

изменения. В основном это касалось ускоренного СОЭ в пределах 20-30 мм в час. 

Таким образом, положительное дезинтоксикационное и противовоспалительное свойство Тубелона проявляется и в более 

быстром, почти в 2 раза, нормализации воспалительных изменений в периферической крови. Следует также отметить, что у 

больных 1-й и 2-й группы, получавших химиотерапию в сочетании Тубелоном, весовые показатели массы тела в подавляющем 

числе случаев нормализовались к концу первого месяца химиотерапии. Этому способствовало улучшение общего самочувствия, 

повышения аппетита и хорошая переносимость лечения. В то время как, у больных 3-й группы, лечившихся только 

противотуберкулезными препаратами, нормализация весовых показателей массы тела затягивалась на 2-2,5 месяца. 

В табл. 1 представлена частота прекращения выделения МБТ в наблюдаемых группах по микроскопии мокроты. 

Таблица 1 Частота прекращения выделения МБТ по микроскопии мокроты в наблюдаемых группах через 2 месяца лечения 

Группа больных Число больных МБТ – через 3 месяца лечения МБТ+ через 3 месяца лечения 

1-я Абс. 20% 100 1680,0 420,0 

2-я Абс. 20% 100 1890,0 210,0 

3-я (контроль) Абс. 20% 100 945,0 1155,0 

Как видно из табл. 1 через 3 месяца лечения наиболее высокая частота прекращения выделения МБТ наблюдалась у больных 2-й 

основной группы, которые получали стандартную химиотерапию изониазидом, рифампицином, пиразинамидом и этамбутолом, 

в сочетании с Тубелоном по 4 капсулы 2 раза в день (400 мг БЭБ в сутки), у 90,0±6,7% (у 18 из 20) больных, что было в 2 раза 

больше, чем у больных 3-й контрольной группы, которые получали только стандартную химиотерапию изониазидом, 

рифампицином, пиразинамидом и этамбутолом и, где прекращение бактериовыделения было достигнуто в 45,0±11,1% случаев (у 

9 из 20 больных) (р<0,05). 

У больных 1-й основной группы, которые получали стандартную химиотерапию изониазидом, рифампицином, пиразинамидом и 

этамбутолом в сочетании с Тубелоном по 2 капсулы 2 раза в день (200 мгБЭБ в сутки) эффективность лечения по показателю 

прекращения выделения МБТ составила 80,0±8,9% (у 16 из 20 больных), также была выше в 1,7 раза (р<0,05). 

Основной причиной неэффективного лечения в наблюдаемых группах была множественная лекарственная устойчивость. 

Посев мокроты на питательные среды при поступлении в стационар до начала лечения дал рост МБТ у 10 больных 1-й группы, у 

12 – 2-й и 14 – 3-й группы. Лекарственная устойчивость установлена у больных 1-й группы у 5, во 2-й – у – 6 и в 3-й у – 5 

больных. 
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В 1-й группе монорезистентность к изониазиду была у 1, полирезистентность к изониазиду и другим противотуберкулезным 

препаратам – у 1, полирезистентность к рифампицину и другим противотуберкулезным препаратам – у 1 и множественная 

лекарственная устойчивость у – 2 больных 

Во 2-й группе монорезистентность к стрептомицину была у 1, полирезистентность к изониазиду и другим 

противотуберкулезным препаратам – у 3 и множественная лекарственная устойчивость у – 2 больных. 

В 3-й группе монорезистентность к изониазиду и канамцину была у 2, полирезистентность к изониазиду и другим 

противотуберкулезным препарарам – у 2 и множественная лекарственная устойчивость у – 1 больных. 

Полученные по прекращению бактериовыделения (табл. 1) показывают, что применение химиотерапии в сочетании с Тубелоном 

позволяет преодолевать моно- и полирезистентность. 

Темпы и сроки рассасывания туберкулезного воспаления в легких у больных 1-й и 2-й основной группы шли опережающими 

темпами, по сравнению с пациентами 3-й контрольной группы. 

В табл. 2 представлена динамика рентгенологических изменений в легких в наблюдаемых группах через 3 месяца лечения. 

Как следует из табл. 2 полное рассасывание у больных в наблюдаемых группах было установлено практически в одинаковом 

проценте случаев. В основном полное рассасывание было достигнуто у больных очаговым и огра ниченным инфильтративным и 

диссеминированным процессами (р>0,05). 

Таблица 2 Динамика рентгенологических изменений в легких в наблюдаемых группах через 3 месяца лечения 

Группа больных Число больных 

Рентгенологическая картина 

Полное рассасывание 

Воспалительных изменений 

Частичное рассасывание 

Воспалительных изменений 

Осутствие 

Положительной динамики 

1-я Абс. 20% 100 210,0 1890,0 - 

2-я Абс. 20% 100 420,0 1680,0 1 

3-я (контроль) Абс. 20% 100 210,0 1050,0 840,0 

Частичное рассасывание специфических воспалительных изменений в легких через 3 месяца лечения констатировано у больных 

1-й основной группы в 90% и 2-й основных групп – 80% случаев, что было соответственно в 1,8 и 1,6 раза, по сравнению с 

больными 3-й контрольной группы (р<0,05). 

Следует также отметить, что у 9 больных 1-й группы и 11 больных 2-й группы через 3 месяца лечения удалось добиться 

закрытия каверн в легких, в то время как у больных 3-й группы каверны закрылись только у 4 больных. 

Следовательно, на основании клинико-рентгенологических и лабораторных данных установлено положительное влияние 

Тубелона на течение деструктивного туберкулеза легких, как в плане ускорения темпов купирования клинических проявлений 

заболевания, так и рассасывания специфических воспалительных изменений и закрытия каверн в легких. 

Данной положительной динамики туберкулезного процесса во многом способствовала хорошая переносимость назначенной 

комбинации противотуберкулезных препаратов (Табл. 3). 

Таблица 3 Частота нежелательных побочных эффектов на противотуберкулезные препараты в наблюдаемых группах 

Группа больных Число больных 
Нежелательные эффекты 

Не выявлялись Выявлялись 

1-я Абс. 20% 100 1785,0 315,0 

2-я Абс. 20% 100 1575,0 315,0 

3-я (контроль) Абс. 20% 100 1470,0 630,0 

Как видно из табл. 3 нежелательные побочные эффекты противотуберкулезных препаратов у больных 1-й и 2-й основной группы 

при химиотерапии в сочетании с Тубелоном выявлялись более чем в 2 раза меньше, чем у больных 3-й контрольной группы 

(р<0,05). Это позволяло проводить химиотерапию без отмены противотуберкулезных препаратов, что естественно повышало 

эффективность лечения. 

Таким образом, лучшая переносимость назначенной комбинации 4 противотуберкулезных препаратов у больных получавших 

Тубелон, позволяла более полноценно проводить специфическое противотуберкулезное лечение, за счет сохранения назначенного 

режима химиотерапии. 

В качестве дополнительных критериев оценки влияния Тубелон на течение деструктивного туберкулеза в процессе 

комбинированной химиотерапии у больных 1-й, 2-й и 3-й группы были изучены ряд иммунологических показателей системы Т-
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клеточного иммунитета, где определялось количество Т- и В-лимфоцитов и интенсивность реакции бласттрансформации 

лимфоцитов с фитогемаглютинином и туберкулином (РБТЛ с ФГА и ППД). Полученные данные представлены в табл. 4. 

Таблица 4 Динамика иммунологических показателей в наблюдаемых группах (X±m) 

Группа больных Число больных Показатели Исходные данные Данные через 3 мес. 

1-я 20 

Т-лимфоциты, % 

В-лимфоциты, % 

РБТЛ с ФГА, имп/сек 

РТБЛ С ППД, имп/сек 

55,1±2,2 

6,00±0,8 

51,0±1,5 

2,81±0,7 

66,7±2,5* 

10,9±0,5* 

66,6±2,1* 

5,20±0,4* 

2-я 20 

Т-лимфоциты, % 

В-лимфоциты, % 

РБТЛ с ФГА, имп/сек 

РТБЛ С ППД, имп/сек 

54,2±2,2 

5,70±0,8 

49,0±1,5 

3,00±0,7 

66,7±2,5* 

10,9±0,5* 

66,6±2,1* 

5,70±0,4* 

3-я (контроль) 20 

Т-лифоциты, % 

В-лимфоциты, % 

РБТЛ с ФГА, имп/сек 

РТБЛ С ППД, имп/сек 

54,6±2,9 

6,50±1,3 

53,4±2,2 

3,00±0,2 

52,4±2,1 

7,00±0,7 

57.4±0,5 

3,60±0,7 

Как видно из табл. 4, через 3 месяц лечения у больных 1-й и 2-й группы, получавших химиотерапию в сочетании с Тубелоном 

отмечалось более значимое повышение количественных и функциональных показателей лимфоцитов периферической крови, по 

сравнению с больными 3-й группы, лечившихся только противотуберкулезными препаратами (р<0,05). 

Следовательно, полученные данные, позволили выявить определенные иммуностимулирующие свойства Тубелона на систему 

Т-клеточного иммунитета у больных деструктивным туберкулезом легких, что проявляется в существенном повышении 

количества Т- и В лимфоцитов и интенсивности РБТЛ с ФГА и ППД у концу 3 месяца лечения. 

Заключение 

Проведенное клиническое исследование биологически активного продукта Тубелон при комбинированной химиотерапии 

впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом легких в двух группах наблюдения при назначении его в дозе: 

соответственно по 2 капсулы 2 раза в день (200мг экстракта) и по 4 капсулы 2 раза в день (400 мг экстракта), в сочетании с 

химиотерапией изониазидом, рифампицином, пиразинамидом и этамбутолом в течение трех месяцев интенсивной фазы лечения 

установило, что Тубелон обладает положительными свойствами на клинические проявления заболевания и оказывает 

дезинтоксикационный, противовоспалительный и иммуностимулирющий эффект. Это, в свою очередь, улучшает течение 

специфического процесса и снижает частоту побочных реакций на противотуберкулезные препараты. 

В тоже время комбинированная химиотерапия в сочетании с Тубелоном почти в 2 раза повышает эффективность лечения по 

показателю прекращения бактериовыделения, рассасывания воспалительных изменений и закрытия каверн в легких. 

Таким образом, Тубелон может быть рекомендован к широкому применению в комплексном лечении впервые выявленных 

больных, как препарата широкого патогенетического действия в противотуберкулезных учреждениях РФ. 

 

http://birchworld.ru/public/statyi_tubelon.php МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДИЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 21.04.2006 

Разработан метод дифференцированной диетотерапии больных туберкулезом. Метод основан на применении различных 

вариантов диет в зависимости от стадии туберкулезного процесса, выраженности метаболических нарушений. Диетическая 

терапия включает в себя продукты диетического (лечебного и профилактического) питания: смеси для энтерального питания, 

специализированные продукты питания, биологически активные добавки к пище. 

В методических рекомендациях представлен химический состав и энергетическая ценность предлагаемых рационов, примерное 

однодневное меню, перечень рекомендуемых продуктов, суточный набор продуктов, необходимых для формирования диет. 

Наряду с этим приводятся показания, химический состав и способы применения специализированных смесей для энтерального 

питания и специализированных смесей для лечебного питания. 

Представленные в рекомендациях материалы позволят оптимизировать лечебное питание больных туберкулезом, находящихся 

на госпитализации в лечебно-профилактических учреждениях. 

http://birchworld.ru/public/statyi_tubelon.php
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Методические рекомендации предназначены для фтизиаторов, терапевтов, диетологов и врачей других специальностей. 

Методические рекомендации подготовили: академик РАМН, проф. В.А.Тутельян, чл.-корр. РАМН, проф. Каганов Б.С., д.м.н., 

профессор А.В.Погожева, д.м.н. Х.Х.Шарафетдинов, к.м.н. О.А. Плотникова, к.м.н. С.А.Дербенева - ГУ НИИ питания РАМН, 

профессор Т.С.Попова - НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, академик РАМН, профессор М.И.Перельман - НИИ 

фтизиопульмонологии ММА им. И.М.Сеченова, д.м.н., профессор А.Э. Эргешов - ГУ Центральный НИИ туберкулеза РАМН, 

д.м.н., профессор Т.Ю.Гроздова - Саратовский государственный медицинский университет. 

С целью оптимизации диетотерапии, восполнения дефицита витаминов и минеральных веществ, повышения защитных сил 

организма в комплексе лечебно-профилактических мероприятий при туберкулезе используются биологически активные добавки 

к пище (БАД). В первую очередь, необходимо использовать БАД - источники витаминов, макро- и микроэлементов, природных 

антиоксидантов, фосфолипидов, аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, оказывающих в том числе 

иммуномодулирующее действие. 

Наряду с этим целесообразно использовать БАД, содержащие комплекс биологически активных веществ растительного 

происхождения, оказывающих антибактериальное, противовоспалительное, отхаркивающее, антиоксидантное, 

общеукрепляющее действие. В частности, экстракт бересты содержит тритерпеновое природное соединение бетулин 

(бетулинол), обладающий противомикробной активностью в отношении микобактерии туберкулеза, оказывающий адаптогенное 

действие, повышающий сопротивляемость организма к вредным воздействиям окружающей среды за счет стимуляции 

выработки интерферона, повышения клеточного иммунитета, усиления способности фагоцитов разрушать вирусы и 

бактериальные клетки. 

Цетрария исландская (исландский мох) находит широкое применение как общеукрепляющее, отхаркивающее и 

противовоспалительное средство при ряде заболеваниях, в том числе заболеваниях верхних дыхательных путей. Слоевища 

цетрарии содержат полисахариды, дубильные вещества, иридоиды, лишайниковые кислоты, микроэлементы (железо, медь, 

марганец, титан, никель, хром), витамины (С, А, В1 В2, В12, фолиевая кислота). Слизистые вещества цетрарии (лихенин, 

изолихенин) действуют обволакивающе на слизистую верхних дыхательных путей и пищеварительного тракта. Лишайниковые 

кислоты обладают антибактериальным действием по отношению к стафилококкам, стрептококкам, микобактериям туберкулеза. 

 

http://birchworld.ru/public/statyi_soedineniya.php ПРИМЕНЕНИЕ ТРИТЕРПЕНОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЭКСТРАКТА БЕРЕСТЫ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В.В.Ерохин, О.В.Демихова, В.Ю.Мишин, Г.А.Преснова, А.Н.Чистяков. Центральный НИИ 

туберкулеза РАМН, г.Москва, ООО «Березовый Мир», г.Москва 

Актуальность изучения вирусных и бактериальных инфекций в наше время не вызывает сомнений. В общей структуре 

заболеваемости инфекции занимают третье место, уступая лишь сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. Из 

классических заболеваний бактериальной этиологии наиболее проблемным является туберкулез: заболеваемость им в мире не 

побеждена, а в ряде стран растет; неуклонно возрастает и резистентность микобактерий, в то время как принципиально новых 

противотуберкулезных препаратов не синтезировано с начала 60-х годов прошлого века. 

Российской компанией «Березовый мир» (г.Москва) создана серия биологически активных добавок на основе экстракта бересты. 

Сырье, производимое компанией, - это «Бересты экстракт сухой» (БЭС), содержащий бетулин и ряд других компонентов, 

сходных по строению и относящихся к тритерпеновым соединениям. И БЭС, и его основное действующее вещество бетулин 

хорошо изучены в лабораторных исследованиях, проведенных более чем в 20 научно-исследовательских институтах, в т.ч. – 

НИИ фармакологии им. Закусова, Ц НИИ туберкулёза РАМН, НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского и др. Показано, что они 

не обладают общей токсичностью, аллергенными свойствами, мутагенным действием. Основные терапевтические свойства 

бетулина – гепатопротекторное и общее цитопротекторное действие, детоксицирующий, десенсибилизирующий, 

антиоксидантный и антигипоксический эффект. 

В условиях эксперимента и в клинических наблюдениях изучены возможности использования препаратов, содержащих экстракт 

бересты. Установлено выраженное воздействие БЭС и бетулина на микобактерии туберкулеза, что позволило провести 

исследования по разработке новых схем лечения этого заболевания. 

В доклинических испытаниях выявлена не только высокая антибактериальная активность экстракта бересты в отношении 

микобактерий туберкулеза, но и выраженное положительное влияние на репаративные процессы в тропных к туберкулезной 

инфекции органах. Кроме того, отмечена коррекция иммунитета - активация иммунокомпетентных клеток (макрофагов, 

моноцитов и лимфоцитов). 

Разработан противотуберкулезный препарат ТУБЕЛОН, в состав которого вошли БЭС и исландский мох (цетрария); в капсуле – 

50 мг БЭС. Исследования проведены в Центральном НИИ туберкулёза РАМН (г.Москва; профессора В.В.Ерохин, О.В.Демихова, 

В.Ю.Мишин). 

В клинических испытаниях ТУБЕЛОНа наблюдалось 60 больных впервые выявленным деструктивным туберкулезом в возрасте 

от 20 до 55 лет. Первая группа (20 пациентов) получала стандартную химиотерапию изониазидом, рифампицином, 

пиразинамидом и этамбутолом в сочетании с ТУБЕЛОНом по 2 капсулы (100 мг БЭС) 2 раза в день в течение 3 месяцев. Вторая 
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группа получала аналогичное лечение с ТУБЕЛОНом в двойной дозе - по 4 капсулы 2 раза в день в течение того же срока. 

Пациенты третьей группы получали только стандартную химиотерапию изониазидом, рифампицином, пиразинамидом и 

этамбутолом в течение 3-х месяцев. 

Сравнительный анализ динамики синдрома интоксикации, клинических проявлений и нормализация клинического анализа 

крови у больных 1-й и 2-й группы показали положительное влияние ТУБЕЛОНа на течение туберкулеза легких в процессе 

комбинированной химиотерапии. Применение комбинированной химиотерапии в сочетании с ТУБЕЛОНом позволило на 

первом месяце лечения в 2 раза эффективнее купировать синдром интоксикации, что указывает на его выраженные 

дезинтоксикационные свойства. У 90-95% пациентов, получавших ТУБЕЛОН, к концу первого месяца лечения интоксикация 

исчезла – и это имеет колоссальное значение, поскольку в первые месяцы лечения туберкулеза пациенты получают очень 

токсичные препараты. Стойкость клинического эффекта сохранялась и на третьем месяце лечения, когда синдром интоксикации 

у больных, получавших химиотерапию в сочетании с ТУБЕЛОНом, полностью купировался, тогда как у больных, где он не 

использовался в 15% случаев он сохранялся. Лучшие показатели наблюдались при применении больших (двойных) доз 

препарата, это относится ко всем клинико-лабораторным параметрам. 

Аналогичная тенденция выявлена при изучении динамики показателей клинического анализа крови (отмечалось более значимое 

повышение количественных и функциональных показателей лимфоцитов периферической крови): на фоне приема ТУБЕЛОНа 

он нормализовался уже через месяц у 65-70%, тогда как в контрольной группе – у 40% пациентов. Таким образом, 

положительное дезинтоксикационное и противовоспалительное свойство ТУБЕЛОНа проявляется и в более быстром, почти в 2 

раза, исчезновении воспалительных изменений в периферической крови. 

Следует также отметить, что у больных 1-й и 2-й группы, получавших химиотерапию в сочетании ТУБЕЛОНом, весовые 

показатели массы тела в подавляющем числе случаев нормализовались к концу первого месяца химиотерапии. Этому 

способствовало улучшение общего самочувствия, повышения аппетита и хорошая переносимость лечения. В то время как, у 

больных 3-й группы, лечившихся только противотуберкулезными препаратами, нормализация весовых показателей массы тела 

затягивалась на 2-2,5 месяца. Таким образом, лучшая переносимость назначенной комбинации 4 противотуберкулезных 

препаратов у больных получавших ТУБЕЛОН, позволяла более полноценно проводить специфическое противотуберкулезное 

лечение, за счет сохранения назначенного режима химиотерапии. 

При проведении контрольного бактериологического исследования через 3 месяца после начала лечения у пациентов, 

получавших ТУБЕЛОН, микобактерии туберкулеза не выявлены в 80-90% случаев, тогда как в контрольной группе – лишь в 

45%. 

Выявлены также определенные иммуностимулирующие свойства ТУБЕЛОНа на систему Т-клеточного иммунитета у больных 

деструктивным туберкулезом легких, что проявлялось в существенном повышении количества Т- и В лимфоцитов и 

интенсивности РБТЛ. 

Темпы и сроки рассасывания туберкулезного воспаления в легких у больных, получавших ТУБЕЛОН, шли опережающими 

темпами, по сравнению с пациентами 3-й контрольной группы. Частичное рассасывание специфических воспалительных 

изменений в легких через 3 месяца лечения констатировано у больных 1-й группы в 90% и 2-й группы в 80% случаев, что было 

соответственно в 1,8 и 1,6 раза лучше, по сравнению с больными 3-й контрольной группы (50%). Следует также отметить, что у 

9 больных 1-й группы и 11 больных 2-й группы через 3 месяца лечения удалось добиться закрытия каверн в легких, в то время 

как в 3-й группе каверны закрылись только у 4 больных. 

Следовательно, на основании клинико-рентгенологических и лабораторных данных установлено положительное влияние 

ТУБЕЛОНа на течение деструктивного туберкулеза легких, как в плане ускорения темпов купирования клинических проявлений 

заболевания, так и рассасывания специфических воспалительных изменений и закрытия каверн в легких. 

Таким образом, ТУБЕЛОН может быть рекомендован к широкому применению в комплексном лечении впервые выявленных 

больных туберкулезом как препарат широкого патогенетического и, отчасти, этиотропного действия в противотуберкулезных 

учреждениях. 

 

http://birchworld.ru/public/statyi_antibakterii.php Изучение антимикобактериальной активности бересты экстракта сухого (БЭС) на 

модели экспериментального туберкулеза у мышей. Демихова О.В., Балакшин В.В., Преснова Г.А., Бочарова И.В., Лепеха Л.Н., 

Черноусова Л.Н., Смирнова Т.Г., Поспелов Л.Е., Чистяков А.Н.. ГУ ЦНИИТ РАМН, ООО «Березовый мир» 

Во всем мире интенсивно ведется поиск новых эффективных лекарственных препаратов для лечения туберкулеза. Микобактерия 

является внутриклеточным паразитом, что затрудняет борьбу с этим инфекционным заболеванием. В настоящее время имеются 

мощные противотуберкулезные препараты, разработанные в середине прошлого столетия, которые часто применяются 

комплексно (4, 5 и более препаратов одновременно). Эти химиопрепараты приходится применять в течение длительного 

времени –от полугода и более. К сожалению, нередки случаи непереносимости ряда химиопрепаратов, а также возникновения 

побочных реакций. Поэтому задача по поиску новых лекарственных средств, применение которых совместно с 

противотуберкулезными препаратами ускоряло бы процесс лечения и помимо этого снижало токсическое действие этих 

препаратов на человека важна и актуальна. 

http://birchworld.ru/public/statyi_antibakterii.php
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Благодаря установленной высокой антибактериальной активности по отношению к микобактерии туберкулеза и выраженному 

положительному влиянию на репаративные процессы в тропных к туберкулезной инфекции органах, перспективным в этом 

отношении может быть препарат природного происхождения - сухой экстракт бересты (БЭС), содержащий тритерпеновый спирт 

– бетулин (бетулинол). 

Целью нашего исследования было изучение антимикобактериальной активности продукта сухого экстракта бересты при лечении 

экспериментального туберкулеза легких, для чего были поставлены следующие задачи: 

1. изучить антимикобактериальное действие препарата in vitro в культуре микобактерий (МБТ). 

2. изучить антибактериальное действие препарата in vitro в культуре макрофагов (МФ), зараженных микобактериями 

туберкулеза. 

3. выяснить специфическую активность БЭС на модели активного экссудативно-некротического туберкулеза in vivo. 

4. Выявить возможные морфологические изменения в тропных к туберкулезной инфекции органах при воздействии на них 

БЭС. 

Материалы и методы 

Определение специфической активности препарата БЭС с содержанием бетулинола 70% проводили на самцах инбредных 

мышей линии С57ВL/6 , полученных из вивария ГУ ЦНИИТ РАМН. Вес мышей – 20 грамм. Мышей заражали внутривенным 

введением M. tuberculosis (МБТ) штамма Н37Rv из коллекции института Пастера (Франция) в ретроорбитальный синус глаза в 

дозе 5х10
6
КОЕ (колониеобразующие единицы). 

Все экспериментальные животные были разделены на следующие группы: 

1 группа – интактные животные –15 гол. 

2 группа – инфицированные животные, не получающие лечения – 15 гол. 

3 группа – инфицированные животные, получающие комбинацию противотуберкулезных препаратов ( изониазид +рифампицин) 

– ПТП - в дозе 38 мг/кг-15 гол. 

4 группа – инфицированные животные, получающие ПТП в стандартной дозе и БЭС в дозе 25 мг/кг- 15 гол. 

5 группа – инфицированные животные, получающие ПТП в стандартной дозе и БЭС в дозе 50 мг/кг- 15 гол. 

6 группа – инфицированные животные, получающие БЭС в дозе 25 мг/кг- 15 гол 

7 группа - инфицированные животные, получающие БЭС в дозе 50 мг/кг – 15 гол 

Препараты вводили внутрижелудочно, ежедневно, в течение 2 месяцев, через две недели после заражения. Через 2 месяца 

половину живых животных выводили из эксперимента методом цервикальной дислокации для микробиологических и 

гистологических исследований. 

Для гистологического изучения кусочки легкого, печени и селезенки фиксировали 10% забуференным формалином, заключали в 

парафин, готовили гистологические срезы, которые окрашивали гематоксилином и эозином. 

Определение влияния препарата на микобактериальную культуру в различных разведениях проводили в 96-луночных 

планшетах. Для этого к культурам М.tuberculosis добавляли препарат в разных концентрациях и инкубировали в течение 48 

часов в СО2-инкубаторе. За 18 часов до истечения срока инкубации в лунки добавляли метку – 5,6[
3
Н] - урацил. После окончания 

времени инкубации производили измерение количества включенной в живые микобактерии метки на жидкостном 

сцинтилляторе. Об активности исследуемых препаратов судили по количеству включенной метки в живые микобактерии по 

сравнению с интактным контролем. Все измерения проводились в трипликатах. 

Определение влияния исследуемого препарата на микобактерии в культуре макрофагов проводили на перитонеальных 

макрофагах мышей линии C57Bl/6. 

Заражение макрофагов микобактериями осуществляли в плоскодонных 96-луночных планшетах в среде RPMI c 2% FCS. 

Жизнеспособность микобактерий в смешанной культуре с макрофагами оценивали по избирательному включению 

в M.tuberculosis –5,6 -[
3
Н]-урацила. Перед подсчетом включенной метки (CPM) макрофаги разрушались замораживанием при -

80°С. 

Результаты исследований. 

Основными показателями резистентности животного к туберкулезу являются срок выживаемости после инфицирования и 

степень патологических изменений легочной ткани. 

Как показали исследования, у мышей контрольной группы, не получавших никаких препаратов, выживаемость после 

смертельной дозы заражения составила 31±2.07 дней, а мыши, получавшие БЭС в дозе 50мг/кг – 37,86 ±2.48 дней (р<0.05). 

Мыши, получавшие ПТП совместно с БЭС, оставались живы в течение всего эксперимента. 
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Для выявления антимикобактериального эффекта исследуемого препарата было испытано как прямое воздействие БЭС (в 

концентрациях 160, 80, 40, 2, 0,2 и 0,02 мкг/мл) на микобактерии, так и эффект БЭС на микобактерии, фагоцитированные 

макрофагами. Результаты представлены на диаграммах 1, 2. Как видно из диаграммы 1, при прямом воздействии на 

микобактерии БЭС оказывал ингибирующее действие во всех концентрациях. Наибольшее ингибирующее воздействие препарат 

оказывал в высоких концентрациях (80 и 160 мкг/мл). 

При изучении воздействия разных концентраций БЭС на микобактерии, фагоцитированные макрофагами, было показано, что 

ингибиция роста микобактерий была достоверна при воздействии БЭС в высоких дозах (160 мкг/мл) на микобактерии, 

фагоцитированные макрофагами в соотношении МФ:МБТ 1:5 (диагр.2). При этом процент ингибиции роста микобактерий 

составил 38,63%. 

Исходя из полученных данных об ингибировании БЭС роста микобактерий в питательной среде, а также ингибировании роста 

микобактерий, фагоцитированных перитонеальными макрофагами, было важно сравнить цитотоксическое действие, которое 

оказывают микобактерии на макрофаги без препарата и в присутствии БЭС. В эксперименте были использованы как высокие 

концентрации препарата (40, 80 и 160 мкг/мл), так и концентрации, не оказывающие цитотоксического эффекта на макрофаги 

(2,0, 0,2 и 0,02мкг/мл). 

Результаты представлены на диаграмме 3. 

Как видно из диагр. 3, специфический лизис макрофагов, зараженных микобактериями (контроль, без воздействия БЭС) был 

высоким при всех соотношениях МФ:МБТ и среднее значение оптической плотности (OD) колебалось от 1,6 (МФ:МБТ 1:1,25) 

до 1,88 (МФ:МБТ 1:10), что было достоверно выше спонтанного разрушения макрофагов (OD=0,87). , БЭС в высоких 

концентрациях (40, 80, 160 мкг/мл) уменьшал специфический лизис макрофагов, происходящий при заражении микобактериями 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что у БЭС наблюдается антимикобактериальный эффект, требующий в 

дальнейшем более детального изучения. 

Диаграмма 1. Жизнеспособность микобактерий туберкулеза при воздействии БЭС (по избирательному включению 5,6-[
3
Н]-

урацила в живые клетки). 

 

Диаграмма 2. Жизнеспособность микобактерий туберкулеза, фагоцитированных макрофагами, при воздействии БЭС в разных 

концентрациях (по избирательному включению 5,6-[
3
Н]-урацила в живые клетки). 

 

Диаграмма 3. Специфический лизис незараженных макрофагов и макрофагов, фагоцитировавших микобактерии в разных 

соотношениях (в присутствии БЭС в высоких концентрациях и без препарата). Выход ЛДГ из макрофагов в среду рассчитан по 

цветной ферментативной реакции. Данные представлены как среднее значение оптической плотности (OD) из трех определений 

со стандартным отклонением. 
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Гистологические исследования показали, что у зараженных нелеченных животных через 1 месяц в легких наблюдались большие 

пневмонические фокусы с крупными инфильтратами, содержащими макрофагальные и лимфоидные элементы. В печени также 

наблюдались крупные периваскулярные инфильтраты. 

У зараженных МБТ мышей, получавших 2 месяца противотуберкулезные препараты (3 гр.), в легких преобладала воздушная 

паренхима. Вокруг сосудов мелкого и среднего калибра формировались небольшие клеточные инфильтраты (пневмонические 

фокусы), содержащие зрелые макрофагальные и лимфоидные элементы; нейтрофильные лейкоциты выявляли относительно 

редко. В просветах сосудов можно было видеть единичные эозинофильные лейкоциты, что отражает развитие у мышей 

аллергической реакции на противотуберкулезные препараты. Несмотря на лечение, в макрофагах содержались видоизмененные 

микобактерии. 

В печени изменения гепатоцитов отражали процессы регенерации (гипертрофия цитоплазмы, появление двух ядер). В 

перипортальной зоне наблюдали небольшие лимфоидно-макрофагальные инфильтраты, в составе которых выявляли единичные 

нейтрофилы. 

Для селезенки большинства животных 3 группы была характерна диффузная, реже локальная, инфильтрация белой и красной 

пульпы мононуклеарами разной степени зрелости. В отдельных случаях выявляли крупные многоядерные макрофаги с темной 

цитоплазмой. 

В то же время у мышей 4-й и 5-ой групп, получавших комплексное лечение противотуберкулезными препаратами в сочетании с 

БЭС, паренхиматозные органы имели наиболее близкое к норме гистологическое строение, пневмонические фокусы не 

определялись. Наблюдали небольшие периваскулярные скопления мононуклеаров без выявления нейтрофильных лейкоцитов. 

Большая часть легочной паренхимы сохраняла воздушность. Аналогичные лимфоидно-макрофагальные скопления наблюдали в 

перипортальной зоне печени. В белой пульпе селезенки отмечалась гипертрофия мальпигиевых телец. Они имели хорошо 

выраженные светлые центры, которые содержали значительное число лимфобластов и лимфоцитов. Трабекулярная сеть была 

заметно утолщена за счет активации клеток соединительной ткани и выраженного фибриллогенеза. Небольшие скопления 

мононуклеаров редко содержали многоядерные макрофаги. Таким образом, экспериментальное испытание препарата БЭС у 

мышей с моделью экссудативно-некротического туберкулеза показало его положительное влияние на процессы заживления и 

восстановления структурно-функциональных особенностей легких и других паренхиматозных органов при длительном его 

применении на фоне специфической антибактериальной терапии. В сочетании с противотуберкулезными препаратами БЭС 

позволил получить более выраженное сокращение площади воспалительного процесса по сравнению с традиционным лечением. 

Более того, у животных, получавших этот препарат 2 месяца, наблюдали более полное восстановление структуры легких, печени 

и селезенки, по сравнению с обычным этиотропным лечением. 

ВЫВОДЫ 

1. Введение БЭС в дозе 50мг/кг после заражения микобактериями туберкулеза статистически достоверно увеличивало срок 

жизни экспериментальных животных по сравнению с контролем. 

2. Препарат БЭС ингибировал рост микобактерий туберкулеза во всех исследованных концентрациях in vitro, но максимально в 

концентрациях 80 и 160 мкг/мл 

3. Введение БЭС в схему стандартной специфической антибактериальной терапии показало выраженное положительное влияние 

препарата БЭС на репаративные процессы в легких, печени и селезенке у экспериментальных животных. 

4. Введение БЭС в высоких концентрациях в культуру макрофагов уменьшало специфический лизис макрофагов, происходящий 

при заражении микобактериями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Полученные результаты исследования антимикобактериальной активности БЭС: увеличение сроков выживания 

экспериментальных мышей при монотерапии БЭС, его ингибирующая активность на МБТ in vitro и in vivo , улучшение 
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процессов репарации в тропных к туберкулезу органах свидетельствуют о целесообразности проведения клинических 

испытаний препарата в комплексном лечении больных туберкулезом. 

 

Также бетулин предлагался к применению при диабете и атеросклерозе, продемострировав воздействие на снижение уровня 

липидов в крови и повышение чувствительности к инсулину (http://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(10)00446-

8?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1550413110004468%3Fshowall%3Dtrue) 

Inhibition of SREBP by a Small Molecule, Betulin, Improves Hyperlipidemia and Insulin Resistance and Reduces Atherosclerotic Plaques 

Jing-Jie Tang, Jia-Gui Li, Wei Qi Wen-Wei Qiu, Pei-Shan Li, Bo-Liang Li, Bao-Liang SongCorrespondence information about the author 

Bao-Liang Song 

Summary 

Стерольные регуляторные элемент-связывающие протеины – это важные факторы транскрипции, активирующие гены, 

вовлеченные в биосинтез холестерола, жирных кислот и триглицеридов. В этом исследовании мы изучали небольшую молекулу, 

бетулин, которая специфически ингибирует созревание стерольных протеинов, включая взаимодействие расщепления 

стерольных протеинов. Ингибирование стерольных протеинов бетулином снижает биосинтез холестерола и жирных кислот. 

Инвиво, бетулин смягчает вызванное диетой ожирение, понижает содержание жиров в сыворотке и тканях и увеличивает 

чувствительность к инсулину. Более того, бетулин уменьшает размер и улучшает устойчивость к атеросклерозу. Наши 

исследования демонстрируют что подавление пути стерольных протеинов может быть использовано как терапевтическая 

стратегия для лечения метаболических болезней, включая диабет второго типа и атеросклероз. Бетулин, обильный в березовой 

коре, может быть лидирующим соединением в разработке лекарств от гиперлипедимии. 

 

Также неоднократно показана эффективность применения бетулина в заживлении ран: 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0086147  

From a Traditional Medicinal Plant to a Rational Drug: Understanding the Clinically Proven Wound Healing Efficacy of Birch Bark 

Extract –  Sandra Ebeling, Katrin Naumann, Simone Pollok, Tina Wardecki, Sabine Vidal-y-Sy, Juliana M. Nascimento, Melanie 

Boerries, Gudula Schmidt, Johanna M. Brandner, Irmgard Merfort  

Предпосылки: Березовая кора имеет длительную историю как традиционное лекарство для ускорения заживления ран. Недавно 

эффективность препаратов березовой коры также была доказана клинически. Действующими веществами в ней считаются 

пентациклические тритерпены. В настоящей работе мы подготовили комплексное исследование лежащих в основе процесса 

заживления ран молекулярных механизмов на материале хорошо определяемого препарата березовой коры, называющегося 

экстракт тритерпенов, так же как и на изолированных тритерпенах, воздействующих на первичные человеческие кератиноциты и 

свиные экс-виво модели заживления ран. 

Методы и основные выводы: Мы показали позитивные эффекты на заживление ран, оказываемые тритерпеновым экстрактом и 

бетулином на первичные человеческие кератиноциты и на свиную экс-виво модель заживления ран. Механистические 

исследовния разъяснили что экстракт тритерпенов и бетулин временно активируют провоспалительные цитокины, хемокины и 

циклооксигеназу-2 на генном и белковом уровнях. Для COX-2 и IL-6 это увеличение мРНК в связи с тем что стабилизацией 

мРНК тритерпеновым экстрактом и бетулином, в процесс чего включены p38 MAPK и HuR. Тритерпеновый экстракт усиливает 

миграцию кератиноцитов, предполагаемо за счет увеличения формирования актиновых филоподов, ламеллоподов и стрессовых 

волокон. Детализированные анализы показывают что компоненты тритерпенового экстракта – бетулин, лупеол и эритрородиол 

вызывают этот эффект даже в наномолярных концентрациях. Влияние на актиновый цитоскелет зависит от активации Rho 

GTPаз. 

Выводы/Значение: Результаты предоставляют информацию для понимания молекулярных механизмов клинически доказанного 

эффекта заживления ран березовой корой. Тритерпеновый экстракт и бетулин влияют на воспалительную фазу заживления ран 

за счет временного усиления некоторых провоспалительных медиаторов. Далее, они усиливают миграцию кератиноцитов, 

которые критически важны для следующей фазы заживления раны. Наши результаты, вместе с клинически доказанной 

эффективностью, идентифицируют березовую кору как первое медицинское растение с высоким потенциалом улучшения 

заживления ран, области которая чрезвычайно нуждается в эффективных лекарствах. 
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Влияние на ЦНС 

Дата и место проведения эксперимента, авторы 
исследования. 

Тема исследования. Заключение. 

Июнь 2005 НИИ фармакологии РАМН 
им.В.В.Закусова Г.И.Ковалёв Р.М.Салимов 
Д.А.Абаимов Ю.Ю.Фирстова 

Экспресс-скрининг БЭБ на психотропную 
активность. 

БЭБ обладает мягким психотропным 
воздействием. БЭБ можно отнести к препаратам 
умеренно активирующего, энергизирующего 
(т.н.«тимолептического») действия. 

21.11.05 НИИ фармакологии РАМН 
им.В.В.Закусова Г.И.Ковалёв Р.М.Салимов 
Д.А.Абаимов Ю.Ю.Фирстова 

Изучение ноотропного и психостимулирующего 
действия БЭБ. 

Эксперименты подтвердили ранее 
предполагаемые фармакологические свойства БЭБ 
активирующего типа. Экстракт существенно 
улучшает при сочетанном введении 
антидепрессантные свойства пиразидола. 
Усиливает горизонтальную двигательную 
активность мышей, аналогично эффектам фенамина 
и апоморфина, но при сочетанном введении 
сложения эффектов не наблюдается, что говорит о 
существенном различии в механизмах их 
осуществления. Наиболее выраженный 
фармакологический эффект БЭБ– это его 
антиамнестическое действие на модели УРПИ 
скополаминовой амнезии. 

10.11.06 НИИ фармакологии РАМН 
им.В.В.Закусова Г.И.Ковалёв Д.А.Абаимов 
Ю.Ю.Фирстова 

Изучение противопаркинсонических свойств 
БЭБ. 

БЭБ обладает способностью компенсировать 
локомоторный дефицит у животных, вызванных 
введение токсина МФТП. Данный эффект был 
количественно сопоставим с острым действием 
препарата Мидантана. Комбинация упомянутых 
веществ приводила к увеличению количества и 
улучшению структуры двигательной активности у 
животных с паркинсоническим синдромом, лучшим 
в сравнении с эффектами обоих препаратов в 
отдельности. 
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18.06.07 НИИ фармакологии РАМН 
им.В.В.Закусова Г.И.Ковалёв Д.А.Абаимов 
Ю.Ю.Фирстова 

Изучение нейрохимических механизмов 
дофамин-позитивных эффектов БЭБ. 

БЭБ обладает сродством к Д1 и Д2 и ДN- 
рецепторам дофамина, 5-НТ2-рецепторам 
серотонина, н-холинорецепторам, однако 
проявляет умеренную тропность к глутаматным 
рецепторам NMDА-типа с IC50=8,5 мкМ. 

Грипп 

Время и место проведения эксперимента, авторы 
исследования. 

Тема исследования. Заключение. 

18.11.03 ВНИ химико-фармацевтический 
институт.(ВНИХФИ) Е.В.Дегтерев Т.В.Пушкина 

Изучение профилактического действия БЭБ в 
отношении вируса гриппа. 

БЭБ оказывает профилактическое действие в 
отношении вируса гриппа. 

03.03.04 ВНИ химико-фармацевтический 
институт(ВНИХФИ) Е.В.Дегтерев Т.В.Пушкина 

Изучение дозы БЭБ на профилактическое 
действие при гриппе. 

Защитный эффект БЭБ составил 50-70% в 
зависимости от дозы. 

04.04.05 ВНИ химико- фармацевтический 
институт(ВНИХФИ) Е.В.Дегтерев Т.В.Пушкина 

Изучение противовирусной активности БЭБ на 
модели гриппозной пневмонии мышей. 

Два образца с различной степенью 
измельчения оказываю одинаковое 
терапевтическое действие на модели гриппозной 
пневмонии у мышей (70% снижения летальности 
животных) 

22.02.04 НИИ вирусологии им.Д.И.Ивановского 
РАМН П.Г.Дерябин Н.Н.Носик Н.Г.Кондрашина 

Исследование интерферониндуцирующей 
активности препарата БЭБ в эксперименте in vivo. 

Все три образца БЭБ индуцировали высокий 
уровень синтеза интерферона как при 
внутрибрюшинном, так и при пероральном пути 
введения, носящий дозозависимый характер. 

2005 НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского 
РАМН Д.К.Львов С.С.Ямникова И.Т.Федякина 

Об изучении лечебно-профилактического 
действия препарата БЭБ в отношении вируса гриппа 
птиц А/Н5 в опытах in vivo. 

БЭБ оказывает профилактическое действие при 
гриппозной пневмонии мышей, обусловленной 
вирусом гриппа птиц А/Н5N3. Защитный эффект 
находился в зависимости от дозы препарата и 
составил 70% по сравнению с контролем и 
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сопровождался снижением интенсивности 
поражения лёгких у леченных мышей. 

2004 НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского 
РАМН Д.К.Львов С.С.Ямникова И.Т.Федякина 

Об изучении противовирусной активности БЭБ 
в отношении вирусов гриппа птиц А: Н5 и А\Н7 

БЭБ, в отличие от ремантадина. Оказывает 
вирулицидное действие в отношении вирусов 
гриппа А/Н5 и А/Н7 на КЭ. 

2006 ФГУ «ВНИИЗЖ» К.Н.Груздев С.К.Старов 
Т.Б.Манин И.А.Чвала А.С.Иголкин 

Проведение испытаний БЭБ в отношении 
вируса гриппа А птиц – Н5N1. 

БЭБ обладает защитными свойствами при 
заражении цыплят высокопатогенным вирусом 
гриппа А птиц Н5N1. Увеличение дозы вело к 
усилению вирулицидного действия. 

2006 НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского 
РАМН П.Г.Дерябин С.С.Ямникова И.Т.Федякина 
Н.Ф.Ломакина 

Об изучении противовирусной активности 
препарата БЭБ в отношении вирусов гриппа А/Н5. 

БЭБ оказывает лечебно-профилактическое 
действие при гриппозной пневмонии мышей, 
обусловленной патогенным вирусом гриппа птиц 
А/Н5N1 при 100% гибели мышей в контрольной 
группе. Защитный эффект находился в зависимости 
от дозы и составил 50% при концентрации 200мг/кг. 
Лечебно-профилактическое введение БЭБ 
способствовало увеличению срока жизни животных 
по сравнению с контролем, снижением 
интенсивности поражения лёгких (единичные 
очаги) и выработкой антител. 

2006 НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского 
РАМН Д.К.Львов П.Г.Дерябин 

Инактивирующее действие БЭБ на 
инфекционные свойства высокопатогенного 
штамма вируса гриппа А птиц (Н5N1). 
Промежуточный отчёт. 

Получены данные о антивирусных свойствах 
БЭБ в отношении инфекции, вызванной вирусом 
гриппа А птиц Н5N1 в культурах клеток. 

07.03.06 НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского 
РАМН Д.К.Львов С.С.Ямникова И.Т.Федякина 

Об изучении противовирусной активности 
соединения БЭБ в отношении патогенного вируса 
гриппа А/Н5 (заключительный отчёт). 

Препарат обладает антивирусной активностью 
в отношении патогенного вируса гриппа птиц 
А/Н5N1. 



Туберкулёз 

Время и место проведения эксперимента, авторы 
исследования. 

Тема исследования. Заключение. 

2004 ЦНИИ туберкулёза РАМН. В.В.Ерохин 
О.В.Демихова Л.Е.Поспелов И.В.Бочарова 

Экспериментальные исследования по оценке 
эффективности препарата БЭБ. 

Совместное введение БЭБ с ПТП достоверно 
увеличивало сроки выживания животных. Показан 
антимикобактериальных эффект БЭБ в системе iv 
vitro непосредственно на микобактерии и на 
бактерии, фагоцитированные макрофагами. 
Введение БЭБ в схему специфической терапии 
показало выраженное положительное влияние на 
репарацию в лёгких, печени и селезёнки у 
животных по сравнению с контрольной группой. 

2004 ЦНИИ туберкулёза РАМН. В.В.Ерохин 
О.В.Демихова Л.Е.Поспелов И.В.Бочарова 

Проведение экспериментальных исследований 
по оценке эффективности БЭБ при 
профилактическом введении. 

Профилактическое введение БЭБ активирует 
иммунокомпетентные клетки (макрофаги, 
моноциты и лимфоциты). Увеличение срока 
выживания животных. 

2006 ЦНИИ туберкулёза РАМН В.В.Ерохин 
О.В.Демихова Л.Н.Лепеха Л.П.Мартынова 
Т.Н.Смирнова Л.Е.Поспелов Л.Н.Черноусова 
И.В.Бочарова 

Изучение противотуберкулёзного действия БЭБ 
на модели реактивации экспериментального 
туберкулёза у мышей. 

Введение БЭБ в дозе 100мг/кг увеличивало 
срок выживания заражённых животных МБТ в 2 
раза по сравнению с контрольной группой. 
Введение БЭБ в схему стандартной химиотерапии 
на модели реактивации туберкулёзом уменьшает 
высеваемость МБТ в 100 раз по сравнению с 
животными, получавшими только ПТП. 

2006 ЦНИИ туберкулёза РАМН В.В.Ерохин 
О.В.Демихова Л.Н.Лепеха Л.П.Мартынова 
Т.Н.Смирнова Л.Е.Поспелов Л.Н.Черноусова 
И.В.Бочарова 

Результаты исследования БЭБ в системе in 
vitro. 

БЭБ оказывает бактериостатическое действие. 

2006 ЦНИИ туберкулёза РАМН В.В.Ерохин 
О.В.Демихова Л.Н.Лепеха Л.П.Мартынова 
Т.Н.Смирнова Л.Е.Поспелов Л.Н.Черноусова 
И.В.Бочарова 

Оценка ингибирующего действия БЭБ на 
уровень жизнеспособности МБТ in vitro и на 
цитотоксическое действие МБТ на перитонеальные 
макрофаги с использованием штамма М.tuberculosis 
Y37Rv и моноустойчивого штамма к изониазиду 
M.tuberculosis 70V. 

В системе фагоцитированных макрофагами 
микобактерий БЭБ ингибировал рост микобактерий 
во всех исследуемых концентраций, в концентрации 
0,22 мкг/мл число КОЕ МБТ за 4 дня 
культивирования увеличилось всего в 6 раз (по 
сравнению с 813 без препарата)В концентрации 5,2 
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и 0,2 мкг/мл не оказывал цитотоксического 
действия на макрофаги и оказывал протективное 
действие на макрофаги, уменьшая в 2 раза процент 
специфического лизиса макрофагов при заражении 
их M.tuberculosis 70V. Введение БЭБ в низких 
концентрациях в питательную среду для 
культивирования макрофагов улучшало 
функциональное состояние макрофагов (усиливало 
их рост и размножение). 

2006 ЦНИИ туберкулёза РАМН В.В.Ерохин 
О.В.Демихова Л.Н.Лепеха Л.П.Мартынова 
Т.Н.Смирнова Л.Е.Поспелов Л.Н.Черноусова 
И.В.Бочарова 

Изучение противотуберкулёзного действия 
субстанции БЭБ на модели экспериментального 
туберкулёза у морских свинок. 

Введение БЭБ в дозе 100мг/кг увеличило срок 
выживания больных туберкулёзов морских свинок и 
уменьшало количество высеваемых микобактерий 
из лёгких по сравнению с контрольной группой. 
Установлено положительное влияние при 
монотерапии БЭБ на пролиферативные процессы 
альвеолярного эпителия лёгочной ткани. 



Гепатит С 

Время и место проведения эксперимента, авторы 
исследования. 

Тема исследования. Заключение. 

6.12.03 НИИ вирусологии им.Д.И.Ивановского 
РАМН. Д.К.Львов, П.Г.Дерябин 

Изучение противовирусной активности 
бетулиносодержащих препаратов при 
экспериментальной инфекции, вызванной вирусом 
гепатита С в культурах клеток почки эмбриона 
свиньи (СПЭВ). 

Препараты не обладают токсическими 
свойствами. Обладают противовирусной активность 
в отношении инфекции, вызванной вирусом 
гепатита С в культурах клеток СПЭВ. 

6.08.03 НИИ вирусологии им.Д.И.Ивановского 
РАМН Д.К.Львов, П.Г.Дерябин 

Изучение противовирусной активности БЭБ при 
экспериментальной инфекции, вызванной вирусом 
гепатита С в организме мышей. 

Обнаружены антивирусные свойства БЭБ в 
отношении инфекции, вызванной вирусом гепатита 
С в организме белых мышей. Антивирусные 
свойства были продемонстрированы на основании 
данных изучения антигенной и инфекционной 
активностей ВГС в сыворотке крови, печени и 
головном мозге. Отмена препарата в течении 10 
дней не приводила к полному восстановлению 
антигенной и инфекционной активностей ВГС в 
органах и тканях. 

22.12.03 НИИ вирусологии им.Д.И.Ивановского 
РАМН. Д.К.Львов П.Г.Дерябин 

Изучение профилактического действия БЭБ при 
экспериментальной инфекции, вызванной вирусом 
гепатита С в организме мышей. 

Препарат обладает профилактическим 
действием, которое была наглядно 
продемонстрировано при исследовании проб 
сывороток животных. 

22.02.04 НИИ вирусологии им.Д.И.Ивановского 
РАМН П.Г.Дерябин Н.Н.Носик Н.Г.Кондрашина 

Исследование интерферониндуцирующей 
активности препарата БЭБ в эксперименте in vivo. 

Все три образца БЭБ индуцировали высокий 
уровень синтеза интерферона как при 
внутрибрюшинном, так и при пероральном пути 
введения, носящий дозозависимый характер. 
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Герпес 

Время и место проведения эксперимента, авторы 
исследования. 

Тема исследования. Заключение. 

10.03.04 ВНИ химико-фармацевтический 
институт Е.В.Дегтерев Т.В.Пушкина 

Изучение лечебно-профилактического 
действия БЭБ в отношении вируса простого герпеса 
на модели герпетического энцефалита мышей. 

Совместное применении БЭБ и ацикловира по 
эффективности не уступает ацикловиру, 
используемому в дозе в 2 раза превышающую, чем 
в комбинации с БЭБ. 

2007 НИИ вирусологии им.Д.И.Ивановского 
РАМН П.Г.Дерябин Г.А.Галегов В.Л.Андронова 

Изучение противовирусной активности БЭБ в 
отношении инфекции, вызванной вирусом герпеса, 
включая варианты вируса с лекарственной 
устойчивостью. 

БЭБ в концентрации 125мкг/мл обеспечивает 
95% и даже полное ингибирование развития 
вирусного ЦПЭ. 

2008 НИИ вирусологии им.Д.И.Ивановского 
РАМН П.Г.Дерябин Г.А.Галегов В.Л.Андронова 

Изучение противовирусной активности БЭБ в 
отношении инфекции, вызванной вирусом герпеса в 
культуре клеток и в опытах на лабораторных 
животных. 

БЭБ эффективно ингибирует репродукцию 
вируса, комбинированный эффект препарата с 
ацикловиром носит синергидный характер. При 
пассировании вируса в присутствии БЭБ 
формируется резистентная популяция, что 
указывает на селективный характер действия 
препарата, однако резистентность носит умеренный 
характер. 

2008 НИИ вирусологии им.Д.И.Ивановского 
РАМН П.Г.Дерябин Г.А.Галегов В.Л.Андронова 

Изучение противовирусной активности БЭБ в 
отношении инфекции, вызванной вирусом герпеса 
простого, включая варианты, резистентные к 
ацикловиру, в культуре клеток. 

Концентрация БЭБ 125 мкг/ мл обеспечивает 
90-100% ингибирование вирусиндуцированного 
ЦПЭ. Вирус приобретший резистентность к БЭБ не 
меняет чувствительности к ацикловиру. 

 



 

Антимутагенная, антиоксидантная и антигипоксантная активность. 

Время и место проведения эксперимента, авторы 
исследования. 

Тема исследования. Заключение. 

27.05.04 НИИ фармакологии РАМН 
им.В.В.Закусова А.Д.Дурнев А.К.Жанатаев 
А.В.Кулакова 

Оценка мутаген-модифицирующей активности 
БЭБ. 

Обладает антимутагенной активностью, 
защитный эффект превышает 60%, что указывает на 
перспективу его разработки в качестве 
фармакологического средства защиты генома. 

26.05.03 ВНИ химико-фармацевтический 
институт Е.В.Дегтерёв 

Изучение влияния экстракта на 
противогипоксические свойства. 

Подтверждены противогипоксические свойства 
БЭБ при гемической и нормобарических гипоксиях 
при однократном введении. 

2003 ВНИИ лекарственных и ароматических 
растений (ВИЛАР) М.Ф.Минеева В.А.Дубинская 

Изучение действия природных 
бетулиносодержащих экстрактов на ферментные 
тест-системы in vitro. 

Все образцы обладают антиоксидантной и 
адаптогенной активностью. 

2003 ВНИИ лекарственных и ароматических 
растений (ВИЛАР) М.Ф.Минеева В.А.Дубинская 

Исследование образцов экстрактов (БЭБ 
измельчённый и БЭБ неизмельчённый) с помощью 
тест ферментных систем in vitro. 

Все образцы экстракта проявляют ярко 
выраженные антиоксидантные свойства, 
активируют все четыре фермента антиоксидантной 
защиты (супероксиддисмутазу, каталазу, 
глутатионпероксидазу и глутатионредуктазу), 
измельчённый образец несколько более активен. 



Противовоспалительная и противоаллергическая активность БЭБ. 

Время и место проведения эксперимента, авторы 
исследования. 

Тема исследования. Заключение. 

27.06.05 НИИ фармакологии РАМН А.Д.Дурнев 
Л.П.Коваленко Е.П.Шипаева П.М.Клодт В.С.Кудрин 

Оценка специфического 
противоаллергического действия БЭБ. Iэтап. 

БЭБ обладает противоаллергенным действием 
сопоставимым с действием супрастина и кларитина. 

Декабрь 2005 НИИ фармакологии РАМН 
А.Д.Дурнев Л.П.Коваленко Е.П.Шипаева П.М.Клодт 
В.С.Кудрин 

Оценка специфического 
противоаллергического действия БЭБ (заключение). 

БЭБ обладает противоаллергенным и 
противовоспалительным действием. Действие БЭБ 
более выражено, чем у 98% бетулина. 

10.06.06 ЗАО «МЦ «Адаптоген» В.Г.Макаров 
А.В.Рыдловская 

Изучение влияния сухого экстракта коры 
берёзы на активность ядерного фактора kB. 

БЭБ эффективно подавляет как спонтанную, так 
и индуцированную активность ядерного фактора 
NF- kВ. Полученные результаты могут служить 
объяснением выраженного 
противовоспалительного действия экстракта. 

2003-2004 НИИ ревматологии РАМН 
Е.Л.Насонов Г.Н.Плесковская 

Изучение эффективности препарата БЭБ на 
течение аутоиммунного процесса у мышей MRL/I – 
модели РА в дозе 100 и 200 мг/кг. 

БЭБ является нетоксичным и безвредным, не 
оказывает существенного влияния на течение 
аутоиммунного процесса. 

2003-2004 НИИ ревматологии РАМН 
Е.Л.Насонов Г.Н.Плесковская 

Изучение эффективности метотрексата и 
препарата БЭБ на течение аутоиммунного процесса 
у мышей MRL/I – модели РА. 

По истечении 2 мес. после окончания лечения 
наблюдается заметное протективное действие 
препарата БЭБ, что выражается повышением 
выживаемости мышей на 30% в группе, получавшей 
метотрексат с БЭБ, по сравнению группами, 
получавшими один МТ и один БЭБ и на 60% по 
сравнению с контрольной группой, получавшей 
физ.р-р. Проведённая серия экспериментов 
позволяет выявить тенденцию положительного 
взаимодействия метотрексата + БЭБ и уменьшения 
токсичности метотрексата под прикрытием 
препарата БЭБ, выражающееся в уменьшении 
смертности. 



Влияние на функцию печени, гепатопротекторная и детоксикационная активность. 

Дата и место проведения эксперимента, авторы 
исследования. 

Тема исследования. Заключение. 

2003 ННЦ наркологии МЗ РФ В.П.Нужный, 
И.Г.Забирова 

Исследование способности БЭБ модифицировать 
биологическое и токсическое действие этилового 
спирта. (5отчётов) 

Добавление БЭБ приводит к значительному 
смягчению синдрома отмены этанола и более 
медленному нарастанию тяжести его проявления. 

2003 ННЦ наркологии МЗ РФ В.П.Нужный, 
И.Г.Забирова 

Исследование влияния БЭБ в разных дозах на 
динамику наркотического действия этанола в 
эксперименте на крысах. 

Экстракт в дозах 50мг/кг и 100 мг/кг приводит к 
снижению концентрации этанола в крови животных 
через 7 часов по сравнению с контролем. 

2003 ННЦ наркологии МЗ РФ В.П.Нужный, 
И.Г.Забирова 

Исследование влияния экстрактов на динамику 
наркотического действия этанола в эксперименте на 
крысах. 

Образцы экстракта с различной концентрации 
бетулина при двукратном введении крысам в дозе 150 
мг/кг (за 30мин. и через 2 часа после введения этанола) 
эффективно снижают показатели наркотического 
опьянения через 7-8 часов после введения этанола. 

2003 ННЦ наркологии МЗ РФ В.П.Нужный, 
И.Г.Забирова 

Исследование влияния этанола на тяжесть 
постинтоксикационного состояния в остром 
эксперименте и структуру и тяжесть синдрома отмены в 
подостром эксперименте на лабораторных крысах. 

Влияние БЭБ на подострое токсическое действие 
этанола при проведении многодневной форсированной 
алкоголизации показали, что экстракт облегчает 
тяжесть проявлений синдрома отмены этанола. 
Отмечено низкое содержание МДА в опытной группе, 
сравнимое с контролем. 

2003 ВНИИ лекарственных и ароматических 
растений (ВИЛАР) М.Ф.Минеева, Л.Б.Стрелкова 

Исследования гепатопротекторной и 
детоксицирующей активности бетулиносодержащих 
экстрактов с использованием биотест-системы 
цитохрома Р-450 микросом печени крыс. 

Бетулиносодержащие экстракты увеличивают 
анилингидроксилазную и деметилазную активность 
цитохрома Р-450. 

2004 ВНИИ лекарственных и ароматических 
растений (ВИЛАР) Т.А.Сокольская, В.К.Колхир 

Экспериментальное фармакологическое изучение 
желчегонных и гепатопротекторных свойств БЭБ. 

Экстракт обладает нормализующим действием на 
желчеотделение, гепатопротекторной и выраженной 
детоксицирующей активностью. 

2004 ВНИИ лекарственных и ароматических Исследование мембранотропности БЭБ по Тритерпеновые соединения экстракта являются 
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растений (ВИЛАР) М.Ф.Минеева отношению к интактным мембранам микросом печени 
крыс и при курсовом введении крысам БЭБ с 
хроническим гапатитом. 

мембранотропными веществами, улучшающими 
проницаемость и увеличивающими полярность 
глубоких слоёв мембраны, что способствует активации 
ферментов детоксикации – цитохрома Р-450 и 
глютатионтрансферазы. 

2004 ВНИИ лекарственных и ароматических 
растений (ВИЛАР) М.Ф.Минеева, В.А.Дубинская 

Изучение действия БЭБ на ферментные тест-
системы in vitro. 

БЭБ активирует оба фермента АДГ и АлДГ, 
метаболизирующие этанол. Но в большей степени 
активирует АлДГ. 

2004 ВНИИ лекарственных и ароматических 
растений (ВИЛАР) М.Ф.Минеева, В.А.Дубинская 

Изучение БЭБ и минорных компонентов экстракта 
на ферменты АДГ и АлДГ in vitro. 

Серийный продукт и минорный компонент 
активируют ферменты АДГ и АлДГ. 



 


