
     Исследования, проведённые ООО «Берёзовый мир» 

 по изучению «Бетулиносодержащего экстракта бересты» (БЭБ). 

 

Дата 

проведе

ния 

Институт и 

исследователи. 

Тема НИР Заключение. 

Изучение безопасности и фармакокинетики экстракта. 

23.10.03 ВНИ химико-

фармацевтический 

институт 

Е.В.Дегтерёв 

С.А.Шарова 

В.С.Кузнецова 

Изучение острой токсичности 

«Бетулиносодержащего 

экстракта бересты» 

ЛД 50 выше 17г/кг, 5 класс токсичности в соответствии 

с классификацией ОЕСД. 

2003 ННЦ наркологии 

МЗ РФ  

В.П.Нужный 

И.Г.Забирова 

Изучение острой токсичности 

БЭБ. 

5 класс токсичности 

27.05.04 НИИ фармакологии 

РАМН 

А.Д.Дурнев 

Л.П.Коваленко 

Е.В.Шипаева 

Оценка аллергизирующих 

свойств БЭБ 

Не обладает аллергизирующими свойствами, подавляет 

воспалительные процессы различной этиологии. 

25.05.04 НИИ фармакологии 

РАМН 

А.Д.Дурнев 

Л.П.Коваленко 

Оценка иммунотоксического 

действия БЭБ. 

Не обладает иммунотоксическим действием. 



Е.В.Шипаева 

27.05.04 НИИ фармакологии 

РАМН 

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.  

27.05.04 НИИ фармакологии 

РАМН 

А.Д.Дурнев 

А.К.Жанатаев 

А.В.Кулакова 

Оценка мутагенной активности 

БЭБ. 

Не проявляет мутагенной активности. 

28.06.05  НИИ фармакологии 

РАМН 

А.Д.Дурнев 

С.В.Алексеева 

С.П.Курапова 

О.В.Шредер 

И.Б.Цорин 

А.В.Сорокина 

С.А.Дюкова 

И.А.Мирошкина 

Исследования 

общетоксического действия 

БЭБ. 

Не обладает общетоксическим и местнораздражающим 

действием. 

24.01.05 НИИ фармакологии 

РАМН 

А.Д.Дурнев 

Н.М.Смольникова 

Е.П.Немова 

Е.И.Сидорина 

Оценка репродуктивной 

токсичности БЭБ. 

Не обладает эмбриотоксическим и тератогенным 

действием. 

2005 НИИ фармакологии Доклиническое изучение БЭБ относится к «долгоживущим» препаратам. В 



РАМН 

В.П.Жердев 

Г.И.Ковалёв 

А.К.Сариев 

А.А.Литвин 

Г.Б.Колыванов 

О.Ю.Кравцова 

Д.А.Абаимов 

Ю.Ю.Фирстова 

фармакокинетики БЭБ. организме крыс препарат определялся на протяжении 

144 часов, а у кроликов – 192-х часов. 

Максимальная концентрация экстракта в плазме крови 

и органах крыс определяется двумя пиками в среднем 

через 3 и 6 часов. 

Наибольшее распределение БЭБ отмечается в печени 

(1,6), в остальных органах: почки, мозг, лёгкие, мышцы 

(от 0,51-0,77), наименьшее в брыжейке (0,12) крыс. 

Половина от введённой дозы экскретируется с мочой и 

с калом. 

Абсолютная биодоступность БЭБ составляет 91,9%. 

 

Влияние на функцию печени, гепатопротекторная и детоксикационная активность. 

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 Исследование влияния этанола Влияние БЭБ на подострое токсическое действие 



МЗ РФ 

В.П.Нужный 

И.Г.Забирова 

на тяжесть 

постинтоксикационного 

состояния в остром 

эксперименте и структуру и 

тяжесть синдрома отмены в 

подостром эксперименте на 

лабораторных крысах. 

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 

растений (ВИЛАР) 

М.Ф.Минеева 

 

Исследование 

мембранотропности БЭБ по 

отношению к интактным 

мембранам микросом печени 

крыс и при курсовом введении 

крысам БЭБ с хроническим 

гапатитом. 

Тритерпеновые соединения экстракта являются 

мембранотропными веществами, улучшающими 

проницаемость и увеличивающими полярность 

глубоких слоёв мембраны, что способствует активации 

ферментов детоксикации – цитохрома Р-450 и 

глютатионтрансферазы. 

2004 ВНИИ Изучение действия БЭБ на БЭБ активирует оба фермента АДГ и АлДГ, 



лекарственных и 

ароматических 

растений (ВИЛАР) 

М.Ф.Минеева 

В.А.Дубинская 

ферментные тест-системы in 

vitro. 

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. 

Противовоспалительная и противоаллергическая активность экстракта.     

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. 

Дек. 

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» 

Изучение влияния сухого 

экстракта коры берёзы на 

БЭБ эффективно подавляет как спонтанную, так и 

индуцированную активность ядерного фактора NF- kВ. 



В.Г.Макаров 

А.В.Рыдловская 

активность ядерного фактора 

kB. 

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. 

 

Антимутагенная, антиоксидантная и антигипоксантная активность. 

27.05.04 НИИ фармакологии 

РАМН 

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. 

Влияние на иммунитет. 

2003 ВНИИ 

лекарственных и 

ароматических 

растений (ВИЛАР) 

М.Ф.Минеева 

М.С.Бродова 

Изучение образцов БЭБ с 

применением НАДФ.Р-

оксидазного теста in vitro. 

Все образцы бетулиносодержащих экстрактов 

проявляют биологическую активность 

иммуномодулирующей направленности. 

02.02.04 ВНИИ 

лекарственных и 

ароматических 

растений (ВИЛАР) 

М.Ф.Минеева 

Изучение бетулина 98% с 

применением НАДФ.Р-

оксидазного теста in vitro. 

Бетулин 98% в диапазоне концентраций 8-100мкг/мл 

проявляет иммуноингибирующие свойства. 



М.С.Бродова 

 

25.04.03 ВНИ химико-

фармацевтический 

институт 

Е.В.Дегтерёв 

Т.В.Пушкина 

Л.Ю.Крылова 

Л.Ф.Стебаева 

В.С.Лобова 

Л.В.Башлакова 

Изучение влияния БЭБ на 

факторы неспецифического 

клеточного иммунитета. 

БЭБ активно стимулирует неспецифический клеточный 

иммунитет, повышая все показатели фагоцитоза. 

26.05.03 ВНИ химико-

фармацевтический 

институт 

Е.В.Дегтерёв 

Т.В.Пушкина 

Л.Ю.Крылова 

Л.Ф.Стебаева 

В.С.Лобова 

Л.В.Башлакова 

Изучение влияния БЭБ на 

факторы неспецифического 

клеточного иммунитета. 

БЭБ положительно влияет на клеточный иммунитет, 

значительно активизирует фагоцитарную активность 

макрофагов, повышая все показатели фагоцитоза. 

25.11.03 ВНИ химико-

фармацевтический 

институт 

Е.В.Дегтерев 

Т.В.Пушкина 

Изучение влияния БЭБ на 

факторы неспецифического 

клеточного иммунитета на 

модели гриппозной пневмонии 

мышей. 

БЭБ оказывает иммуномодулирующее действие в 

отношении фагоцитоза как у интактных, так и у мышей 

на модели гриппозной пневмонии. БЭБ активнее 

повышает индивидуальную активность клеток: 

величины ФИ и ФЧ у инфицированных животных в 2 

раза превышают аналогичные показатели, чем у 

интактных мышей, т.е. БЭБ активизирует основную 

функцию макрофагов – фагоцитоз. 



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. 

Противовирусная активность. 

2006 НИИ вирусологии 

им.Д.И.Ивановского 

РАМН 

П.Г.Дерябин 

Н.Н.Носик  

 

Исследования механизмов 

противовирусного действия 

БЭБ 

На основании исследований сделано предположение, 

что противовирусное действие препарата 

осуществляется благодаря мембранотропности 

препарата с помощью передачи соответствующего 

сигнала(ов) через клеточные рецепторы. 

Грипп 

18.11.03 ВНИ химико-

фармацевтический 

институт 

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 

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 

Е.В.Дегтерев 

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)  



Т.В.Пушкина 

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 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 

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-



И.Т.Федякина 

Н.Ф.Ломакина 

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, 

т.к. сохраняет 50% поголовья птиц. 

Герпес 

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 

Изучение противовирусной 

активности БЭБ в отношении 

инфекции, вызванной вирусом 

БЭБ в концентрации 125мкг/мл обеспечивает 95% и 

даже полное ингибирование развития вирусного ЦПЭ. 



П.Г.Дерябин 

Г.А.Галегов 

В.Л.Андронова 

 

герпеса, включая варианты 

вируса с лекарственной 

устойчивостью. 

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. 

Гепатит С 

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 Изучение противовирусной Обнаружены антивирусные свойства БЭБ в отношении 



 им.Д.И.Ивановского 

РАМН 

Д.К.Львов 

П.Г.Дерябин 

 

активности БЭБ при 

экспериментальной инфекции, 

вызванной вирусом гепатита С 

в организме мышей. 

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. 

Туберкулёз 

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 

Проведение экспериментальных 

исследований по оценке 

эффективности БЭБ при 

профилактическом введении. 

Профилактическое введение БЭБ активирует 

иммунокомпетентные клетки (макрофаги, моноциты и 

лимфоциты). 

Увеличение срока выживания животных. 



Л.Е.Поспелов 

И.В.Бочарова 

 

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 

Оценка ингибирующего 

действия БЭБ на уровень 

жизнеспособности МБТ in vitro 

и на цитотоксическое действие 

МБТ на перитонеальные 

макрофаги с использованием 

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) 



Т.Н.Смирнова 

Л.Е.Поспелов 

Л.Н.Черноусова 

И.В.Бочарова 

штамма М.tuberculosis Y37Rv и 

моноустойчивого штамма к 

изониазиду M.tuberculosis 70V. 

В концентрации 5,2 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. 

Влияние на ЦНС 

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 Изучение ноотропного и Эксперименты подтвердили ранее предполагаемые 



РАМН 

им.В.В.Закусова 

Г.И.Ковалёв 

Р.М.Салимов 

Д.А.Абаимов 

Ю.Ю.Фирстова 

психостимулирующего 

действия БЭБ. 

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. 

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. 



Изучение состава БЭБ  

Перспективы создания новых лекарственных форм. 

2006 Московская 

Государственная 

Академия Тонкой 

Химической 

Технологии им. 

М.В.Ломоносова 

В.И.Швец 

А.П.Каплун 

Изучение состава БЭБ. Состав БЭБ: бетулин 65-71%, 

лупеол 12-16 %, 

кофеат бетулина 5-15%,  

а так же бетулиновая к-та, уваол и др, всего не менее 

12. 

2007 Московская 

Государственная 

Академия Тонкой 

Химической 

Технологии им. 

М.В.Ломоносова 

В.И.Швец 

А.П.Каплун 

Исследование новых 

лекарственных форм БЭБ часть 

I. 

Были разработаны и исследованы сорбенты на основе 

окиси кремния и сорбита как носителя для новой 

лекарственной формы БЭБ. 

2007 Московская 

Государственная 

Академия Тонкой 

Химической 

Технологии им. 

М.В.Ломоносова 

В.И.Швец 

А.П.Каплун 

Исследование новых 

лекарственных форм БЭБ часть 

II. 

Были получены нанодисперсии БЭБ, загруженных 

рифабутином, рифампицином, доксорубицином, 

диэтилстильбестролом, силимарином, силибинином. 

2007 ФГУ « ВНИИЗЖ» 

Е.В.Белик 

Проведение испытания 

препарата  наночастиц БЭС в 

Препарат наночастиц обладает низкой реактогенностью 

и высокими адьювантными свойствами . 



С.К.Старов 

А.М.Евсеев 

А.Б.Сарбасов 

 

качестве адьюванта для 

антигенов вирусов ньюкаслской 

болезни, реовируса птиц и 

метапневмовируса птиц. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

2006 НИИ геронтологии 

МЗ РФ 

В.Н.Шабалим 

З.С.Митина 

Н.Н.Водолагина 

Е.В.Терёшина 

Т.М.Юрина 

Н.А.Козлова  

Об изучении клинической 

эффективности БАД 

«Бетулайн» производства ООО 

«Берёзовый мир» у больных 

неврологического отделения 

РНИИГ. 

Отмечено значимое снижение уровня триглицеридов, 

фракции липопротеидов низкой плотности и 

увеличение фракции липопротеидов высокой 

плотности и сыворотке крови особенно в группе 

больных с сочетанной дислипидемией. Более чем у 

половины обследуемых больных снизился уровень 

инсулина. В большей степени этот показатель снизился 

у больных с исходной гиперинсулинемией. 

У всех больных отмечалась регрессия астенического 

синдрома, уменьшение головных болей, 

головокружения, улучшения трудоспособности, 

снижения раздражительности, нормализация сна, 

улучшение памяти. 

01.03.06 МНПЦ наркологии 

Департамента 

здравоохранения 

г.Москвы. 

Е.А.Брюн 

А.Г.Калинина 

А.В.Савельев 

Исследование 

антиоксидантных, 

антитоксических и 

иммуномодуляторных свойств 

БЭБ в эксперименте и в опыте 

на ограниченном контингенте 

добровольцев. 

БЭБ-субстанция и препарат «Суперантитокс 50» 

обладают выраженными антиоксидантным, 

антитоксическим и иммуномодулирующими 

войствами. «Суперантитокс 50» не вызывает 

отрицательных эмоций и объективных негативных 

последствий у пациентов. 

12.09.05  ЦНИИ туберкулёза 

РАМН 

В.В.Ерохин 

Клинические исследования 

биологически активного 

продукта «Тубелон» при 

«Тубелон» оказывает дезинтоксикационный, 

противовоспалительный и иммуностимулирующий 

эффект, что улучшает течение специфического 



В.Ю. Мишин 

В.И.Чуканов 

комбинированной 

химиотерапии впервые 

выявленных больных 

деструктивным туберкулёзом 

лёгких. 

процесса и снижает частоту побочных реакций на 

противотуберкулёзные средства. 

В 2 раза повышает эффективность лечения по 

показателю прекращения бактериовыделения, 

рассасывания воспалительных изменений и закрытия 

каверн в лёгких. Препарат широкого патогенетического 

действия. 

2005 ГУ НИИ 

ПИТАНИЯ РАМН 

В.А.Тутельян 

В.А.Мещерякова 

Х.Х.Шарафетдинов 

О.А.Плотникова 

Влияния БАД к пище 

«Диабетулайн» на клинико-

метаболические показатели у 

больных сахарным диабетом 2 

типа. 

«Диабетулайн» позволяет повысить 

сахароснижающую, антиоксидантную и 

гиполипидемическую эффективность лечения, что 

позволяет улучшить профилактику сосудистых 

осложнений у больных сахарным диабетом 2 типа. 

2007 Московская 

диабетическая 

ассоциация. 

О применении БАД 

«Диабетулайн» компании 

«Берёзовый Мир» при сахарном 

диабете 2 типа. 

БАД к пище «Диабетулайн» при включении её в 

комплекс лечебных мероприятий при сахарном диабете 

2 типа повышает сахароснижающую эффективность 

лечения. 

30.06.04 Рязанский ГМУ 

им.ак.И.П.Павлова 

Макарова В.Г. 

Куликов Е.П. 

Оценка эффективности 

препарата на основе БЭБ 

«Суперантитокс 100» при 

проведении лучевой и 

лекарственной терапии у 

онкологических больных. 

Препарат «Суперантитокс 100» можно рекомендовать в 

качестве профилактического средства, снижающего 

частоту и выраженность общей лучевой реакции. 

30.05.07  ФГУ НИИ 

пульмонологии 

Федерального 

агенства по 

здравоохранению и 

Изучение 

противоаллергического 

действия БАД 

«Суперантитокс» 50 и 

«Суперантитокс 25» в 

Оба средства  способствуют более раннему 

разрешению симптомов бронхиальной астмы лёгкой, 

средне-тяжёлой и тяжёлой степени и рекомендуются в 

качестве дополнительного лечения. Больным с лёгкой 

интермиттирующей и лёгкой персистирующей 



социальному 

развитию. 

А.Г.Чучалин 

О.С.Васильева 

С.А.Корвяков 

Т.В.Колядова 

комплексном лечении больных 

бронхиальной астмой и 

другими аллергическими 

заболеваниями» 

бронхиальной астмой позволяют рекомендовать 

«Суперантитокс 50» в качестве монотерапии. 

2003 Институт 

фитотерапии и 

натуральной 

медицины 

«ИНФИТ» 

В.Ф.Корсун 

Т.В.Чуйко 

 

Клинические испытания кремов 

«Бетулашарм». 

Лечебно-косметические средства, содержащие БЭБ, 

показали высокую эффективность при себорее и её 

различных осложнениях, атопическом нейродермите, 

микробной экземе, себорейном псориазе, питириазе и 

др. 

23.06.04 СПбГМА 

им.И.И.Мечникова 

Минздрава России 

В.Г.Радченко 

Об эффективности БАД 

«Суперантитокс 50» в лечении 

больных хроническими 

токсическими заболеваниями 

печени. 

БАД «Суперантитокс 50» производства компании 

«Берёзовый мир» у больных хроническими 

токсическими заболеваниями печени обладает 

выраженным детоксикационным, гепатопротекторным 

эффектами, способствующими нормализации белково-

синтетической функции печени. 

2003 НИИ физической 

культуры и спорта. 

С.Н. Португалов 

Клинические испытания 

пищевой добавки 

«Суперантитокс 50» в 

практике спортивной 

медицины. 

БАД «Суперантитокс 50» не обладает допинговой 

активностью, ускоряет восстановление сортсменов при 

силовых и скоростно-силовых нагрузках 

субмаксимальной интенсивности и объёма, обладает 

гепатопротекторной активностью. Курсовой приём 

приводит к сокращению массы жира и увеличению 

мышечной массы тела, каких- либо побочных эффектов 

не обнаружено. 



2003 Пансионат с 

лечением 

«Звенигород» 

Ю.И.Логвина 

Применение добавки 

«Бетулайн» у лиц среднего и 

пожилого возраста. 

 

Переносимость препарата хорошая, отрицательных 

результатов не наблюдалось, отмечена хорошая 

динамика восстановительного лечения более чем у 80% 

пациентов.  Рекомендуется для повторных курсов 

приёма. 

2005 ГУ НИИ 

вирусологии 

им.Д.И.Ивановского 

РАМН 

Д.К.Львов 

П.Г.Дерябин 

И.Н.Хлопова 

Предварительный отчёт 

«Изучение клинической 

эффективности и безопасности 

БАД «Бетулагепат» в 

комплексном лечении больных 

с хроническим гепатитом С» 

«Бетулагепат» не оказывает токсического и 

аллергизирующего действия на организм людей. 

Анализ данных показал большую эффективность 

действия «Бетулагепата», что проявилось в 

нормализации уровня аминотрансфераз крови, 

уменьшением и исчезновением РНК вируса гепатита С 

из крови, улучшения показателей интерферонового 

статуса. 

2005 ГУ НИИ 

вирусологии 

им.Д.И.Ивановского 

РАМН 

Д.К.Львов 

П.Г.Дерябин 

И.Н.Хлопова 

«Изучение клинической 

эффективности и безопасности 

БАД «Бетулагепат» в 

комплексном лечении больных 

с хроническим гепатитом С» 

1.Не оказывает побочное отрицательное воздействие на 

организм больного. Нормализует эмоциональное 

состояние больных 

2.Оказывает больший терапевтический эффект, чем 

базисная терапия, обладает антиоксидантным и 

гепатопротекторным действием. 

3.Достоверно более быстрый темп снижения 

аланиновой и аспарагиновой аминотрансферах в 

группах, получавших «Бетулагепат» 

4. Выявлено достоверное уменьшение и исчезновение 

РНК НСV, а также улучшение интерферонового 

статуса, выработки эндогенного альфа-интерферона у 

пациентов, принимавших «Бетулагепат». 

 

Это позволяет рекомендовать БАД «Бетулогепат» к 



медицинскому применению. 

2006 Воронежская 

государственная 

медицинская 

академия. 

И.Э.Есауленко 

Ю.Г.Притулина 

Эффективность применения 

БАД «Бетулагепат» в 

комплексной терапии больных 

хроническим вирусным 

гепатитом С. 

БАД «Бетулагепат» оказывает значительный 

терапевтический эффект по сравнению с результатами 

базисной терапии по степени выраженности 

положительной динамики патологических симптомов – 

как клинических, так и лабораторных показателей. При 

длительном применении не оказал побочных эффектов. 

Проведённые исследования позволяют рекомендовать 

«Бетулагепат» к применению в клинической практике 

для лечения больных хроническим гепатитом С с 

исходом в цирроз печени. 

ВЕТЕРИНАРИЯ 

Декабрь 

2005 

ВИЭВ 

М.И.Гулюкин 

К.П.Юров 

А.Ф.Шуляк 

Г.Н.Величко 

О.Н.Щегловитова 

Лечебно-профилактическое 

действие кормовых добавок на 

основе экстракта бересты при 

пневмоэнтеритах крупного 

рогатого скота. 

БЭБ оказывает терапевтическое действие при 

экспериментальном и спонтанном ИРТ.  Обработанные 

в раннем возрасте телята в течении продолжительного 

времени проявляли заметную устойчивость к 

заболеванию.  

10.12.04  ВИЭВ 

М.И.Гулюкин 

К.П.Юров 

А.Ф.Шуляк 

Г.Н.Величко 

О.Н.Щегловитова 

Влияние экстракта на вирусы- 

возбудители респираторных 

болезней КРС. 

Полученные результаты свидетельствуют о 

противовирусной активности БЭБ в отношении РНК и 

ДНК-вирусов различных семейств. По-видимому, БЭБ 

влияет непосредственно на вирионы. 

29.12.04  ГУ городской 

научно-

методический центр 

по диагностике и 

Изучение 

химиотерапевтического 

действия препарата БЭБ на 

лабораторных животных 

В остром опыте было отмечено воздействие препарата 

на организм экспериментально заражённых хомячков, 

которое заключалось в задержке времени начала 

снижения веса и увеличения продолжительности жизни 



профилактике 

болезней человека и 

животных (ЦДП). 

С.Л.Кальнов 

О.А.Верховский 

экспериментально заражённых 

скрепи. 

у опытных животных. 

2005 ГУ городской 

научно-

методический центр 

по диагностике и 

профилактике 

болезней человека и 

животных (ЦДП). 

С.Л.Кальнов 

О.А.Верховский 

Оценка лечебно-

профилактических свойств 

препарата БЭБ на лабораторных 

животных экспериментально 

заражённых скрепи. 

1. БЭБ является безвредным препаратом для 

испытуемых животных. 

2. БЭБ оказывает лечебный эффект, заключавшийся 

в задержке развития экспериментальной 

инфекции скрепи у сирийских хомячков. 

Сент. 

2006 

ГУ городской 

научно-

методический центр 

по диагностике и 

профилактике 

болезней человека и 

животных (ЦДП). 

С.Л.Кальнов 

О.А.Верховский 

Оценка эффективности 

препарата БЭБ для повышения 

сохранности и продуктивности 

свиней в условиях 

промышленного содержания. 

«Априотин» в концентрации 3,6%БЭБ оказывает как 

положительный (высокая сохранность), так и 

отрицательный (пониженная живая масса) эффекты. 

 

2007 ООО 

«Техпромсервис» 

Красильников И.В. 

Иванов А.М. 

Изучение адьювантных свойств 

носителей, получаемых из 

природного экстракта бересты, 

содержащего бетулин». 

Иммуномодуляторы на основе БЭБ проявляют более 

высокую иммунологичекую активность, чем сами 

антигены или антигены на гидроокиси алюминия 

2008 ООО «Билон» Изучение адьювантных свойств Иммуномодуляторы на основе БЭБ проявляют более 



Красильиков И.В. носителей, получаемых из 

природного экстракта бересты, 

содержащего бетулин». 

высокую иммунологичекую активность, чем сами 

антигены или антигены на гидроокиси алюминия. 

2007  ФГУ « ВНИИЗЖ» 

Е.В.Белик 

В.В.Борисов 

С.К.Старов 

А.М.Евсеев 

Н.И.Герасимова 

А.Б.Сарбасов 

Л.В.Бурдейная 

А.С.Пронин 

Иммуностимулирующее 

действие препарата наночастиц 

БЭБ при введении цыплятам с 

антигеном реовирусного 

теносиновита птиц. 

Препарат наночастиц обладает низкой реактогенностью 

и высокими адьювантными свойствами .  

2007 ФГУ « ВНИИЗЖ» 

Е.В.Белик 

С.К.Старов 

А.М.Евсеев 

А.Б.Сарбасов 

 

Проведение испытания 

препарата  наночастиц БЭС в 

качестве адьюванта для 

антигенов вирусов ньюкаслской 

болезни, реовируса птиц и 

метапневмовируса птиц. 

Препарат наночастиц обладает низкой реактогенностью 

и высокими адьювантными свойствами . 

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. 



07.03.06 

 

НИИ вирусологии 

им. 

Д.И.Ивановского 

РАМН 

Д.К.Львов 

С.С.Ямникова 

И.Т.Федякина 

Об изучении противовирусной 

активности БЭБ в отношении 

патогенного вируса гриппа 

А/Н5  

Препарат обладает антивирусной активностью в 

отношении патогенного вируса гриппа птиц А/Н5N1, 

т.к. сохраняет 50% поголовья птиц. 

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. 

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. 

Пищевая промышленность 



15.01.04 ООО»Экперт Био» 

Г.М.Киракосян 

Изучение консервантной 

способности БЭБ ТУ 9369-004-

58059245-03 

БЭБ обладает бактериостатическим действием в 

отношении: 

Stafillococcus aureus, 

Bacillus antracoides, 

Bacillus pyoceaneum, 

Echerichiya coli, 

Salmonella typhimurium, 

Shigella Flexneri, 

Proteus vulgaris, 

Candida albicans, 

Aspergillus niger.  

11.12.08 МГУПП кафедра 

«Технология жиров 

и биоорганического 

синтеза» 

Исследования возможности 

использования БЭБ в жировых 

и  косметических эмульсионных 

продуктах и в рафинированном 

подсолнечном масле. 

1.Установлено, что введенный в подсолнечное масло БЭБ 

проявляет свойства антиоксиданта и консерванта. 

 2.Изучена возможность добавления БЭБ в майонезы в 

концентрации 0,2%, в маргарины и спреды в концентрации 0,1%, 

сливочное масло в концентрации 0,1%, при этом уменьшает 

кислотное число и не меняются органолептические свойства 

продукта, замедляются процессы окисления жиров, наблюдается 

снижение общей обсемененности в течение 5 недель. 

3.Использование БЭБ в косметических кремах рекомендуется 

для смешанного типа эмульсии в количестве не более 0,1%. 

Полученный крем не уступал образцу по таким 

органолептическим показателям как липкость после нанесения, 

впитываемость, цвет, консистенция, а по таким показателям как 

отбеливающий эффект и запах даже превосходил   образец.  

 4.Использование БЭБ в составе косметических гелей 

рекомендуется для рецептуры геля на основе карбопола в 

количестве 0,04-0,075%. 

5. Использование БЭБ в составе шампуня возможно в рецептуре 

на основе анионоактивных и неионогенных ПАВ в количестве 

не более 0,2%.  



6.Использование БЭБ при приготовлении мыла возможно в 

рецептурах   на жировой основе в количестве 0,65 - 0, 85%. 

7.Использование БЭБ в составе зубной пасты возможно в 

рецептуре на основе диоксида кремния в   количестве до 0,3%. 

08.02.11 ГНУ ВНИМИ 

В.Д.Харитонов 

З.С.Зобкова 

Исследование консервирующих 

свойств БЭБ и его влияние на 

снижение кислотности 

обогащённых БЭБ 

кисломолочных продуктов в 

процессе 

хранения(промежуточный). 

Предварительные выводы: 

1.Имеются консервирующие свойства БЭБ в отношении ряда 

микроорганизмов, которые зависят от внесённой дозы и 

равномерности распределения. 

15.11.11 ГНУ ВНИМИ 

В.Д.Харитонов 

О.Б.Федотова 

З.С.Зобкова 

Исследование консервирующих 

свойств БЭБ и его влияние на 

снижение кислотности 

обогащённых БЭБ 

кисломолочных продуктов в 

процессе 

хранения(заключительный). 

Определено наличие консервирующих свойств БЭБ в отношении 

ряда микроорганизмов, которые напрямую зависят от введенной 

дозы. 

Получены следующие результаты.  

1. Молоко пастеризованное обогащенное БЭБ в количестве 5, 10, 

25 и 50 мг на 1 л обладало лучшей хранимоспособностью по 

сравнению с контрольными образцами. 

Молоко, обогащенное БЭБ в дозах 25 и 50 мг/л отвечало 

гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям на протяжении более 10 суток.  

Кислотность 2-х партий молока пастеризованного обогащенного 

БЭБ не превышала нормируемый уровень в течение 21 суток 

хранения, а
  

контрольных образцов – в течение около 11 суток 

хранения .  

Исследования показывают, что БЭБ обладает бактерицидными 

свойствами в отношении бактерий E.coli. Причем, с 

повышением концентрации БЭБ количество микроорганизмов в 

свежеприготовленном продукте повышается на 1-е сутки, а на 7-

е сутки хранения – снижается на 1-2 порядка, в дальнейшем 

хранении при концентрации 25 и 50 мг/л остается до конца срока 

хранения неизменным. 



2. Кефир, обогащенный БЭБ в количестве 5, 10, 25 и 50 мг 

препарата на 1 л и контрольные образцы исследовались в 

процессе хранения на протяжении 26 суток на соответствие 

гигиеническим нормативам. 

Количество плесеней в образцах кефира, обогащенного БЭБ в 

дозе 25 мг/л, сохранялось примерно на исходном уровне на 

протяжении 15 дней, в образцах кефира обогащенного БЭБ в 

дозе 50 мг/л – на протяжении 15-26 суток, а в некоторых 

образцах отмечалось уменьшение их количества. В контрольных 

образцах к 5 суткам хранения количество плесеней превышало 

исходный уровень в 2-3 раза. 

3. Творог м.д.ж.9% в количестве 20, 40, 80 и 150 мг препарата на 

1 кг исследовался на протяжении 11 суток (1 партии), 28 суток (2 

партия), 15 суток (3 партия) хранения на соответствие 

гигиеническим нормативам  

Консервирующие свойства БЭБ имеют место в дозе от 80 мг 

препарата в кг продукта и выше. В образцах с БЭБ в дозах 80 и 

150 мг/кг показатель наличия БГКП дал стабильные результаты 

на протяжении всего срока хранения (в 0,001 г), как и в 

свежевыработанном продукте. То же самое можно отметить и в 

отношении плесеней, где консервирующие свойства БЭБ имеют 

место в дозе от 80 мг препарата в кг продукта и выше.  По 

сравнению с контрольным образцом количество 

колониеобразующих единиц (КОЕ/г) возросло на один порядок в 

образцах с БЭБ в дозах 80 и 150 мг/кг, по сравнению с 

контролем, где количество плесеней увеличилось на два 

порядка. 

 Заметного влияния БЭБ на дрожжи и молочнокислые 

микроорганизмы в твороге не выявлено. 

4. Масло сливочное м.д.ж.82,5%, обогащенное БЭБ в количестве 

200, 400, 800 и 1000 мг препарата на 1 кг продукта, герметично 

укупоренное в стаканчики из полистирола было заложено на 

хранение при температуре (3±2)
о
С на 45 суток (в соответствии с 



ГОСТ Р 52969-2008), в процессе которого оно исследовалось на 

соответствие гигиеническим нормативам (КМАФАнМ, КОЕ/см
3
 

– не менее 1·10
5
, дрожжей, плесеней в сумме – не более 100, 

БГКП, отсутствие в 0,01 см
3
). 

Результаты исследований масла сливочного свидетельствовали о 

полном соответствии нормативам образцов продукта 

обогащенного БЭБ в дозах 600, 800, 1000 мг/кг на протяжении 

всего срока хранения и были наиболее показательны при оценке 

консервирующих свойств БЭБ в отношении таких 

микроорганизмов как БГКП и КМАФАнМ и  дрожжей. Так титр 

БГКП в 1-й партии с 0,001 см
3
 снижался к 18 суткам в образцах 

масла с БЭБ в дозах 600 мг/кг и более до нормируемого уровня. 

В 3-й партии снижение титра БГКП в дозе 200 мг/кг произошло 

к 36 суткам на один порядок, а в дозах 600, 800 и 1000 мг/кг – к 

18 суткам БГКП не обнаруживались. КМАФАнМ в этих 

образцах оставалось практически неизменным на протяжении 

всего срока хранения. В контрольных образцах этот показатель 

увеличился на 1 порядок. Количество дрожжей в 1-й партии, 

неблагополучной по этому показателю, увеличилось на 2 

порядка в образцах масла с БЭБ в дозах 600 мг/кг и более в 

отличие от контрольных образцов, где за этот же период 

количество дрожжей возросло на 4 порядка. 

Органолептические показатели масла с БЭБ на протяжении 

всего срока хранения оставались без изменения. 

 В части контрольных образцов отмечалась потеря свежести 

вкуса и запаха к концу хранения.  

5. Сыр плавленый м.д.ж.45% обогащенный БЭБ в количестве 

250, 500 и 1000 мг препарата на 1 кг исследовался в течение 36 

суток хранения  на соответствие гигиеническим нормативам 

(КМАФАнМ, КОЕ/см
3
 – не менее 5·10

3
, дрожжей – не более 50, 

плесеней – не более 50, БГКП, отсутствие в 0,1 см
3
).  

Образцы сыра плавленого обогащенного БЭБ в дозе 500 мг/кг 

отвечали гигиеническим нормативам по микробиологическим 



показателям до 18 суток хранения, в дозе 1000 мг/кг – до 36 

суток, контрольные образцы - около 5 суток. 

 

25.11.11 ГНУ ГОСНИИХП 

А.П.Косован 

Г.Ф.Дремучева 

Отчёт по исследованию БЭБ на 

плесневые грибы, молочно-

кислые бактерии и дрожжи. 

Добавление БЭБ способствует росту числа клеток дрожжей 

S.cerevisiae № 69. 

При внесении в среду БЭБ (от 5,2 мг) увеличивается количество 

МКБ Lactobacillus casei C на 16-32 %. 



04.04.12 ГНУ ГОСНИИХП 

А.П.Косован 

Г.Ф.Дремучева 

Исследование технологических 

свойств БЭБ в производстве 

хлебобулочных изделий из 

пшеничной муки. 

Добавление БЭБ в количестве 0,0026 - 0,013 % от массы 

муки не влияет на органолептические показатели и кислотность 

мякиша,  повышает объемный выход хлеба (на 3 - 8%), 

пористость мякиша – на 1%, общую деформацию мякиша – на 3 

-17%, деформацию упругости – на 3 - 28%.  

–введении 0,0052 % – растворенный в теплом 

подсолнечном масле БЭБ способствовал более длительному 

задержанию развитие картофельной болезнью в хлебе до - 42 ч. 

 Наибольший эффект от применения БЭБ достигался при 

безопарном и опарном способах тестоприготовления. Уровень 

улучшающего структурно-механические свойства эффекта был 

выше при приготовлении хлеба по рецептурам, 

предусматривающим добавление сахара и жирового продукта; 

 – применение БЭБ несколько снижало степень потери 

влаги при хранении хлеба по сравнению с контрольными 

образцами 

- при использовании БЭБ, опытные образцы в течение 10 

суток хранения характеризовались лучшими структурно - 

механическими свойствами мякиша. 

 

Новые материалы. 

Упаковочные материалы (плёнка) 

01.04.13 НИИ молочной 

промышленности 

О.Б.Федотова 

Исследования образцов  

полимерной плёнки  с 

внесённой антимикробной 

Образец № 1 –ПЭ плёнка контроль 

Образец № 2 – ПЭ плёнка и БЭБ в концентрации 0,3% 

Образец № 3 – ПЭ плёнка и БЭБ в концентрации 0,5% 



Д.М.Мяленко добавкой на основе экстракта 

коры берёзы БЭБ. Протокол № 

26/13 

Подтверждена антимикробная активность поверхности 

полимерного материала с добавкой БЭБ. Снижение количества 

микроорганизмов БГКП, дрожжей и плесневых грибов на 1-2 

порядка по сравнению с контрольным образцом. 

01.04.13 НИИ молочной 

промышленности 

О.Б.Федотова 

Д.М.Мяленко 

Исследования образцов  

полимерной плёнки  с 

внесённой антимикробной 

добавкой на основе экстракта 

коры берёзы БЭБ. Протокол № 

25/13 

Образец № 1 –ПЭ/ТЭ многослойная  плёнка контроль 

Образец № 2 – ПЭ/ТЭ многослойная  плёнка и БЭБ в 

концентрации 0,3% 

Образец № 3 – ПЭ/ТЭ многослойная  плёнка и БЭБ в 

концентрации 0,5% 

Подтверждена антимикробная активность поверхности 

полимерного материала с добавкой БЭБ. Снижение количества 

микроорганизмов БГКП, дрожжей и плесневых грибов на 1-2 

порядка по сравнению с контрольным образцом. 

28.04.14 НИИ молочной 

промышленности 

О.Б.Федотова 

Д.М.Мяленко 

Исследования образцов  

полимерной плёнки  с 

внесённой антимикробной 

добавкой на основе экстракта 

коры берёзы БЭБ. Протокол № 

21/14 

Образец №1 – плёнка многослойная ПЭ/ПА  контроль. 

Образец №2- ПЭ/ПА с антимикробной добавкой БЭБ 0,5% 

Образец № 3 – ПЭ/ПА с БЭБ 1% 

Образец № 4 – ПЭ/ПА с БЭБ 1,5% 

Образец № 5 – ПЭ/ПА с БЭБ 2,0% 

Подтверждена антимикробная активность поверхности 

полимерного материала с добавкой БЭБ. Снижение количества 

микроорганизмов БГКП, дрожжей и плесневых грибов на 1-2 

порядка по сравнению с контрольным образцом. 

 

17.03.14 ОАО «МИПП-НПО 

«Пластик» 

В.И.Корсун 

Выпуск опытных партий 

полимерных упаковочных 

материалов модифицированных 

антимикробной добавкой БЭБ» 

1. Процесс изготовления суперконцентрата на основе ПВЭД 

протекал по стандартной технологии. 

2. Выпущены опытные образцы многослойных пленок типа 

ПЭПА с 10% концентратом БЭБ в диапазоне 

концентраций БЭБ 0,5; 1,0; 1,5 и 2,0%. Переработка 

указанных композиций не вызывала изменений 

технологического процесса. 

3. Введение в плёнку суперконцентрата существенного 

влияния на прочность при растяжении и относительное 

удлинение при разрыве не оказывают. 



 

   

 

 

Ткани. 

24.12.14 «Московский 

государственный 

университет 

дизайна и 

технологии» 

(ФГБОУ ВПО 

«МГУДТ») 

Л.С.Гальбрайх 

Т.В.Дружинина 

М.А.Куринова 

Д.Э.Скибина 

Разработка способа получения 

бетулиносодержащего 

ацетилцеллюлозного 

нановолокнистого материала. 

Осуществлена наработка образцов триацетатных плёнок и 

нановолокнистого материала, содержащего БЭБ. 

Авг. 

2015 

«Московский 

государственный 

университет 

дизайна и 

технологии» 

(ФГБОУ ВПО 

«МГУДТ») 

Л.С.Гальбрайх 

Л.В.Редина 

Ю.В.Виноградова 

Разработка способа получения 

бетулиносодержащих 

волокнистых материалов на 

основе ацетатов целлюлозы и 

галогенсодержащих 

карбоцепных полимеров. 

Определены реологические характеристики растворов 

волокнообразующих полимеров, содержащих бетулин. 

Установлены условия электроформования ацетилцеллюлозных и 

полиакрилонитрильных волокон, содержащих бетулин. 

Наработаны образцы нановолокнистых материалов и плёнок. 


