
Компания ООО «Берёзовый мир» (100% собственник компании и единственный 

патентообладатель пакета интеллектуальной собственности – В.В. Балакшин) разработала 

и внедрила в промышленное производство высокотехнологичный способ получения 

экстракта из верхнего слоя коры берёзы. Полученный продукт «Бетулиносодержащий 

экстракт бересты» (БЭБ) представляет собой сумму природных тритерпеновых 

соединений, таких как бетулинол (бетулин), лупеол, кофеат бетулина и др., основным из 

которых является тритерпеновый спирт бетулинол (бетулин), с содержанием его в 

экстракте не менее 60%. 

Именно бетулин, содержащийся в верхнем слое коры берёзы (защитное вещество 

самой берёзы, окрашивающее её ствол в белый цвет), является основным действующим 

биологически активным веществом экстракта. 

Сопутствующие вещества экстракта, такие как кофеат бетулина, лупеол, бетулиновая 

кислота и пр. влияют на действие основного биологически активного вещества, усиливая 

его фармакологический эффект. Эти компоненты делают экстракт уникальным и 

значительно расширяют границы биологических активностей – онкопротекторная 

активность, противовирусная, и многие другие. При исследовании и стандартизации 

экстракта (БЭБ), было доказано опытным путем, что экстракт, имеющий в своем составе 

миноры, обладает максимально широким спектром биологических активностей. Чем чище 

бетулин, тем меньше этот спектр. Таким образом, результатом экспериментов стал 

наиболее эффективный сбалансированный состав БЭБ: 

Бетулина                            65 – 71 % 

Бетулиновая кислота          1 – 3 % 

Лупеол                               12 – 16 % 

3-кофеат бетулина            5 – 15 % 

 

Данный состав стандартизированного экстракта бересты (БЭБ) был запатентован и 

использован для дальнейших исследований. На его основе, компанией Березовый мир, 

были созданы биологически активные препараты с доказанной клинической 

эффективностью.  

 

Научные факты по БЭБ. 

Исследования, проведённые в более чем в 30 ведущих институтах страны (институты и 

клинические базы РАМН РФ), показали высокую активность экстракта: 

- адаптогенную, 

- антиоксидантную, 

- антигипоксантную, 

- антимутагенную, 

- гепатопротекторную, 

- детоксикационную,  

- гиполипидемическую, 

- иммуномодуляторную, 

- противовоспалительную, 

- противоаллергическую 

- противовирусную, 

- противобактериальную, 

- ноотропную. 

 

Важной особенностью экстракта из коры берёзы является отсутствие аллергенности и 

токсичности, и, как следствие, – безопасность его применения. Исследования, проведенные 



в лаборатории лекарственной токсикологии НИИ фармакологии РАМН им. В.В.Закусова, 

доказали безопасность применения «Бетулиносодержащего экстракта бересты». Экстракт 

не обладает общетоксическим действием, не иммунотоксичен, не мутагенен, не обладает 

репродуктивной токсичностью, не обладает аллергезирующими свойствами. В этой же 

лаборатории были подтверждены противовоспалительные свойства и открыто 

антиаллергическое действие эксттракта. 

Исследования, проведённые д.б.н. Минеевой М.Ф. в лаборатории НИЦ БМТ ВИЛАРа 

на специфических био-тест-ферментных системах показали, что экстракт бересты обладает 

адаптогенным, иммуномодуляторным, антиоксидантным и гепатопротекторным 

действием. 

 

Антиоксидантная активность экстракта связана не только с непосредственным 

связыванием им активных форм кислорода, но и с регулирующим влиянием на ферменты 

антиоксидантной защиты самого организма (каталазу, глутатионредуктазу, 

глутатионпероксидазу, супероксиддисмутазу). 

 

Экстракт способствует уменьшению гипоксии и повышению устойчивости организма 

к кислородной недостаточности, являясь антигипоксантом, коррегирующим метаболизм 

клеток (исследования проведены в лаборатории ЦХЛС-ВНИХФИ). 

 

Было установлено, что экстракт бересты обладает высокой гепатопротекторной и 

детоксицирующей активностью, индуцируя ферменты обезвреживающей системы 

печени, нормализует желчеотделение, снижает уровень триглицеридов в крови, обладая 

гиполипидемическими свойствами. По эффективности действия бетулин превосходит 

гепатозащитное средство «силибор» в отношении мембраностабилизирующего действия, 

бетулин уравновешивает внутриклеточный ионный гомеостаз за счёт стабилизации 

плазматической мембраны и мембран внутриклеточных органелл, а также активации 

основного детоксицирующего фермента – цитохрома Р-450. 

Иммуномодуляторная активность проявляется в способности экстракта бересты 

индуцировать выработку эндогенного интерферона в организме (НИИ вирусологии 

им.Д.И.Ивановского РАМН, проф.,д.м.н. Носик Н.Н.), а также повышать клеточный и 

общий иммунитет, усиливая активность некоторых иммунокомпетентных клеток, в 

частности  активизируя все показатели фагоцитоза, способность фагоцитов разрушать 

вирусы и бактериальные клетки, а также увеличивая  количество фагоцитов (ЦХЛС-

ВНИХФИ к.б.н. Т.В.Пушкина). 

Дальнейшие исследования, проведённые в институте вирусологии им. Д.И.Ивановского 

РАМН под руководством академика Львова Д.К. учеными института: профессором, д.м.н. 

Дерябиным П.Г., д.б.н. Ямниковой С.С., профессором, д.б.н. Галеговым Г.А. показали 

высокую активность экстракта в отношении инфекций, вызванных вирусами герпеса и 

различными штаммами вируса гриппа типа: А/Aichi/68(H3N2), А/утка/Алтай/1285/91 

(H5N3), А/ВЧП/ Росток/(H7N1), А/утка/Алтай/1285/91(H5N3) и высокопатогенным 

штаммом Н5N1, выделенным в июле 2005 в Новосибирской области. 

 

Механизм лечебно-профилактического действия бетулина связан с его 

вирулицидным, интерфероногенным, иммуномодулирующим действием. 

Бетулиносодержащий экстракт препятствует полноценной репродукции вируса в 

организме. 

 

Обладая высокой гепатозащитной и иммуномодулирующей активностью, экстракт 

бересты показал высокую противовирусную активность при профилактике и лечении 

гепатита С. Он уменьшает инфекционную и антигенную активность вируса гепатита С в 



экспериментах in vitro и in vivo, проведённых в институте вирусологии. Клинические 

исследования, проведённые в 1-й инфекционной больнице г.Москвы, подтвердили 

безопасность и эффективность использования «Бетулиносодержащего экстракта бересты» 

в комплексном лечении гепатита С. 

 

Учёные ЦНИИ туберкулёза РАМН: член.кор. РАМН,профессор, д.м.н. Ерохин В.В., 

профессор, д.м.н. Демихова О.В.,профессор,д.м.н. Мишин В.Ю. доказали 

антибактериальную активность бетулиносодержащего экстракта в отношении 

микобактерии туберкулёза как в эксперименте (культуре клеток и на животных), так и 

клинических испытаниях. 

 

Много исследований было проведено в лабораториях НИИ фармакологии им 

В.В.Закусова РАМН. Являясь растительными стероидами, биологически активные 

соединения экстракта бересты обладают и выраженным противовоспалительным и 

противоаллергическим действием, что подтверждено экспериментами, проведенными 

д.б.н. Коваленко Л.П. 

 

Профессор, д.м.н. Ковалёв Г.И. доказал, что, обладая ноотропной и 

нейропротективной активностью, экстракт бересты способен стимулировать 

двигательную активность и улучшать настроение. Фармакологическое тестирование БЭБ 

на психотропную активность проводилось в Лаборатории радиоизотопных методов 

исследования. 

 

Соединения, обладающие антиоксидантной и иммуномодулирующей активностями, 

часто проявляют антимутагенные свойства. Антимутагенное действие БЭБ может быть 

объяснено его способностью к подавлению свободно-радикального окисления, а также 

способностью БЭБ индуцировать продукцию интерферонов, которые, как известно, 

позитивно влияют на процессы репарации (исправления ошибок) ДНК. Профессором, 

д.м.н. Дурневым А.Д. показано, что экстракт бересты обладает высокой антимутагенной 

активностью, способной понизить количество мутаций в хромосомах и генах, частоту 

возникновения наследственных изменений организма. 

 

По многочисленным научным публикациям основные действующие вещества 

экстракта бересты тритерпеновые соединения: бетулин, лупеол, бетулиновая кислота и др. 

обладают противоопухолевой активностью, вызывая апоптоз (запрограммированную 

гибель) раковых клеток. Наряду с лучевой терапией и хирургией, в терапии опухолевой 

патологии важной составляющей лечения и реабилитации больных является применение 

лекарственных растений. Уникальная биологическая активность экстракта бересты даёт 

возможность применять его для уменьшения токсического воздействия на организм 

химио- и лучевой терапии, иммунореабилитации, как общеукрепляющего средства для 

поддержки функций всего организма. 

 

История создания пищевых БАД на основе БЭБ, результаты клинических 

испытаний. 

Исходя из полученных данных, была разработана, зарегистрирована и разрешена к 

применению серия пищевых биологически активных добавок, являющихся природными 

растительными комплексами и обладающими всеми преимуществами природных 

продуктов, а проведённые клинические испытания доказывают их высокую 

эффективность. 

Создание и использование комплексных препаратов на основе экстракта бересты, 

действующих на разные уровни биохимических процессов, позволяет в полной мере 



реализовать адаптационные возможности организма в неблагоприятных условиях, 

продлить его активное долголетие. 

 

Бетулайн 
Принимая пищевые биологически активные добавки, в состав которых входят 

антиоксиданты, можно свести к минимуму вредное воздействие опасного количества 

свободных радикалов, возникающих при длительном радиационном и солнечном 

облучении, загрязнении окружающей среды вредными веществами – табачным дымом, 

выхлопными газами, использовании пестицидов и консервантов, при применении 

химиотерапевтических средств и т.д. Действие свободных радикалов приводит к 

быстрому старению организма, иммунодефицитным состояниям, сердечно-сосудистым, 

онкологическим и другим заболеваниям. Для дополнительного положительного 

воздействия на организм в целом был создан комплекс «Бетулайн», содержащий наряду с 

«Бетулиносодержащим экстрактом бересты», Фукус («морской дуб», «царь водоросль», 

«морской виноград») – бурые водоросли. Йодиты и йодорганические соединения фукуса 

принимают участие в синтезе гормонов щитовидной железы, в регуляции жирового и 

белкового обмена. 

Комплекс оказывает благотворное влияние на организм, на иммунную и 

антиоксидантную системы, на работу  щитовидной железы, почек, поджелудочной 

железы. Это эффективное вспомогательное средство в комплексной терапии заболеваний 

печени и желчевыводящих путей, а также средства, снижающего риск развития сердечно-

сосудистых заболеваний, снимающего депрессию, усталость, улучшающего память. 

Результаты клинических испытаний: 

Российский научно-исследовательский институт Геронтологии Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ. 

При применении БАД «Бетулайн», в неврологической клинике у больных с различными 

неврологическими заболеваниями, остаточными явлениями нарушений мозгового 

кровообращения в дозе 2 капсулы 2 раза в день в течение 4-х недель было отмечено 

улучшением общего состояния пациентов, улучшением аппетита, снижением 

раздражительности, нормализацией сна, улучшением двигательной активности, 

некоторым улучшением памяти и возможностью сосредоточиться на задаваемых 

вопросах, уменьшением головокружения, повышением трудоспособности. 

Таким образом, клинически у всех пациентов на фоне приема БАД «Бетулайн», 

производства компании ООО «Березовый мир», отмечалась регрессия астенического 

синдрома, уменьшились головные боли, головокружения, улучшилась трудоспособность. 

БАД «Бетулайн» оказал положительное влияние на показатели липидного обмена у 

больных старше 60 лет с сочетанным типом дислипидемии, страдающих заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, с нарушенной желчевыделительной функцией печени и 

функцией щитовидной железы, способствовал нормализации повышенного уровня 

инсулина в сыворотке крови. 

 

Бетусил 

Использование в терапии гепатитов фитопрепаратов, включающихся в процессы 

клеточного метаболизма естественным путём, даёт большой эффект. Лечение при 

заболеваниях печени направлено, главным образом, на то, чтобы защитить клетки печени 

от повреждений различными химическими веществами. В окружающей среде 

современного человека огромное количество химических соединений, использующихся в 

промышленности, сельском хозяйстве и в быту, вызывающих токсическое поражение 

печени. Гепатопатии возникают и при передозировке лекарственных препаратов. Именно 

гепатозащитные свойства бетулина в первую очередь привлекли для создания БАД 

«Бетусил». 

«Бетусил», как природный гепатопротектор, эффективен при острых и хронических 



поражениях печени любой этиологии. Биологически активная добавка, улучшающая 

функциональное состояние печени, предназначена для поддержания обменных процессов 

в печени, защиты и восстановления её клеток. В её составе растительные компоненты, 

благотворно влияющие на функции печени. 

Экстракт бересты оказывает выраженное гепатопротекторное и антиоксидантное 

действие, препятствует повреждению мембран клеток печени, усиливает процессы 

регенерации клеток, уменьшает воспалительные процессы, поддерживает 

детоксикационную функцию печени, повышает защитные силы организма и иммунную 

систему, повышая устойчивость к простудным и инфекционным заболеваниям. 

Расторопша пятнистая предотвращает всасывание токсических веществ (в том числе 

алкоголя и анаболических стероидов) и обезвреживает уже поступившие, стимулирует 

восстановление клеток печени. Одуванчик лекарственный способствует очищению 

организма, обладает желчегонным эффектом. 

Бетулакёрвс 

Широкий спектр биологической активность экстракта открывает возможности его 

применения в спортивной медицине, где стоят проблемы гипоксии и нагрузки на печень в 

связи с усилением обмена веществ, снижения иммунного статуса и, как следствие, 

снижение сопротивляемости к инфекционным заболеваниям. Приём экстракта при 

занятиях спортом поможет увеличить работоспособность, двигательную активность, 

физические нагрузки, которые дают анаболитический эффект, повысит 

стрессоустойчивость. 

Подтверждением стало клиническое испытание во Всероссийском Научно-

исследовательском Институте Физической культуры и спорта на спортсменах из 

состава сборной команды России по тяжёлой атлетике. 

1. Не обладает допинговой активностью и может быть использована в практике спортивной 

медицины без каких-либо ограничений. 

2. Ускоряет восстановление спортсменов при силовых и скоростно-силовых нагрузках 

субмаксимальной интенсивности и объёма. Данная добавка обладает активностью 

гепатопротектора, что выражается в её положительном действии на показатели 

печёночного обмена спортсменов. 

3.Курсовой приём «спортсменами-тяжелоатлетами приводит к сокращению массы жира и 

увеличению мышечной массы тела, обеспечивая тем самым повышение уровня 

работоспособности организма. 

4. Побочных эффектов, а также отрицательных органолептических свойств, при 

применении не обнаружено. 

Эффективнен «Бетулакёрвс» и в программах по снижению веса. В организме экстракт 

меняет механизм усвоения жиров печенью, что приводит к снижению холестерина в 

крови и, соответственно, количеству «атеросклеротических бляшек» в сосудах, а также 

помогает предотвращать ожирение и повышает чувствительность к инсулину 

(профилактика сахарного диабета). В присутствии бетулина в организме происходит 

задержка всасывания холестерина из кишечника, усиление выделения холестерина с 

желчью и окисление его в желчные кислоты, угнетение синтеза избытков холестерина. 

Препарат повышает и стабилизирует эмоциональное состояние, препятствует 

возникновению угнетенного состояния, связанного с ограничениями и нагрузками в 

программах по снижению веса. «Бетулакёрвс» стимулирует выработку коллагена, 

улучшает и поддерживает здоровое состояние кожи и ее внешний вид. Стимулирует рост 

волос. 

 

Суперантитокс 50 

Аллергия является чрезвычайно важной медицинской и социальной проблемой. По 

различным данным она поражает от 20 до 40 % населения, при этом последние 30 лет 

заболеваемость аллергией удваивалась каждые десять лет. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/9c86c3_4b53bab451744bf09eb0dec0b67af302.pdf


Существует достаточно большое число широко известных гистаминных 

препаратов (антиаллергенов), используемых в современной медицине, однако проблема 

отыскания новых, эффективных антиаллергенов продолжает оставаться актуальной, в 

частности, ввиду расширения спектра аллергенов из-за последовательного ухудшения 

экологии. 

Особенно актуальной является задача отыскания новых антиаллергенов природного, в 

частности растительного происхождения, минимизирующих побочные эффекты при 

применении». Открытие у «Бетулиносодержащего экстракта бересты» наличия 

противовоспалительного и противоаллергического действия позволило предложить его в 

виде препарата «Суперантитокс 50» в комплекс мероприятий при лечении больных 

бронхиальной астмой в ФГУ НИИ пульмонологии Федерального агентства  

по здравоохранению и социальному развитию. 
Результаты проведенного клинического и лабораторного наблюдения за больными 

бронхиальной астмой свидетельствуют о терапевтической эффективности и безопасности 

БАД «Суперантитокс 50» в комплексной терапии бронхиальной астмы. Средство 

способствует более раннему разрешению симптомов бронхиальной астмы легкой, средне-

тяжелой и тяжелой степени. 

Проведенные исследования на больных с легкой интермиттирующей и, в 

отдельных случаях, легкой персистирующей бронхиальной астмой позволяют 

рекомендовать «Суперантитокс 50» в качестве монотерапии для этой категории 

пациентов. 

Дозировка препарата оказалась очень удачной и для применения его для 

профилактики и лечения других заболеваний. 

Препарат эффективен в профилактике дискомфортных состояний, связанных с 

перееданием и избыточным приемом алкоголя. Снижает токсическое действие алкоголя 

на ЦНС (центральную нервную систему). Снимает похмельный синдром. Усиливает 

функциональную активность печени к обезвреживанию и выводу вредных веществ 

(продуктов распада алкоголя). Обладает антиоксидантной активностью. Понижает 

уровень выработки свободных радикалов при приеме алкоголя. Способствует 

позитивному эмоциональному состоянию. Уменьшает тягу к курению. Укрепляет 

психологический настрой при принятии решения отказа от курения.  

«Суперантитокс 50» как природный гепатопротектор эффективен при острых и 

хронических поражениях печени любой этиологии. Вот данные клинических испытаний:  

Кафедра внутренних болезней МПФ СПб ГМА им. И.И. Мечникова.  

«БАД «Суперантитокс-50» у больных хроническими токсическими алкогольными 

поражениями печени обладает выраженным детоксикационным, гепатопротекторным 

эффектами, способствует нормализации белково-синтетической функции печени». 

МНПЦ наркологии Департамента здравоохранения г.Москвы: 

«Суперантитокс 50» обладает выраженным антиоксидантным, антитоксическим и 

иммуномодулирующими свойствами, не вызывает отрицательных эмоций и объективных 

негативных последствий у пациентов». 

 

Тубелон.  

Неуклонный рост лекарственной устойчивости к противотуберкулёзным препаратам, 

частые случаи непереносимости ряда химиопрепаратов, возникновение побочных реакций 

и длительный период использования – от полугода и более, значительно затрудняет 

лечение больных. Поэтому создание препарата природного происхождения «Тубелон», 

обладающего антибактериальной активностью и положительным влиянием на 

репаративные процессы, снижающего токсического действия химиопрепаратов стало 

важным и актуальным. Для усиления действия в формулу была добавлена Цетрария 

исландская (исландский мох), обладающая обволакивающим и смягчающим действием на 

слизистую верхних дыхательных путей и пищеварительного тракта. Лишайниковые 



кислоты цетрарии обладают сильным антибактериальным действием по отношению к 

стафилококкам, стрептококкам, микобактерии туберкулёза. 

Клинические испытания комплекса «Тубелон», содержащего экстракт бересты, 

проведенные под руководством д.м.н., профессора Мишина В.Ю., подтвердили 

результаты научных исследований. 

Институтом было опубликовано информационное письмо с рекомендациями по его 

применению в комбинированной химиотерапии больных с деструктивным туберкулёзом 

лёгких. Результаты клинического испытания в ГУ ЦНИИ туберкулёза РАМН: 

Проведенное клиническое исследование биологически активного продукта «Тубелон» при 

комбинированной химиотерапии впервые выявленных больных деструктивным 

туберкулезом легких в течение трех месяцев интенсивной фазы лечения установило, что 

«Тубелон» обладает положительными свойствами на клинические проявления заболева-

ния и оказывает дезинтоксикационный, противовоспалительный и иммуностимулирющий 

эффект. Это, в свою очередь, улучшает течение специфического процесса и снижает 

частоту побочных реакций на противотуберкулезные препараты. 

В то же 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. 

«Тубелон» может быть рекомендован к широкому применению в комплексном лечении 

впервые выявленных больных, как препарата широкого патогенетического действия в 

противотуберкулезных учреждениях РФ.  

Показаниями к применению БАД «Тубелон» также являются: острые и 

хронические воспалительные заболевания, бактериальные и вирусные инфекции верхних 

дыхательных путей (бронхиты, ларингиты и т.п.). Профилактическое применение 

повышает сопротивляемость организма к инфекции. 

 

Вирбетол  
Небольшой спектр противовирусных препаратов и ограничения по их приёму делают 

актуальной проблему поиска соединений, обладающих активностью в отношении вирусов 

гриппа типа А. Большой экспериментальный материал по изучению противовирусного и 

иммуномодулирующего действия бетулиносодержащего экстракта бересты представляет 

огромную практическую значимость. Это позволило создать БАД «Вирбетол» для 

противовирусной и иммунокоррегирующей терапии при сезонных вспышках гриппа и во 

время пандемии. 

Заболевшим, прием подобного средства («Вирбетол»), поможет справиться с 

бактериальной пневмонией – причиной большинства смертей при гриппе, т.к. он 

повышает клеточный иммунитет. 

Поскольку «Бетулиносодержащий экстракт бересты» не обладает токсичностью 

(исследования ГУ НИИ фармакологии РАМН), то в случае эпидемии гриппа можно 

проводить профилактику заболевания населением длительное время. 

Поскольку экстракт показал эффективность и при вирусных заболеваниях печени 

(гепатиты А, В, С), применение БАД «Вирбетол» в комплексной терапии гепатитов и 

цирроза печени приводит к ускорению клинического выздоровления и восстановлению 

физической работоспособности. Важным фактором применения БАД «Вирбетол» 

является отсутствие токсичности и побочных эффектов даже при длительном его 

применении при тяжелых поражениях паренхимы печени, в том числе и алкогольных, и в 

качестве профилактического средства. 

При химио- и лучевой терапии онкологических больных целесообразен его приём для 

профилактики вторичных опухолей (антимутаген) и снижения токсического воздействия 

химиотерапии на печень, сокращения срока реабилитации между курсами химиотерапии, 

что подтверждено клиническими испытаниями: 



Рязанский ГМУ им. акад.И.П.Павлова, каф.онкологии с курсом лучевой дианостики 

«У пациентов, получавших «Вирбетол (Суперантитокс -50)» выявлено уменьшение 

частоты развития и степени выраженности симптомов общей лучевой реакции, 

положительная динамика показателей гемопоэза и функции печени при проведении 

лучевой терапии». 

 

Компания Березовый мир как производитель БЭБ и пищевых БАД на его основе 

гарантирует высокое качество выпускаемой продукции – производственный контроль 

осуществляет Испытательный Центр ЭкспертБИО г. Санкт-Петербург (является 

экспертным для Института Питания РФ). Препараты прошли все необходимые экспертизы 

Института Питания и Роспотребнадзора РФ, на основании которых были получены 

Свидетельства о государственной регистрации, действующие на территории России, 

Казахстана и Белоруссии. Биологические активные препараты нашей компании получили 

регистрационные свидетельства и на территории Европейского Союза, куда и 

поставляются по прямым экспортным контрактам уже более пяти лет. 


