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Введение 

Богатый мир природы использовали в ле

чебных целях уже в глубокой древности. В раз

личные периоды отношение к природным лекар

ственным средствам менялось: то отмечалось 

чрезмерное увлечение, то наблюдался спад. 

В настоящее время, несмотря на большие до

стижения в области синтеза лекарственных пре

паратов, использование средств растительного 

происхождения не только не снижается, но за

метно возрастает. 

Березовый гриб чага и его целебные свой

ства известны уже давно; способы применения 

его в качестве лекарственного средства были 

описаны еще в трудах знаменитого средневеко

вого врача Абу Али ибн Сины (Авиценны). 

На территории нашего государства основным 

способом лечения всевозможных заболеваний 

являлись препараты исключительно раститель

ного происхождения, в том числе и березовый 

гриб чага. 

В русской летописи XI в. рассказывается 

о том, как с помощью отвара березового гриба 

излечили от рака губы великого князя Влади

мира Мономаха. В XVI в. чагу в качестве лечеб

ного средства использовали жители Сибири как 

панацею от многих тяжелых заболеваний. Бе

резовым грибом лечили заболевания желудка 

и кишечника, печени и почек, рак легких, забо

левания мужских и женских половых органов, 



фурункулы, растирали отварами трав с чагой 

больные суставы. 

В справочниках и русских травниках ХVIII в. 

встречаются рекомендации по лечению чагой 

желудочно-кишечных заболеваний и злокачест

венных опухолей. Наряду с этими рецептами, на

родные целители советовали пить чай, приготов

ленный из березового гриба. 

На Дальнем Востоке и в некоторых других 

регионах России настой и отвар чаги пьют вме

сто обычного черного или зеленого чая. Врачи 

отметили, что в тех районах, где пьют отвары 

и настои из чаги, меньше болеют раком. 

Это старинное лечебное средство рекомен

дуется применять особенно в тех случаях, ког

да противопоказаны оперативное вмешательст

во, химио- и лучевая терапия. Так, например, 

в 1858 г. врач Э. Фробен описал 

случай излечения тяжелоболь

ного раком околоушной железы 

отваром из чаги. В 1862 г. 

А. Фрухт описал случай излече

ния опухоли губы, распростра

нявшейся и на подчелюстную железу, отваром 

из чаги. Врач прописал больному густой отвар 

из чаги внутрь, а также компрессы с использо

ванием этого же средства. Лечение, продолжав

шееся несколько месяцев, закончилось полным 

исчезновением опухоли. 

Следует отметить, что у многих больных 

вследствие применения чаги замедлялось раз

витие опухоли. 

При приеме березового 

гриба запрещено приме

нение пенициллина и вну

тривенное введение глю

козы — явных антагонис

тов гриба. 



Вскоре после этого чудесными свойствами 

гриба заинтересовались врачи официальной ме

дицины. В 1864 г. березовый гриб исследовал Ге

оргий Людвигович Драгендорф, профессор фар

мации в Дерптском университете, и не нашел 

никаких особых веществ, которые, по его мне

нию, могли лечить онкологические заболевания. 

В связи с большими успехами в области 

органического синтеза начиная с XIX в. врачи 

традиционной и народной медицины стали ис

пользовать в своей лечебной практике различ

ные химические препараты, и только во второй 

половине XX в. тысячелетний опыт народной 

медицины в лечении рака послужил стимулом 

к изучению фармакологически активных соеди

нений из грибов. 

Исследования, проводимые 1-м Ленинград

ским медицинским институтом им. И. Павлова 

в 70-х гг. XX в., доказали, что чага способству

ет повышению окислительно-восстановительных 

процессов в тканях, оказывает общеукрепляю

щее и тонизирующее действие на центральную 

нервную систему, снимает различные обостре

ния и нормализует кислото- и ферментообразу

ющую функцию желудка и двенадцатиперстной 

кишки, восстанавливает функции холинэргичес

ких нервов. 

Исследования по изучению свойств березо

вого гриба продолжили профессора П. А. Аки

мов, И. К. Булатов; в результате этих исследо

ваний экстракт из березового гриба был введен 

в медицинскую практику. 



Все препараты, изготовленные на основе бе

резового гриба, используют для лечения злока

чественных опухолей в качестве вспомогатель

ного средства, наряду с другими методами 

лечения, и только под наблюдением врача. 



Чага, или березовый гриб (кяр, цырь, тру

товик косотрубчатый), — многолетний парази

тирующий гриб семейства трутовиковых. В ос

новном встречается на стволах взрослых берез, 

реже — на ольхе, рябине, осине. В лечебных це

лях используется только чага, собранная с бе

рез, отчего она и называется березовым грибом. 

Чага распространена в европейской части 

России, Западной Сибири, на Дальнем Востоке, 

Северном Кавказе и Урале. 

Чага размножается спорами, прорастающи

ми на пораженных участках коры. Замечено, что 

старые деревья более подвержены заражению 

грибами, поскольку с течением времени у дере

ва снижается способность образовывать ране

вое ядро, препятствующее проникновению спор 

внутрь древесины. 

Большую роль играют также условия про

израстания; так, растущие в горах деревья ре

же поражаются грибами-трутовиками, потому 

что древесина у них более плотная. 

Описание гриба чага 

Чага — плодовое тело достигающего круп

ных размеров многолетнего гриба-трутовика, 

представляющего собой нарост в виде непра

вильных, иногда растянутых по длине ствола 



выростов с неровной изломанной поверхностью, 

длиной до 0,5 м и массой до 2 кг. Ткань выро

стов твердая, темно-коричневого, почти черно

го цвета, около древесины немного светлее 

и мягче; у самого основания пронизана мелки

ми прожилками желтого цвета. 

Участки, прилегающие к стволу, содержат 

не только гифы гриба, но и клетки древесины. 

Образование гриба прохо

дит следующим образом: гриб

ные споры проникают в древе

сину, постепенно ее разрушая. 

В месте первоначального про

никновения спор (чаще всего это 

нижняя и средняя части стволов) 

развивается нарост, выступаю

щий из-под коры, которая вслед

ствие этого разрывается. Гриб 

вызывает на березе белую серд

цевинную гниль, подобную той, 

которую образует на деревьях 

ложный трутовик. Именно по

этому на протяжении несколь

ких десятилетий чага считалась 

бесплодной формой ложного 

трутовика. Настоящие плодовые 

тела трутовика очень часто остаются незаме

ченными. Они растут под корой, которая вско

ре в этих местах отпадает. 

Наросты могут расти 10 и более лет, пита

ясь соками живой березы, достигая диаметра 

50 см. В процессе своего роста они вызывают 

Рис. 1. Березовый гриб чага 



гниение середины ствола деревьев. На мертвых 

деревьях чага разрушается, образуя разные ви

ды трутовиков, непригодных для лечения. 

Гриб, снятый с нижних отделов стволов де

ревьев, растущих в сыром месте, или с засох

ших деревьев, к употреблению не годен. Чагу 

можно увидеть и на поваленных стволах бере

зы, но после отмирания дерева развитие ее пре

кращается, а вскоре становится заметным пло

довое тело самого гриба в виде гребневидных 

выростов буро-коричневой окраски. 

Чагу следует научиться отличать от ложно

го и настоящего трутовиков, имеющих копыто

образную форму, растущих на березе плоско

стью вниз. 

На вкус чага немного горьковата, без запаха. 

Рис. 2. Ложный трутовик Рис. 3. Настоящий трутовик 



Лечебные свойства чаги 

Лечебными свойствами обладает только та 

чага, которая растет на березе. Для медицин

ских целей подходят только наросты, растущие 

на живых стволах. 

В чаге содержатся следующие биологичес

ки активные вещества: зола, в состав которой 

входят оксиды кремния, железа , алюминия, 

кальция, магния, цинка, меди, натрия, марган

ца; кислоты: щавелевая, муравьиная, уксусная, 

ванилиновая и др.; свободные фенолы, полиса

хариды, лигнин, клетчатка, стерины. 

Из чаги изготавливают препарат бефунгин, 

применяемый при лечении хронических гастри

тов и язв, а также в качестве симптоматическо

го средства при лечении онкологических боль

ных. Особенно показан этот препарат при раке 

желудка и легких. 

Установлено, что чага повышает защитные 

реакции организма, активизирует обмен веществ 

в мозговых тканях, снижает артериальное и ве

нозное давление, оказывает противовоспали

тельное действие не только при внутреннем, но 

также и при наружном применении. 

Отвар гриба в соотношении 1 : 5 оказывает 

гипогликемизирующее действие; максимальное 

снижение уровня глюкозы в сыворотке крови на

блюдается через 2-3 часа, а уровень сахара 

в крови понижается почти на 30%. Следует по

мнить о том, что подобное действие оказывает 

только отвар из внутренней части гриба, в то вре



мя как отвар из наружной части этим свойством 

не обладает. 

Чагу также используют в отоларингологи

ческой практике как вспомогательное средство 

при опухолях гортани в виде ин

галяций по 5-7 минут каждый 

день в течение недели. Чага улуч

шает общее состояние больного, 

облегчает глотание и дыхание, 

уменьшает осиплость голоса, 

способствуя тем самым уменьшению воспали

тельного процесса и созданию оптимальных ус

ловий для лучшего изучения опухоли с целью 

биопсии и выбора метода лечения опухоли. 

Березовый гриб рекомендуется как обще

укрепляющее и противовоспалительное средст

во при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта, а также в качестве симптоматического 

средства при различных онкологических забо

леваниях. 

Чагу назначают при хрони

ческих гастритах, нарушениях 

желудочно-кишечного тракта 

с явлениями атонии. 

Березовый гриб применяет

ся также и при лечении парадон

тоза. 

Ученые доказали, что препараты из чаги не

токсичны. Лечение березовым грибом и сред

ствами, изготовленными на его основе, прово

дят курсами по 4-5 месяцев с перерывами 

в 7-10 дней. 

При лечении чагой в ра

цион больного вводят 

преимущественно молоч

но-растительные продук

ты; прием мяса, копченых 

продуктов, консервов 

и острых приправ не ре

комендуется. 

Чага быстро снимает боль 

и устраняет диспептичес

кие явления, нормализует 

функции кишечника, по

вышает общий тонус. 



При лечении псориаза, экземы и других 

кожных заболеваний, сочетающихся с различ

ными воспалительными заболеваниями желудоч

но-кишечного тракта, печени и желчевыводящей 

системы, также рекомендуется использовать 

препараты чаги. 

Заготовка 

Для лечения используют плодовые тела гри

ба. Заготавливать их можно весь год, но лучше 

всего весной и осенью, когда активность гриба 

выше. Некоторые предпочитают собирать чагу 

зимой или поздней осенью, ког

да на деревьях нет листьев и гриб 

легче заметить. 

Наросты обрубают топором 

или молотком и отсекают непри

годную для использования рыхлую светлоокра

шенную внутреннюю часть. При сборе необхо

димо следить, чтобы в сырье не попали ложный 

и настоящий грибы-трутовики, отличающиеся от 

чаги трубчатым слоем на нижней поверхности. 

Не следует собирать сырье с сухих и засы

хающих деревьев, а также экземпляры длиной 

1-1,5 м и старые, крошащиеся грибы черного 

цвета по всей толщине. 

Свежесрезанные наросты сразу же разре

зают на куски размером 3-6 см и сушат на чер

даке в хорошо проветриваемом помещении; так

же куски чаги можно сушить в печи или духовом 

Ложный и настоящий тру

товики, которые можно 

спутать с чагой, для лече

ния использовать нельзя. 



шкафу при температуре 60 ° С , расстилая тон

ким слоем. Следует обратить внимание на то, 

что в процессе сушки куски чаги уплотняются, 

становятся очень твердыми, почти черными. 

Высушенную чагу хранят в плотно закры

вающейся стеклянной таре не более 2 лет. 



Готовые препараты из чаги 

На основе березового гриба разработаны мно

гие препараты, разрешенные для применения Ми

нистерством здравоохранения Российской Феде

рации. Эти лечебные средства можно приобретать 

без рецепта; единственное условие — принимать 

их только под строгим наблюдением врача. 

Полезно помнить следующее правило: то, 

что помогло одним, может навредить другим; 

вполне возможно, что лечащий врач найдет про

тивопоказания к применению препаратов, изго

товленных на основе березового гриба. 

Сироп «Чага» 

Данный препарат разрешен для применения 

Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

Сироп «Чага» — биологически активная до

бавка к пище, изготовленная на основе экстрак

та чаги. 

Сироп «Чага» улучшает обмен веществ, 

в частности, обменные процессы мозговой тка

ни; нормализует общее состояние и самочувст

вие больных, улучшает функциональное состо

яние сердечно-сосудистой и нервной систем, 

желудочно-кишечного тракта, повышает эффек

тивность и переносимость основного лечения 

препаратами, назначенными врачом. 



Состав: натуральные водорастворимые хро

могены, пигменты, стерины, птерины, биологи

чески активные фенольные и полифенольные 

соединения, оксифенолкарбоновые кислоты 

и их хиноны, гуминоподобную чаговую кис

лоту, органические кислоты, полисахариды, ви

тамин С; микроэлементы: кремний, железо, алю

миний, кальций, медь, калий и мар

ганец. 

Показания к применению: для 

профилактики и лечения сердеч

но-сосудистых заболеваний, ост

рого и хронического гастрита. 

Противопоказания: сахарный 

диабет и индивидуальная непере

носимость к некоторым компонен

там препарата, 

Способ применения : взрос

лым и детям старше 12 лет по 

1 ч. ложке 3-4 раза в день вмес

те с пищей. 

Сироп «Чага» не вызывает привыкания, не 

токсичен. 

Рис. 4. Сироп «Чага» 

Крем-бальзам «Чага» 

Для профилактики обострений и при ком

плексном лечении остеохондроза, радикулита, 

подагры, артритов и других суставных заболе

ваний, при миозитах и невралгиях применяют 

крем-бальзам «Чага». 



При заболеваниях суставов чага противодей

ствует разрушению хрящевой ткани, способст

вует восстановлению суставной жидкости, сни

мает мышечный спазм, который является одной 

из основных причин возникновения боли. Обла

дая высокой проникающей способностью, чага 

улучшает обмен веществ и кровоснабжение боль

ных суставов, способствует выведению из них 

токсинов и солевых отложений. Бетулин — при

родный антисептик, в большом 

количестве содержащийся в ча

ге, защищает суставы от воспа

ления. 

Крем-бальзам «Чага » быстро 

снимает боль и позволяет рассла

биться сжавшимся, спазмирован

ным околосуставным мышцам и сосудам, в ре

зультате кровообращение восстанавливается, 

отеки спадают, в суставной хрящ поступают пи

тательные вещества из чаги, затем из сустава по

степенно удаляются шлаки и соли. 

Растительные компоненты чаги улучшают об

мен веществ в суставных тканях, препятствуют 

разрушению хряща и омолаживают сустав. 

Состав: вода, обогащенная ионами серебра, 

воск пчелиный, экстракт чаги, масло облепихо

вое, масло кедровое, масляные экстракты са

бельника, зверобоя, можжевельника, золотого 

корня, гинкго-билоба, шиповника, девясила, 

женьшеня, глицерин, гидролизат коллагена, 

Д-пантенол, ланолин, витанол, витамины А и Е, 

консерванты. 

Чага обладает сильным 

антибактериальным 

и противовоспалительным 

действием, поэтому крем 

помогает д аже при артри

тах, в том числе и ревма

тоидных. 



Показания к применению: для профилакти

ки обострения и при комплексном лечении ос

теохондроза, радикулита, подагры, артритов 

и других суставных заболеваний; при миозитах 

и невралгиях. 

Противопоказания: индивидуальная непере

носимость к компонентам. Побочных эффектов 

не выявлено. 

Способ применения: в качестве профилак

тики при снижении иммунитета, при повышен

ных нагрузках, при лечении простудных забо

леваний, переохлаждении крем-бальзам втирают 

в течение 3-5 минут 2-3 раза в день. 

При обострении остеохондроза, радикули

та, невралгических болях препарат наносят лег

кими массирующими движениями в течение 

2 минут 2-3 раза в день, после чего укутывают 

больное место шерстяной тканью. 

Курс лечения составляет 1-6 недель. 

Крем-бальзам «Чага» для ног 

У чаги, несмотря на все ее полезные свойст

ва, сравнительно невысокая проникающая спо

собность, поэтому местно ее можно использо

вать также при лечении кожных заболеваний. 

Ученые предположили, что поскольку чага 

прекрасно справляется с лечением злокачест

венных опухолей, она может помочь и при ле

чении болезней суставов, вен и капилляров. 

В результате исследований было доказано, что 



чага в составе других компонентов проникает к 

самому очагу заболевания. 

Усилить ее лечебные свойства помогают об

лепиховое масло, масло чайного дерева и заро

дышей пшеницы, витамины А и Е, экстракты 

конского каштана, сабельника, 

софоры японской, зеленого чая, 

морозника и других лекарствен

ных растений. 

При лечении вен «Чага» 

для ног снимает боль, судоро

ги и отеки, устраняет капиллярные «сеточки» 

и «звездочки», уменьшает нагрузку на вены, 

укрепляет стенки всех сосудов. 

Чага оказывает антисептическое, заживля

ющее и антиоксидантное действие, повышает 

жизнеспособность и тонус сосудов, снимает 

боль и воспаление, восстанавливает поражен

ные болезнью ткани, возвращает коже эластич

ность и здоровый цвет. Многостороннее лечеб

ное воздействие чаги усиливается комплексом 

лекарственных растений, ионами серебра, це

лебными маслами и незаменимыми аминокисло

тами, повышающими упругость мышц и проч

ность сосудистых стенок. 

Особо эффективна «Чага» для ног на на

чальной стадии варикозного расширения вен. 

Состав: вода, обогащенная ионами серебра, 

воск эмульсионный, экстракт чаги, масло обле

пиховое, масло зародышей пшеницы, масляные 

экстракты каштана конского, сабельника, софо

ры японской, зеленого чая, морозника, крапи

Крем «Чага» для ног осо

бо рекомендуется людям 

старше 30 лет с наследст

венной предрасположен

ностью к варикозному 

расширению вен. 



вы, шалфея, глицерин, гидролизат коллагена, 

Д-пантенол, витамины А и Е, консерванты. 

Показания к применению: при комплексном 

лечении нарушений периферического кровооб

ращения: поверхностный флебит конечностей 

(воспаление вен); варикозное расширение вен ног; 

тромбофлебит поверхностных 

вен; хроническая венозная недо

статочность (усталость и тяжесть 

в ногах, чувство распирания, су

дороги, отечность); капиллярные 

«сеточки» и «винные пятна». 

Противопоказания: индивидуальная непере

носимость к компонентам. Побочных эффектов 

не выявлено. 

Способ применения: крем-бальзам наносят 

по ходу вены от голени к бедру 2-3 раза в день 

в положении лежа. 

На начальных стадиях варикозного расши

рения вен препарат втирают легкими массиру

ющими движениями 2 раза в день. 

Курс лечения составляет 6-8 недель. 

Экстракт чаги 

Экстракт березового гриба выпускается 

в следующих лекарственных формах: 

— капсулы; 

— настойка; 

— концентрат для приготовления раствора; 

— лекарственное сырье. 

Обладая сильным раноза

живляющим действием, 

чага помогает вылечить 

даже трофические язвы. 



Способ применения и дозы: 

Капсулы: взрослым и детям 

старше 12 лет назначают по 1-2 

капсуле 2-3 раза в день во вре

мя еды, запивая 1 стаканом ки

пяченой воды. 

Концентрат для приготовле

ния раствора: внутрь, за 30 ми

нут до еды. Перед употреблени

ем содержимое флакона 

взбалтывают, разводят 3 ч. лож

ками препарата в 150 мл теплой 

кипяченой воды. Принимают по 

1 ст. ложке 3 раза в день. 

Лекарственное сырье: 1 часть сырья зали

вают 5 частями воды, подогретой до 50° С, на

стаивают в течение 2 суток, затем воду сли

вают, гущу отжимают через несколько слоев 

марли. Полученную таким образом жидкость 

разбавляют водой до первоначального объе

ма. Принимают по 1 стакану 1-3 раза в день 

до еды. 

Настой хранят в прохлад

ном месте не более 2 суток. 

Противопоказания : гипер

чувствительность. 

Побочные действия: аллергические реакции. 

Внимание: при длительном применении пре

паратов чаги у некоторых больных наблюдается 

повышенная возбудимость вегетативной нервной 

системы, исчезающая при снижении дозировки 

или отмене препарата. 

Рис. 5. Лекарственное 

сырье «Чага» 

Лечение препаратами 

чаги проводят курсами 

по 1-2 месяца. 



Травяной чайный напиток «Чага» 

Обычный черный или зеленый чай можно 

заменить травяным чайным напитком «Чага» 

в пакетиках. 

Травяной чай «Чага» — целебный напиток, 

обеспечивающий лечебный эффект при злока

чественных новообразованиях. Рекомендуется 

принимать при язвенной болезни желудка и две

надцатиперстной кишки. Улучшает общее состо

яние больных, снимает тошноту, болевые ощу

щения. 

Бефунгин 

Бефунгин — густой экстракт темно-корич

невого цвета, получаемый из наростов березо

вого гриба чаги. В экстракт также добавлены 

соли кобальта. 

Бефунгин оказывает тонизирующее и боле

утоляющее действие. 

Пока з ания к применению: 

при хронических гастритах, дис

кинезиях желудочно-кишечного 

тракта с явлениями атонии, при 

язвенной болезни желудка. 

Перед употреблением флакон с бефунгином 

взбалтывают, разводят 3 ч. ложками препарата 

в 150 мл теплой кипяченой воды. Принимают по 

1 ст. ложке 3 раза в день за полчаса до еды. 

Курс лечения составляет 3-5 месяцев. При не

Бефунгин назначают в ка

честве симптоматического 

средства для улучшения 

общего состояния онколо

гических больных. 



обходимости проводят повторные курсы с пе

рерывами 7-10 дней. 

Бефунгин для приема в течение 3 дней го

товят следующим образом: 2 ч. ложки густого 

экстракта, предварительно подогретого прямо 

во флаконе, развести в 3/4 стакана теплой ки

пяченой воды. Принимать по 1 ст. ложке 3 ра

за в день за полчаса до еды. 



Чага при лечении 

различных заболеваний 

При лечении различных заболеваний, наря

ду с медикаментозными средствами, можно при

нимать препараты из чаги в виде настоя, отвара, 

масла и мази. Нужно внимательно ознакомить

ся с нашими советами, посоветоваться с врачом 

и только после его одобрения начинать лечение 

чагой. 

Миома матки 

Миома матки — доброкачественная опухоль, 

возникающая из мышечной ткани и представля

ющая собой отдельные узлы, заключенные в кап

сулу. 

Причины возникновения данной опухоли до 

конца не выяснены, однако достоверно извест

но, что они сочетаются с гормо

нальными расстройствами, на

пример с нарушением баланса 

половых гормонов. 

При наступлении переходно

го периода нередко наблюдается 

быстрый рост миомы, более вы

раженными становятся ее симп

томы. С наступлением менопаузы миома переста

ет расти, а иногда и полностью рассасывается. 

Миома матки возникает 

в репродуктивном возрас

те, чаще всего после 

27 лет, однако в этом слу

чае протекает бессимптом

но, не имеет ярко выра

женных проявлений и вы

является только при про

филактических осмотрах. 



При лечении миомы матки, наряду с основ

ным лечением, можно использовать также и бе

резовый гриб чагу. 

Для этого 250 г гриба замачивают в 2 л во

ды, оставляют до размягчения. После этого гриб 

вынимают, натирают на крупной терке, снова 

опускают в ту же воду. Емкость с чагой ставят 

на слабый огонь и, не доводя до кипения, дер

жат в течение 1 часа. После этого отвар с ча

гой снимают с огня, немного охлаждают и про

цеживают. 

Берут 1 стакан сухих ягод калины, залива

ют 1 л холодной воды, настаивают в течение 

5-6 часов, затем варят в течение 1 часа на во

дяной бане. 

Охлаждают, процеживают и смешивают с на

стоем чаги, добавляют 250 г сока столетника 

и 250 г меда. 

Полученную массу тщательно перемешива

ют, доливают кипяченой водой до 4 л и ставят 

на 6 дней в прохладное, недоступное солнечным 

лучам место. 

После того как чага забродит, емкость с на

стоем ставят в холодильник. Принимают по 

2 ст. ложки настоя 3 раза в день за 30 минут до 

приема пищи. 

Промежуток между приемами настоя дол

жен составлять не менее 1 часа. 

При приеме настоя из чаги не следует при

менять другие лекарства. 

Курс лечения составляет 5-6 месяцев. 

Лечение 



Гастрит 

Гастрит — это воспаление слизистой обо

лочки желудка. Различаются острая и хрониче

ская формы гастрита. 

Острый гастрит вызывается перееданием, 

сопровождающимся приемом спиртных напит

ков, некоторых лекарственных 

препаратов, некачественных про

дуктов. 

Хронический гастрит возни

кает в результате длительного 

воздействия на организм нека

чественных продуктов питания, алкогольных на

питков, постоянного переедания, а также при 

часто повторяющихся острых гастритах. 

Лечение 

Свежий березовый гриб моют, измельчают 

на терке. Если используется высушенный гриб, 

его следует замочить в воде комнатной темпе

ратуры на 4-5 часов, после чего воду слить 

в другую емкость, а гриб натереть на терке. Из

мельченную таким образом чагу заливают кипя

ченой водой температуры 50 ºС в соотношении 

1 : 5, настаивают в течение 48 часов, добавляют 

воду, в которой замачивался гриб. Приготовлен

ный таким образом настой чаги можно хранить 

в холодильнике не более 4 суток. 

Принимают по 1 стакану 3 раза в день за 

30 минут до еды. 

Хронический гастрит вы

лечить значительно труд

нее, чем острый; в этом 

случае препараты чаги на

значают только в качестве 

вспомогательного средства. 



Аденома предстательной железы 

Заболевание представляет собой разраста

ние предстательной железы и сопровождается 

сдавливанием мочеиспускательного канала и за

труднением мочеиспускания. 

Лечение проводится под наблюдением вра

ча-уролога, который назначает больному меди

каментозные средства и специальную диету, ис

ключающую потребление острых, копченых 

и соленых продуктов, а также спиртного. 

В традиционной медицине наиболее эффек

тивным методом лечения аденомы считается хи

рургическая операция. Однако народные цели

тели, как правило, рекомендуют больным 

прежде попробовать нетрадиционные методы 

терапии, в частности лечение препаратами бе

резового гриба. 

Лечение 

Лечение аденомы предстательной железы 

проводят с помощью отвара листьев лещины 

и чаги, для приготовления которого 1 ст. лож

ку листьев лещины и 1 ч. ложку высушенной ча

ги заливают 2 стаканами воды, кипятят в тече

ние 5 минут, затем процеживают. 

Препарат принимают по 2 ч. ложки 3 раза 

в день за 30 минут до еды. Курс лечения состав

ляет 14 дней и проводится 1 раз в полгода. 

При аденоме помогает отвар корня лопуха 

большого с добавлением настоя чаги. Для при-



готовления препарата 1 ст. ложку натертого 

корня заливают 2 стаканами воды, кипятят в те

чение 3 минут, затем настаивают 3-4 часа, про

цеживают и смешивают с 50 мл настоя чаги. Ле

карство принимают по 1-2 ст. ложки 3-4 раза 

в день за 30 минут до еды. 

Курс лечения составляет 21 день. 

Аритмия 

Нарушение частоты или последовательности 

сердечных сокращений может быть следствием 

сердечно-сосудистых заболеваний, неврозов, ал

когольной и никотиновой интоксикации и т. д. 

Препараты чаги являются эффективными 

в лечении аритмии, вызванной сердечно-сосу

дистыми заболеваниями. Однако их применение 

следует сочетать с использованием лекарствен

ных средств, назначенных лечащим врачом. Кро

ме того, рекомендуется соблюдать определен

ную диету и совершать ежедневные прогулки на 

свежем воздухе. 

Лечение 

Для лечения аритмии 100 мл настоя чаги 

смешивают с 250-300 г меда и 3 ст. ложками ли

монного сока. 

Полученную смесь принимают по 1 ст. лож

ке 2 раза в день за 40 минут до еды. Курс ле

чения — 10 дней. 



Артрит 

Основными формами артрита являются рев

матоидный и инфекционный артриты, подагра 

и остеоартрит. Вообще же артрит — это соби

рательное название более 100 болезней. Симп

томами большинства подобных заболеваний яв

ляются ригидность и болезненные ощущения 

в суставах, что зачастую ограничивает двига

тельную активность больного человека. 

В нетрадиционной медицине для облегчения 

болей в суставах используются компрессы из 

протертого березового гриба, а также растира

ния настойкой чаги областей больных суставов. 

Лечение артрита проводят с помощью приема 

внутрь препаратов чаги. 

Однако, если после растираний и компрес

сов боли в суставах усиливаются и при этом на

блюдается повышение температуры тела, надо 

немедленно прервать лечение и обратиться 

к специалисту. 

Лечение 

Для растирания суставов, а также для вну

треннего применения при лечении артрита ис

пользуется настойка чаги, которую можно при

обрести в готовом виде в аптечной системе. 

Настойкой растирают больные суставы 1-2 ра

за в день. 

Для компресса сложенный в несколько сло

ев бинт смачивают настойкой и прикладывают к 



больному месту на 1,5-2 часа, по

вторяя процедуру 2 раза в день. 

Внутрь лекарство принима

ют по 1 ст. ложке 3 раза в день 

за 1 час до еды в течение 7 дней. 

Затем делают перерыв на 10 дней, 

после чего курс повторяют. 

При первых признаках за

болевания следует обяза

тельно обратиться к врачу, 

иначе возможен риск воз

никновения хронического 

артрита, вылечить кото

рый практически невоз

можно. 

Атеросклероз 

Атеросклероз, или уплотнение стенок арте

рий, значительно снижает эффективность кро

вообращения. 

При этом стенки артерий теряют эластич

ность, что приводит к образованию тромбов и 

другим негативным изменениям. 

Лечение 

Лечение атеросклероза проводят с помощью 

смеси подсолнечного масла и настоя чаги. 

Перед употреблением 1 ст. ложку настоя 

смешивают с 1 ст. ложкой подсолнечного нера

финированного масла, перемешивают и сразу 

же выпивают. 

Лекарство принимают 3 раза в день за 20 ми

нут до еды (перед приемом настоя 2 часа нель

зя ничего есть). 

Схема лечения: прием препарата — 10 дней, 

перерыв — 5 дней; прием препарата — 10 дней, 

перерыв — 10 дней; прием препарата — 10 дней. 



Бельмо (лейкома) 

Бельмом называют рубцовую 

ткань, развивающуюся в рогови

це глаза. Лейкома, являющаяся 

чаще следствием воспалительных 

процессов, вызывает помутнение 

роговой оболочки глаза. 

Лечение 

При травмах глаз для предотвращения по

явления бельма 2 ст. ложки настоя чаги смеши

вают с 250 г меда и принимают ежедневно по 

1 ст. ложке в течение 7 дней. 

Одним из эффективных народных средств 

лечения лейкомы является отвар из травы очан

ки и чаги. Для его приготовления 1 ст. ложку 

очанки и 1 ч. ложку измельченного березового 

гриба заливают 2 стаканами горячей воды, до

водят до кипения на среднем огне, убавляют 

огонь до минимума и кипятят в течение 5 ми

нут. Затем отвар остужают и процеживают. 

Смоченный в отваре тампон накладывают на 

больной глаз на 3-5 минут. Лечение проводят 

в течение 10 дней. 

Болезни печени 

Функции печени нарушаются при появлении 

в организме большого количества вредных ве

В большинстве случаев 

бельмо не поддается ме

дикаментозной терапии, 

поэтому многие больные 

прибегают к народным 

средствам лечения. 



ществ, с которыми этот орган не может спра

виться, что приводит к различным заболевани

ям, самыми распространенными из которых яв

ляются гепатит, печеночная недостаточность 

и цирроз печени. 

Люди, страдающие болезнями печени, долж

ны проводить лечение под наблюдением врача 

и обязательно согласовывать с ним дозировку 

и продолжительность процедур. 

Лечение 

При гепатите и печеночной недостаточно

сти рекомендуется принимать настой чаги. На

стой пьют по 1 стакану 2 раза в день за 30 ми

нут до еды. Курс лечения — 2-3 месяца. Через 

каждые 10 дней делают перерыв 

на 5 дней. 

Облегчить течение многих 

заболеваний печени помогает 

настой календулы, смешанный 

с отваром чаги. Для приготов

ления настоя 2 ч. ложки цветков календулы за

ливают кипятком, настаивают 1 час, процежи

вают и смешивают с отваром чаги (2 : 1). 

Препарат пьют по 1 десертной ложке 3 раза в 

день за 30 минут до еды. 

Курс лечения при острых болезнях печени — 

10 дней, при хронических — 2 месяца с 5-днев

ными перерывами после каждых 10 дней приема 

препарата. 

Следует помнить, что при 

всех заболеваниях пече

ни противопоказаны 

спиртовые настойки, по

этому лечение надо про

водить только отварами 

и настоями. 



При хроническом гепатите в народной ме

дицине применяют настой корневищ аира бо

лотного и березового гриба. Для приготовления 

препарата 1 ч. ложку измельченных корневищ 

и 2 ст. ложки тертого гриба заливают 1 стака

ном кипятка, настаивают 5 часов и процежива

ют. Настой принимают по 1 ст. ложке 2 раза 

в день за 40 минут до еды. Курс лечения необ

ходимо согласовать с врачом. 

Регулярное употребление отвара любой 

части цикория с настоем чаги и медом дает 

хорошие результаты при лечении многих за

болеваний печени. Чтобы изготовить препа

рат, 2 ст. л ожки цикория и 1 ст. ложку тер

того гриба заливают 1 л горячей воды, кипятят 

в течение 5 минут. К полученному отвару до

бавляют 3 ст. л ожки меда и 1 ч. ложку лимон

ного сока . Препара т принимают по 1 ст. лож

ке 4 раза в день за 30 минут до еды. Курс 

лечения — 14 дней. 

Бронхит 

Заболевание представляет собой воспаление 

слизистой оболочки бронхов. Бронхит бывает 

острым и хроническим. 

При остром бронхите необ

ходимо соблюдать постельный 

режим и, наряду с приемом про

писанных врачом лекарств, пить 

настои и отвары из чаги. 

При остром бронхите на 

область груди делают 

компресс из смеси 100 г 

теплого меда и 1 ст. ложки 

измельченной чаги. 



При хроническом бронхите проводят про

должительный курс лечения отваром березово

го гриба. 

Лечение 

Лечение острого бронхита проводят под на

блюдением специалиста. В начале заболевания 

для отделения вязкой мокроты при сухом каш

ле рекомендуется пить теплый отвар чаги по 

1 ст. ложке 3 раза в день за 40 минут до еды. 

Лечение проводят в течение всего острого пе

риода болезни. 

При хроническом бронхите в качестве от

харкивающего средства готовят следующую 

смесь: 300 г меда смешивают с 1/2 стакана во

ды, добавляют измельченную чагу и варят на 

слабом огне в течение 1 часа. 

Затем смесь остужают, тщательно переме

шивают и хранят в темном прохладном месте. 

Принимают по 1 ст. ложке 2 раза в день за 

40 минут до еды. 

Кроме того, хронический бронхит рекомен

дуется лечить смесью следующего состава: 

2 ч. ложки сока алоэ, 1 ч. ложка настоя чаги, 

100 г меда. Компоненты перемешивают и хра

нят в темном прохладном месте. Для лечения 

1 десертную ложку смеси разводят 1 стаканом 

горячего обезжиренного молока и пьют 2 раза 

в день за 1 час до еды. 

Для лечения хронического бронхита 1-2 ра

за в неделю грудь смазывают мазью, изготов



ленной на основе нутряного жира с добавлени

ем настоя чаги. 

Варикозное расширение вен 

Заболевание характеризуется удлинением, 

расширением и деформацией подкожных вен 

нижних конечностей. При здоровом образе жиз

ни и применении лекарственных средств из ча

ги во многих случаях можно обойтись без кос

метической операции. 

Для повышения тонуса и уменьшения диском

форта пораженные участки вен 2 раза в день 

протирают смесью следующего состава: 1 ст. лож

ка жидкого экстракта ромашки 

и 1 ст. ложка настоя чаги. 

При сильных болях на по

раженные участки на 20 минут 

кладут компресс: 2 ч. ложки на

стойки календулы и 1 ч. ложку 

настойки чаги разводят 1 стака

ном холодной воды и смачивают в этой смеси 

сложенную в 2-4 слоя марлю. 

Также при болях в ногах рекомендуется до

бавить в ванну отвар коры ивы белой и измель

ченной чаги. Для приготовления отвара 2 ст. лож

ки измельченной коры заливают 2 стаканами 

кипятка, кипятят 15 минут, затем добавляют 

Лечение 

Если варикозное расши

рение вен не лечить, кожа 

голени начинает темнеть, 

истончаться, малейшая 

травма может привести 

к плохо заживающим тро

фическим язвам. 



2 ст. ложки измельченной чаги и кипятят еще 

30 минут. Отвар настаивают в течение 40 минут, 

затем добавляют в ванну. 

Продолжительность ванны составляет 20 ми

нут. После ванны следует перебинтовать ноги 

эластичным бинтом. 

Для внутреннего применения при варикоз

ном расширении вен используют настойку ча

ги. Средство принимают по 1 ч. ложке 3 раза 

в день за 1 час до еды в течение 7 дней. Затем 

делают перерыв на 7 дней и проводят повтор

ный курс лечения. 

Гайморит 

При остром рините или в результате инфек

ционных и простудных заболеваний может воз

никнуть воспаление верхнечелюстной пазухи, 

или гайморит. 

Помимо назначенных врачом антибиотиков 

и других медикаментозных средств, лечение гай

морита проводят с помощью препаратов бере

зового гриба. 

Лечение 

Слизистую оболочку носа 2 раза в день сма

зывают маслом чаги, для приготовления кото

рого 2,5 ст. ложки растительного, лучше всего 

оливкового, масла смешивают с 1 ч. ложкой на

стоя чаги. 



Лечение гайморита проводят и с помощью 

спиртовой настойки чаги, которую принимают 

внутрь по 1 ч. ложке 3 раза в день за 30 минут 

до еды в течение 5 дней. После недельного пе

рерыва курс лечения повторяют. 

Геморрой 

При геморрое воспаляются и повреждают

ся вены в стенках заднего прохода . Если 

болезнь не запущена, то ее можно вылечить 

с помощью средств из чаги. 

Если при лечении чагой у больного откры

вается кровотечение или наблюдаются длитель

ные боли в области заднего прохода, а также 

задержка стула или диарея продолжаются бо

лее 7 дней, лечение следует прервать и как мож

но быстрее обратиться к врачу. 

Лечение 

При геморрое на область вокруг заднего 

прохода делают холодные примочки с помощью 

раствора, приготовленного из смеси 4 капель 

настойки календулы и 3 капель настоя чаги. Так

же область вокруг заднего прохода следует еже

дневно промывать слабым отваром березового 

гриба. 

Для его изготовления 50 г измельченного 

гриба чаги заливают 5 стаканами кипящей во

ды, настаивают в течение 8 часов. Затем отвар 



процеживают. Данный отвар можно добавлять 

в ванну. Длительность ванны — 15 минут. 

Для внутреннего примене

ния при геморрое используют 

настой или настойку чаги. На

стой принимают по 1 десертной 

ложке 2 раза в день за 40 минут 

до еды в течение 10 дней. Лечение настойкой 

проводят в течение 7 дней, принимая по 1 ч. 

ложке препарата 3 раза в день за 1 час до еды. 

Посоветовавшись с вра

чом, геморроидальные уз

лы смазывают мазью из 

чаги, приготовленной на 

основе детского крема. 

Герпес 

Чаще всего герпес проявляется в виде так 

называемой простуды на губах — небольших, 

наполненных жидкостью пузырьков. Следует 

помнить, что развитие этого заразного заболе

вания можно предотвратить при проявлении его 

первых же симптомов — пощипывания и жже

ния около губ. 

В народной медицине лечение герпеса прово

дят, помимо применения других лекарственных 

растений, с помощью масла и настойки чаги, 

а также мази, приготовленной из этого гриба. 

Лечение 

При появлении первых симптомов герпеса 

к больному месту на 10 минут рекомендуется 

приложить тампон, смоченный спиртовой на

стойкой этого гриба. 



Чтобы облегчить течение заболевания, ис

пользуют смесь следующего состава: 2 ч. лож

ки масла календулы смешивают с 3 каплями мас

ла чаги и 2 каплями эвкалиптового масла. Смесь 

хранят в пузырьке из темного стекла и 3 раза 

в день наносят на пораженное 

место. В течение 30 минут после 

смазывания следует избегать по

падания на это место прямого 

солнечного света. 

Возникающие при герпесе язвочки 2 раза 

в день смазывают отваром чаги. Кроме того, бы

строму заживлению способствует нанесение на 

пораженные участки мази, приготовленной из 

этого гриба. Мазь наносят 2 раза в день на 

3 минуты. 

Если при лечении чагой 

герпес не проходит в те

чение 7 дней, следует об

ратиться к врачу. 

Если давление иногда повышается при 

стрессе или физической нагрузке, то это счита

ется нормальным явлением. 

Однако регулярное повышение артериально

го давления приводит к развитию гипертонии — 

уменьшению просвета стенок мелких артерий, 

затрудняющему продвижение крови по сосудам. 

Гипертония часто приводит к инфаркту и ин

сульту. 

В нетрадиционной медицине для лечения ги

пертонической болезни применяются настойка 

и отвар чаги. 

Гипертония 



Лечение 
Разумеется, больные гипертонией должны 

находиться под наблюдением лечащего врача 

и принимать прописанные им препараты. Одна

ко средства из чаги помогают усилить эффек

тивность лечения. 

Снизить артериальное давление помогает 

смесь отваров боярышника и чаги. Данное сред

ство принимают по 2 ч. ложки 2 раза в день за 

30 минут до еды. Курс лечения — 5 дней. От

вар вполне можно заменить смесью настоек: 

1/2 ч. ложки настойки боярышника и 1/2 ч. лож

ки настойки чаги смешивают и выпивают за 

1 час до еды. Лекарство принимают 1 раз в день 

(лучше утром) в течение 7 дней. После недель

ного перерыва курс повторяют. 

Гипотония 

Данное заболевание, связанное с нарушени

ем функций нервной системы и нейрогормо-

нальной регуляцией тонуса сосудов, сопровож

дается понижением артериального давления. 

При хронической гипотонии настойку чаги 

принимают в комплексе с другими лекарствен

ными препаратами. 

При головных болях, связанных с пониже

нием артериального давления, замоченные в ки

Лечение 



пятке куски чаги прикладывают к вискам. Так

же рекомендуется сделать компресс на область 

лба. Для этого марлю или бинт пропитывают от

варом чаги и кладут на лоб на 10 минут. 

Для внутреннего применения используют 

смесь настоек лимонника китайского и чаги. 

30 капель настойки лимонника смешивают 

с 1/2 ч. ложки настойки чаги и 

принимают 1-2 раза в день за 

1 час до еды в течение 10-14 дней 

в зависимости от состояния. 

Если прием лимонника про

тивопоказан, то для лечения ги

потонии используют настой чаги, который при

нимают по 2 ч. ложки 1 раз в день за 40 минут 

до еды. Одновременно с этим средством пьют 

5-7 капель экстракта родиолы розовой. 

Глаукома 

Глаукома — это заболевание глаз, призна

ками которого является постоянное или пери

одическое повышение внутриглазного давления 

и ослабление зрения. 

Лечение 

В качестве местного средства для лечения гла

укомы используют компресс на глаза из смеси 

трав. 100 г сухой крапивы, 1/2 ч. ложки лепест

ков ландыша и 1 ч. ложку чаги заливают 

Противопоказаниями 

к приему лимонника китай

ского являются нервное 

возбуждение, бессонница 

и нарушение сердечной 

деятельности. 



3 ст. ложками воды и настаивают в течение 8 ча

сов в темном месте. Полученную смесь прикла

дывают к глазам 1 раз в день на 5-7 минут. 

Чтобы приготовить настой чаги, использу

емый для лечения глаукомы, кусок гриба дли

ной 20 см нарезают, заливают 1 л кипятка и, 

укутав, настаивают 24 часа. Настой хранят при 

комнатной температуре в темном месте. Пьют 

по 1 ст. ложке 4 раза в день за 30-40 минут до 

еды в течение 21 дня. Затем делают перерыв на 

месяц и повторяют лечение. 

Головокружения и головные боли 

Причинами таких симптомов, как голово

кружение и головная боль, могут быть как ус

талость и нервное перенапряжение, так и раз

личные заболевания. 

Если головные боли и головокружения на

блюдаются регулярно, то следует обратиться 

к врачу. При недомоганиях, связанных с уста

лостью или физической и нервной нагрузкой, 

в народной медицине применяют препараты, из

готовленные на основе природных компонен

тов, в том числе и чаги. 

Эфирные масла в смеси с настойкой или мас

лом чаги облегчают головную боль и снимают 

напряжение. 

Лечение 



Для устранения болевых ощущений маслом 

чаги, смешанным с майорановым или лавандо

вым маслом, протирают виски. Кроме того, ла

вандовое масло добавляют в ванну. Туда же вли

вают слабый отвар чаги. Продолжительность 

ванны — 10 минут. 

Грибковые заболевания кожи 

К самым распространенным грибковым за

болеваниям кожи относятся эпидермофития 

и дерматомикоз . В народной медицине для 

лечения грибковых заболеваний применяется 

множество средств. 

Поскольку чага обладает противовоспали

тельным и бактерицидным действием, препара

ты из нее используются для наружного приме

нения при различных грибковых заболеваниях 

кожи. 

Лечение 

При эпидермофитии стоп, прежде чем лечь 

спать, опускают ступни на 10 минут в тазик 

с теплой водой, в которую до

бавлено по 2 капли масел кален

дулы и чаги. Также можно при

ложить к ступням на 7 минут 

марлю, смоченную в отваре чаги. 

Другие грибковые заболевания лечат с по

мощью спиртовой настойки чаги, которую раз

Пораженные грибками 

участки между пальцами 

смазывают смесью масел 

календулы, лаванды и чаги. 



бавляют водой (1 : 3) и 2 раза в день наносят 

на пораженные участки кожи. 

Излечению многих грибковых заболеваний 

кожи помогает смесь настоек календулы, ду

шицы и чаги. Для ее приготовления 2 капли ка

лендулы, 2 капли душицы и 3 капли чаги раз

водят 3-4 ст. ложками воды и смазывают 

полученной смесью пораженные участки кожи 

2 раза в день. 

Чтобы снять зуд, зачастую возникающий 

почти при всех грибковых заболеваниях, ис

пользуют смесь из 100 г меда и 1 ст. ложки на

стоя чаги. Смесь наносят на марлю и прикла

дывают к зудящему месту. 

Грипп 

Это вирусное заболевание, как правило, 

начинается с повышения температуры тела, мы

шечных и головных болей, а также сухого ка

шля и боли в горле. Облегчить течение гриппа 

помогают отвар и настой чаги, широко исполь

зуемые в нетрадиционной медицине как жаро

понижающее и болеутоляющее средства. 

Лечение 

При первых признаках гриппа полезно 

полоскать горло смесью из 1/2 стакана теплой 

воды и 3 капель масла чаги. Масло этого гриба 

помогает снизить высокую температуру и об



легчить мышечные боли. 2 капли масла из бере

зового гриба разводят в 1 ст. л ожке масла 

жожоба и смазывают область за ушами, лоб, 

крылья носа и грудь 3-4 раза в день. 

Для лечения гриппа используют и смесь на

стоев эхинацеи и чаги (2 : 1), которую прини

мают 3 раза в день по 1 ст. ложке за 40 минут 

до еды. 

При насморке можно закапывать в нос све

жий сок алоэ (по 2 капли в каждую ноздрю). 

После закапывания крылья носа смазывают мас

лом чаги и массируют в течение 3-5 минут. 

Депрессия 

При возникновении депрессии у человека 

постоянно подавленное настроение , его пре

следуют ощущения беспокойства, безнадеж

ности, внутренней пустоты, тоска , угнетен

ность и т. п. 

В простых случаях депрессию успешно лечат 

народными средствами. При часто повторяющих

ся депрессивных состояниях рекомендуется об

ратиться за помощью к врачу, который скорее 

всего назначит больному медикаментозные сред

ства лечения, а также необходимую диету. 

Поскольку в народной медицине самым из

вестным средством для лечения депрессии яв

Лечение 



ляется зверобой, его отвар (2 ч. ложки травы 

на 1 стакан воды) смешивают с отваром чаги 

(30 г измельченного гриба на 

1 стакан воды). Средство прини

мают по 1 ст. ложке 3 раза в день 

за 30 минут до еды. 

При депрессии хорошо по

могают теплые ванны с добавле

нием нескольких капель лаван

дового и ромашкового масла, 

а также масла чаги. 

При бессоннице и различ

ных нервных расстройст

вах рекомендуется 2 раза 

в день по 1 ст. ложке пить 

настой листьев мяты пе

речной с добавлением 

спиртовой настойки чаги 

(1 ч. ложка на 1/2 стакана 

настоя). 

Дерматит 

Лечение 

Чтобы устранить зуд, к пораженному уча

стку кожи на 10 минут прикладывают марлю, 

пропитанную отваром чаги. При первых при

При попадании на кожу аллергена или ино

го раздражающего вещества на ней развивает

ся воспаление, или дерматит. Признаками забо

левания являются отечность, покраснение и зуд 

кожных покровов. Кроме того, на коже появ

ляются волдыри, которые со временем треска

ются и кровоточат. Лечение дерматита прово

дится под наблюдением врача, однако больной 

может облегчить течение дерматита с помощью 

применения народных средств, в частности пре

паратов чаги. 



знаках дерматита предотвратить зуд помогает 

следующее средство: в 1 стакан холодной воды 

добавляют по 1 капле масел лаванды, герани 

и чаги. Поверхностную пленку масла собирают 

кусочком марли или бинта и прикладывают 

к воспаленной коже. 

На воспаленную кожу мож

но накладывать компресс, смо

чив марлю в смеси настоев 

календулы и чаги. 

При хроническом дермати

те рекомендуется провести курс 

лечения спиртовой настойкой чаги, принимая ее 

по 1 ч. ложке 3 раза в день за 1 час до еды 

в течение 21 дня. 

При мокнущей экземе на 

пораженный участок кожи 

кладут марлю, смоченную 

в смеси масел ромашки, 

календулы, чаги (по 

I калле) и простого лосьо

на б е з запаха (4 ч. ложки). 

Диабет сахарный 

При недостаточной выработке организмом 

гормона инсулина или при неправильном его 

функционировании у человека развивается са

харный диабет. 

Лечение диабета направлено на поддержа

ние уровня сахара в крови в нормальных пре

делах и проводится только под наблюдением 

специалиста. Посоветовавшись с врачом, мож

но попробовать облегчить свое состояние с по

мощью приема препаратов чаги. 

Уже во время первого курса лечения у мно

гих больных отмечается значительное улучше

ние общего самочувствия, повышение трудоспо



собности, исчезает или уменьшается жажда 

и сухость во рту. 

Лечение 

Для лечения сахарного диабета используют 

настой чаги: 50 г гриба измельчают, заливают 

1 л кипятка и настаивают 24 часа. Препарат при

нимают по 1 ст. ложке 3-4 раза в день за 40 ми

нут до еды в течение 28 дней. После недельно

го перерыва курс лечения повторяют. 

К данному настою рекомендуется добавлять 

отвар цветков клевера лугового: 1 ч. ложку су

хого сырья заливают 1 стаканом холодной во

ды, кипятят в течение 10 минут на слабом огне, 

а затем настаивают 30 минут и процеживают. 

При диабете хорошо помогает смесь насто

ев подорожника и чаги: 1 ст. ложку чаги и 2 ли

ста подорожника сушат, измельчают, заливают 

2 стаканами кипятка и настаивают в течение 

30 минут. Принимают препарат по 1 ст. ложке 

3 раза в день за 1 час до еды. 

Наряду с употреблением настоев и отваров 

лекарственных растений, при сахарном диабете 

рекомендуется принимать ванны с добавлением 

нескольких капель масла чаги. 

Желчно-каменная болезнь 

При нарушении холестеринового обмена, 

нормального состояния желчных кислот, били



рубина, застое желчи у человека возникает 

желчно-каменная болезнь, или калькулезный 

холецистит. 

Острый холецистит лечится только под на

блюдением врача. А что касается хроническо

го, то в нетрадиционной медицине для его ле

чения применяются различные растительные 

препараты, ведущее место среди которых зани

мают одуванчик и чага. 

Выделению желчи способствуют настой 

корней одуванчика и чаги. Для его приготовле

ния 2 ч. ложки измельченного сырья заливают 

2 стаканами кипятка и настаивают в течение 

3 часов. 

Лекарство принимают при 

сильных болях по 1 ст. л ожке 

4 ра з а в день за 30 минут 

до еды. 

Для лечения хронического 

холецистита рекомендуется пить 

масло чаги, изготовленное на ос

нове оливкового, по 1/2 ч. лож

ки 1 раз в день за 40 минут до еды. Постепен

но дозировку увеличивают и через несколько 

месяцев доводят прием до 3-4 ст. ложек. При 

этом придерживаются следующей схемы лече

ния: 10 дней — прием препарата, 10 дней — пе

рерыв; 21 день — прием препарата, 21 день — 

перерыв и т. д. 

Лечение 

К одним из народных 

средств лечения желчно

каменной болезни отно

сится смесь сока редьки 

(1/2 стакана) и настоя чаги 

(1 ч. ложка), которую при

нимают по 4 ст. ложки 

I раз в день в течение 

3 месяцев. 



Заболевания десен 

Некоторые заболевания десен, в частности 

их кровоточивость, вызываются недостатком 

в организме флавоноидов. И поскольку чага яв

ляется источником этих веществ, применение 

препаратов из нее способствует излечению мно

гих болезней ротовой полости. 

Лечение 

Для профилактики гингивита и прочих за

болеваний десен рекомендуется после утренних 

гигиенических процедур ротовой полости про

полоскать рот отваром чаги или массировать 

десны, используя масло этого растения. 

Если десны кровоточат, то рот 2 раза в день 

на протяжении 7 дней полощут смесью насто

ев ромашки и чаги. Для приготовления этого 

средства 1 ч. ложку ромашки и 1 ч. ложку ча

ги заливают 2 стаканами кипятка, настаивают 

в течение 4 часов, а затем процеживают. 

Если на деснах имеются абсцессы, то 2 раза 

в день ротовую полость рекомендуется полос

кать отваром чаги с добавлением соли (1/2 ч. лож

ки соли на 1 стакан отвара). 

Запор 

У людей, которые ведут активный образ 

жизни и придерживаются диеты, богатой рас



тительной пищей, проблем с опорожнением ки

шечника не возникает. 

Причинами з адержки стула могут быть 

функциональные нарушения кишечника, гемор

роидальные узлы, спайки, скопления кала, а так

же опухоли различной этиологии. 

Кроме того, запор может возникнуть в ре

зультате общего ослабления организма, несба

лансированного рациона, подавления акта де

фекации и т. д. 

Нетрадиционная медицина предлагает мно

жество средств борьбы с запорами, одним из 

которых является прием натощак препаратов 

чаги. 

Лечение 

Для профилактики запоров рекомендуется 

придерживаться диеты, богатой растительной 

пищей. Если же это по каким-

то причинам невозможно, то ут

ром, за 1 час до завтрака мож

но выпить 1 ст. ложку отвара 

чаги. 

Хронические запоры успеш

но лечатся чаем из корня со

лодки, к которому добавляют спиртовую на

стойку чаги (на 1/2 стакана чая 1/2 ч. ложки 

настойки) . Чай пьют по 1/2 стакана 3 раза 

в день в течение 7 дней. Затем делают перерыв 

на 7 дней и, если запор возникает снова, лече

ние повторяют. 

При хронических запорах 

хорошо помогает очисти

тельная клизма из 5 стака

нов слабого отвара ро

машки, к которому добав

лена 1 ст. ложка настоя 

чаги. 



Зубная боль 

Зубная боль чаще всего является призна

ком кариеса или заболевания десен, поэтому 

при таких симптомах следует обратиться к 

дантисту для лечения. Если же это по каким-

то причинам не представляется в ближайшее 

время во зможным, то острую зубную боль 

рекомендуется снять с помощью народных 

средств. 

Лечение 

Чтобы облегчить боль, каждые 30 минут 

к щеке на 5 минут прикладывают марлю, смо

ченную в горячем отваре или 

настое чаги. После компресса 

рот полощут теплой водой с 

добавлением соли и несколь

ких капель настойки березово

го гриба. 

3-4 капли масла чаги втирают в десну у кор

ня больного зуба. 

При острой боли можно приложить к зубу 

на 10-15 минут кусок ваты, смоченной в спир

товой настойке чаги. 

Изжога 

Изжога не является самостоятельным забо

леванием, а сопровождает болезни желудочно-

Для профилактики карие

са 1 раз в месяц рекомен

дуется натирать десны на

стойкой чаги. 



кишечного тракта — такие, как гастрит, язва, 

рак. Иногда изжога может быть симптомом за

болеваний поджелудочной железы. 

Существует множество средств, которые по

могают избавиться от неприятного жжения 

в подложечной области. К самым распростра

ненным народным средствам относятся сода 

и минеральная вода, однако в последнее время 

как эффективное средство от изжоги использу

ют препараты чаги. 

Лечение 

Снять неприятные ощущения в подложеч

ной области помогает минеральная вода, в ко

торую добавлена 1 ч. ложка отвара чаги. 

Эффективным средством яв

ляется и смесь настоев зверобоя, 

ромашки и чаги. Для его приго

товления 2 ч. ложки зверобоя, 

2 ч. ложки ромашки и 1 ч. лож

ку измельченных сухих листьев 

чаги заливают 1 л кипятка, на

стаивают 3 часа и пьют по 1 ст. ложке при ча

сто повторяющейся изжоге и болях в области 

желудка. Лечение проводят в течение недели. 

Кашель 

Кашель является следствием воспаления 

слизистой оболочки верхних дыхательных пу

При гастрите с повышен

ной кислотностью лечение 

настоем чаги проводят на 

протяжении 10 дней, при

нимая 1 ч. ложку средства 

3 раза в день за I час до 

еды. 



тей и легочной ткани, а также попадания в ды

хательные пути аллергенов. 

Нетрадиционная медицина предлагает мно

жество средств для снятия воспаления дыхатель

ных путей, ра зжижения мокроты при кашле 

И повышения сопротивляемости организма. По

скольку чага обладает противовоспалительными 

свойствами, препараты, изготовленные на ее ос

нове, широко используются для лечения забо

леваний, сопровождающихся кашлем. 

Лечение 

При кашле с мокротой рекомендуется пить 

горячий отвар чаги по 2 ч. ложки за 40 минут 

до еды. Курс лечения — 5 дней. 

При сухом кашле отвар ча

ги смешивают (1 : 1) с настоем 

багульника болотного. Средство 

принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день за 

40 минут до еды в течение 5-7 дней. 

Колит 

Заболевание представляет собой воспале

ние толстой кишки и встречается в основном 

у людей среднего и пожилого возраста. Колит 

может протекать в острой и хронической фор

мах. Большинство больных острым колитом под

лежат госпитализации, поскольку приступы за

болевания сопровождаются сильными болями 

Для разжижения мокроты 

можно пить грудной сбор, 

в который добавлен на

стой чаги. 



и диареей, что ведет к истощению и обезвожи

ванию организма. 

Для лечения хронического колита в народ

ной медицине существует множество различных 

средств. 

Однако в последнее время стремительно 

растет популярность чаги, препараты которой 

принимают вместе с отварами и настоями дру

гих лекарственных растений. 

Лечение 

Чтобы предотвратить приступы, при хро

ническом колите рекомендуется пить за 20 ми

нут до каждого приема пищи настой полевой 

мяты и чаги, для приготовления ко торо го 

2 ст. л ожки мяты и 1 ст. ложку чаги залива

ют 3 стаканами кипятка и настаивают в тече

ние 30 минут. 

Для лечения хронического 

колита используют сбор из рав

ных частей корневищ лапчатки 

прямостоячей, соплодий ольхи 

серой, корней крапивы жгучей 

и усов чаги. 

4 ст. ложки смеси заливают 1,5 л холодной 

воды, настаивают 8 часов, затем кипятят в те

чение 10 минут и процеживают. 

1/2 стакана горячего отвара пьют натощак 

в один прием, оставшийся отвар принимают по 

1 ст. ложке 3 раза в день за 1 час до еды. Курс 

лечения — 5 дней. 

При лечении колита пре

паратами чаги и других 

лекарственных растений 

из рациона следует ис

ключить все белковые 

продукты. 



Конъюнктивит 

Конъюнктивит — воспаление слизистой 

оболочки глаз различной этиологии — являет

ся одним из самых распространенных глазных 

заболеваний. 

Как правило, лечение с помощью медика

ментозных средств бывает весьма эффективным, 

и болезнь проходит через несколько дней по

сле использования специальных глазных мазей 

и капель. Однако при первых признаках конъ

юнктивита помогают народные средства, в ча

стности промывание глаз слабым отваром или 

настоем чаги. 

Лечение 

При нагноении глаз и выделении из них боль

шого количества слизи их следует промывать на

стоем чаги. Для приготовления настоя для про

мывания глаз 1/2 ч. ложки чаги заливают 

2 стаканами кипятка, настаивают 3 часа и про

цеживают. Смоченным в теплом настое ватным 

тампоном протирают глаза 3-4 раза в день. 

Для промывания глаз применяют настой 

ромашки аптечной, в который добавлено не

сколько капель сока чаги. Для приготовления 

препарата 2 ст. л ожки ромашки заливают 

1,5 стаканами кипятка, настаивают в течение 

1 часа в закрытой посуде, затем процеживают 

и добавляют 2-3 капли свежего сока чаги. 

Смесь используют для промывания глаз. 



Лечению конъюнктивита способствуют и ван

ночки: лицо на несколько секунд погружают 

в теплую кипяченую воду, в которую добавлено 

2-3 капли настоя чаги. По окончании процеду

ры глаза протирают салфеткой, смоченной хо

лодной кипяченой водой. 

Метеоризм 

Чрезмерное скопление в кишечнике газов 

вызывает метеоризм, в большинстве случаев 

возникающий от переизбытка в ежедневном ра

ционе углеводов. Иногда заболевание вызыва

ется непроходимостью кишечника, з астоем 

крови в области живота и сердечной недоста

точностью. 

Помимо приема укропной воды и настоев 

ромашки и огородной петрушки, рекомендует

ся при частых приступах метеоризма провести 

курс лечения отваром чаги. 

Лечение 

Для приготовления отвара, предназначенно

го для лечения метеоризма, 2 ч. ложки измель

ченного березового гриба заливают 4 стакана

ми холодной воды, настаивают 1 час, затем 

кипятят в течение 10 минут. Полученный отвар 

процеживают и принимают по 1/2 ч. ложки 3 ра

за в день за 40 минут до еды. Курс лечения — 

10 дней. 



Мочекаменная болезнь 

Образование в почках мочевых камней 

происходит из-за нарушения обмена веществ 

или изменения химического со

става крови. Мочевые соли вы

падают в кристаллы, из кото

рых затем образуются камни. 

Последние могут быть разного 

размера. 

Средства, предлагаемые не

традиционной медициной для 

лечения мочекаменной болезни, 

весьма эффективны, однако лю

дям, страдающим этим заболе

ванием, следует применять их только после кон

сультации с врачом. 

При лечении препаратами 

чаги больным мочекамен

ной болезнью следует от

казаться от мясных про

дуктов, а также от жирной, 

соленой и острой пищи. 

Нельзя употреблять ща

вель, шпинат и салат. Ка

тегорически запрещен 

прием спиртных налитков 

и спиртосодержащих ле

карственных средств. 

Лечение 

Горячий компресс из марли, пропитанной 

отваром чаги, служит хорошим средством для 

выведения камней из организма. 

Компресс ставят на область почек на 20 ми

нут. Процедуру проводят 1 раз в день в тече

ние 10 дней. 

При острых болях больному рекомендует

ся принимать теплые ванны с добавлением 

настоя чаги. Продолжительность ванны — 

15 минут. Перед началом процедуры можно вы

пить 1 ст. ложку отвара чаги, а после ванны сле

дует лечь в постель. 



Кроме того, при сильных болях принимают 

сок чаги, смешанный с медом (1 ч. ложка сока 

на 100 г меда). Лекарство пьют по 1 ч. ложке 

каждые 2-3 часа. 

Выведению из организма камней помогает 

настой брусничных листьев, к которому добав

лено небольшое количество отвара чаги. 

Для приготовления настоя 2 ст. ложки брус

ничных листьев заливают 2 стаканами кипятка, 

настаивают 2 часа, затем процеживают и сме

шивают с 3 ст. ложками отвара чаги. 

Препарат принимают по 2 ст. ложки 2 ра

за в день за 1 час до еды. Лечение продолжают 

до полного выведения камней. После каждых 

10 дней приема настоя делают перерывы на 

5 дней. 

Невралгия 

Невралгия возникает в результате заболе

вания нервных сплетений или отдельных нервов 

и сопровождается приступами боли. Заболева

ние может быть следствием переохлаждения, 

гриппа или какой-либо травмы. 

Нетрадиционная медицина предлагает не

сколько способов снятия невралгических болей. 

Возникающие у женщин в период менстру

ации затылочные боли проходят, если опустить 

Лечение 



ноги на 5 минут в горячую воду с добавлением 

нескольких капель масла чаги. 

При невралгии тройничного нерва 1 ст. лож

ку измельченной чаги ошпаривают кипятком 

и прибинтовывают к больному месту. Сверху 

привязывают шерстяной шарф или пуховый пла

ток. Каждые 30 минут компресс меняют. Время 

лечения — 2 часа. 

Острые боли, вызванные невралгией седа

лищного нерва (ишиасом), можно снять, при

готовив смесь из цветков ромашки и чаги 

(2 : 1). 

Смесью набивают маленькие подушечки, 

смачивают их водой, нагревают и прикладыва

ют к больным местам. 

Нефрит и пиелонефрит 

Нефрит и пиелонефрит — воспалительные 

заболевания почек. При первом поражаются по

чечные клубочки, а при втором — ткань почек 

и мочевыводящая система. 

Люди, страдающие хроническим воспалени

ем почек, должны проводить терапевтические 

процедуры под наблюдением врача и использо

вать препараты чаги. 

При хроническом воспалении почек реко

мендуется применять сбор из равного количе

Лечение 



ства листьев толокнянки и брусники: 2 ст. лож

ки смеси заливают 2 с т аканами холодной 

воды, кипятят до выпаривания половины объ

ема, затем остужают, процеживают и смеши

вают с 3 ст. ложками отвара чаги. Пьют по 

2 ст. ложки 2 раза в день за 1 час до еды. Курс 

лечения — 28 дней. 

В качестве общеукрепляю

щего средства при воспали

тельных заболеваниях почек и 

мочевого пу зыря используют 

настой шиповника, смешанный 

с настоем чаги: 1 ст. ложку 

настоя ягод шиповника смеши

вают с 1 ч. ложкой настоя чаги и принимают по 

2 ст. л ожки 2 раза в день за 30 минут 

до еды. 

При лечении воспаления 

почек чагой следует при

держиваться определен

ной диеты: ограничить по 

требление соли, а также 

исключить из рациона 

жирные блюда и острые 

приправы. 

Рак — одна из самых тяжелых разновидно

стей злокачественной опухоли, когда соматиче

ские клетки выходят из-под иммунного контро

ля организма, начинают быстро размножаться 

и вытесняют здоровые клетки. Зараженные 

клетки разносятся по организму кровью и об

разуют в различных его тканях метастазы. 

Злокачественные новообразования требуют 

медикаментозного, а зачастую и оперативного 

лечения. Поэтому раковые больные должны на

ходиться под наблюдением онколога. 

Рак 



Лечение 
Для приготовления противораковой масля

ной эмульсии чаги в стеклянной посуде соеди

няют 40 мл нерафинированного подсолнечного 

масла и 30 мл спиртовой настойки чаги (100 г 

гриба на 1,5 л водки), плотно закрывают, встря

хивают и выпивают залпом. 

Лекарство принимают 3 раза в день в одно и 

то же время за 20 минут до еды. Схема лечения: 

прием препарата — 10 дней, перерыв — 5 дней; 

прием препарата — 10 дней, перерыв — 10 дней. 

Циклы повторяют до полного излечения. 

Хорошие результаты после применения вы

шеописанного препарата наблюдаются в случа

ях лечения рака легких, молочной железы, же

лудка и прямой кишки. 

Стоит отметить, что во вре

мя курса лечения эмульсией мо

гут появиться такие побочные 

явления, как диарея, тошнота, 

слабость, головокружение и др. 

Однако люди, применяющие 

данное лекарство, утверждают, 

что это вполне нормальные яв

ления, свидетельствующие об очищении орга

низма, и прекращать прием препарата не сле

дует. 

Если больной прошел курс химио- или 

лучевой терапии, а также принимал сильнодей

ствующие препараты лекарственных трав, реко

мендуется начинать лечение чагой только после 

разрешения врача-онколога. 

Известно иного случаев, 

когда гриб чага оказывал

ся эффективным при ле

чении миомы, рака молоч

ной железы, опухолей 

женских половых органов, 

а также злокачественных 

новообразований других 

органов. 
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