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Уже несколько десятилетий чага используется 
в официальной медицине в качестве профи-
лактического и лечебного средства. В сочетании 

с другими препаратами ею успешно лечат язву желудка 
и двенадцатиперстной кишки, гастриты, болезни пече-
ни и желчных протоков, заболевания мочевой системы 
и половой сферы, сердечно-сосудистые и онкологиче-
ские заболевания (Г. Романова, 2001). Чага в качестве 
лекарственного средства наиболее широко известна 
в России, Польше, Белоруссии и используется в каче-
стве лекарственного средства уже с XVI века в лечении 
заболеваний желудочно-кишечного тракта и опухолей. 
В Японии разработаны антиканцерогенные лекарства 
на основе полисахаридов из трутовиков (Zjawiony J.K., 
2004). Берёзовый гриб включен в фармакопею РФ 
и используется для изготовления противоопухолевого 
экстракта «Бефунгин», препаратов «Чаговит» и «Чага-
люкс», разработанных в ФГБНУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
РАМН в качестве средств, повышающих эффективность 
профилактики и лечения онкологических и других 
тяжелых хронических заболеваний. В последние 
годы препараты на основе чаги находят все большее 
применение и для коррекции первичных и вторичных 
иммунодефицитных состояний.

хроника научных исследований чаги

1959 г. В опытах на мышах, кроликах, собаках 
и кошках показано, что чага хорошо переносится при 
пероральном применении в больших дозах, не вызы-
вая каких-либо существенных изменений в поведении 
животных. (А.В. Лазовская).

1961–1966 гг. В эксперименте на кроликах отме-
чены: благоприятное влияние чаги на обмен веществ 
в коре головного мозга, на сердечную деятельность 
и дыхательную функцию (М.П. Березина с соавт.). Кли-
ническими испытаниями подтверждена безопасность 
препаратов чаги (при применении в терапевтических 
дозах) в группах больных раком КV стадии, язвенной бо-
лезнью, гастритом и др. (Е.Я. Мартынова, П.К. Булатов).

1961–1966, 1973 гг. В клинических наблюдениях 
за пациентами с хроническим гастритом, полипозом, 
язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки при 
лечении раствором чаги (как в монотерапии, так и в со-
четании с традиционным лечением) показана высокая 
терапевтическая эффективность: у всех больных улуч-
шалось общее состояние, нормализовались функцио-
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нальные показатели, купировался болевой синдром, 
уменьшались полипы. (Е.Я. Мартынова, М.П. Березина 
с соавт., П.К. Булатов с соавт., см. таблицу 1). При лече-
нии больных язвенной болезнью в стадии обострения 
чага оказалась более эффективным средством по срав-
нению с традиционной терапией. 

Таблица 1. Лечение 2% раствором чаги больных 
язвенной болезнью (П.К. Булатов с соавт., 1961)

Жалобы больных

Число больных, 
предъявлявших жалобы

до 
лечения

после курса 
лечения

Боли в эпигастрии постоянного 
характера

22 3

«Голодные боли» ночью и натощак 2 –

Боли через 2–3 часа после приема 
пищи

10 1

Боли днем, вне зависимости от 
приема пищи

10 2

Рвота после  
приема пищи

6 2

Рвота натощак 3 –

Рвота кровью 2 –

Тошнота 18 5

Изжога 18 2

Отрыжка 13 2

Аппетит плохой, отсутствие аппетита 19 5

Стул жидкий 4 1

Стул нормальный 4 28

Запоры 24 5

Слабость, плохая 
работоспособность, быстрая 
утомляемость

19 3

1970 г. На моделях экспериментального коньюкти-
вита, блефарита и перитонита у подопытных животных 
были достоверно определены противовоспалительные 
свойства чаги (В.И. Суханов).

1973 г. На белых мышах исследована адаптогенная 
активность чаги: влияние на повышение сопротивляе-
мости к неблагоприятным факторам внешней среды 
в условиях высокой температуры (70 °C). Результаты 
оценивались по выживаемости животных – через 
24 часа в контроле (без чаги) выживало 30% мышей, 
а с чагой — 75%; через 48 часов, соответственно, — 7% 
и 60%. (В.Ф. Рудаков).

1990 г. В эксперименте на крысах и мышах с ис-
пользованием модели острого стресса исследованы 
гастропротекторные свойства густого экстракта чаги 
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(Бефунгин); было доказано, что препарат в тера-
певтических дозах способствует снижению степени 
изъязвления слизистых, по активности не уступая 
известному адаптогену – экстракту элеутерококка 
(Н.В. Грибель).

1995 г. По кинетике образования антител на вве-
дение АДС-анатоксина исследовалась и оценивалась 
иммуномодулирующая активность чаги; выявлено 
стимулирующее действие препарата на иммунный ответ 
в условиях вакцинации (Е.В. Гапаненко).

2001 г. В эксперименте in vitro изучены и в клиниче-
ских исследованиях у больных с пневмонией и артери-
альной гипертензией подтверждены антиоксидантные 
свойства чаги; по этим показателям настойка чаги не 
уступает классическим антиоксидантам – витаминам 
С и Е (Б.А. Айнабекова).

2002 г. В опытах на крысах доказано антирадиоак-
тивное действие криопрепаратов чаги, под воздействи-
ем которых снижалось депонирование радионуклидов 
в тканях, а выведение их с мочой увеличивалось на 
33–35% (Л.Н. Расина). При длительном гамма-облуче-
нии (до 60 суток) мышей применение криопрепаратов 
чаги увеличивало продолжительность жизни животных 
до 305 суток (в контрольной группе – 186 суток), пре-
пятствуя развитию лейкопении и способствуя восста-
новлению клеток красного костного мозга.

2003 г. На мышах проведены исследования адапто-
генного действия чаги: при профилактическом введении 
экстракта терморезистентность животных возрастала, 
их выживаемость и активность были в 2–2,5 раза выше 
по сравнению с контрольной группой; наблюдались 
активация синтеза белка и рост массы тела животных 
(А.С. Гаврилов и др.). в эксперименте доказано, что экс-
тракт чаги обладает широким спектром иммунотропной 
активности и коррекционным действием на вторичные 
иммунодефицитные состояния, вызванные введением 
цитостатиков. (А.В. Сергеев с соавт.). При сравнительном 
исследовании чаги, ее экстракта и препарата «Чаговит» 
в опытах in vivo на модели свинцового токсикоза мышей 
подтверждено антитоксическое и восстанавливающее 
действие чаги: препарат предотвращал алопецию, уве-
личивал продолжительность жизни животных (Т.Б. Жу-
равлёва и Е.А. Спалва).

2005 г. Проведено рандоминизированное исследо-
вание применения «Чаговита» у женщин с диффузной 
формой мастопатии и мастодинии с диагностикой на 
основании ультразвукового и маммографического 
обследования (В.Ф. Левшин). «Чаговит» исследовали 
в сравнении с «Мастодиноном», популярным препа-
ратом при лечении мастопатии. Пациентки принимали 
«Чаговит» по 2 капсулы 2 раза в день (курс 2 мес.). 

Наблюдения показали, что препарат по эффективности 
действия сопоставим с «Мастодиноном» (см. табл. 2). 
В процессе испытаний обнаружено, что особенно хо-
роший эффект «Чаговит» давал при лечении патологии 
на фоне астеноневротического синдрома, который, как 
известно, является основой развития мастодиний. Было 
определено, что для получения стабильного эффекта 
целесообразно продление курса лечения до 3–6 ме-
сяцев. Осложнений и противопоказаний не отмечено.

2005 г. Изучена терапевтическая эффективность 
препарата «Чаговит» при лечении синдрома отказа 
от курения. В клиническое испытание было включено 
166 человек со стажем курения от 5 до 29 и более лет. 
82 человека 1-й группы получали стандартный комплекс 
лечения табачной зависимости, 84 человека 2-й группы 
в дополнение к стандартному комплексу получали «Чаго-
вит» по 2 капсулы 2 раза в день (курс минимум 1 месяц). 
Лица второй группы чаще достигали эффекта в отказе от 
курения (35% с «Чаговитом», 12% без него); сущест-
венно чаще отмечали (50%) улучшение самочувствия 
в процессе отказа от курения по сравнению с лицами, 
не принимающими «Чаговит» (17%) – см. таблицу 3. 
Очевидно, это связано с дезинтоксикационными и адап-
тогенными свойствами препарата.

2007 г. Оценка эффективности применения «Чаго-
вита» в терапии псориаза проведена в амбулаторных 
условиях на базе Института фитотерапии при наблю-
дении 37 больных в возрасте от 9 до 71 лет.

В процессе приема «Чаговита» у больных отмечена 
положительная динамика лабораторных показателей 
(уровень билирубина, активность АЛТ и АСТ), восста-
новление морфологических показателей крови и ак-
тивности ферментов, что указывает на нормализацию 
функционального состояния печени (В.Ф. Корсун).

2008 г. На базе Северо-Осетинской медицинской 
Академии на модели индуцированного канцерогене-
за крыс изучена гепатопротекторная роль «Чаговита»: 
индекс множественности опухолей пищевода под 
воздействием препарата уменьшался в 1,7 раза, тормо-
жение роста опухолей составило 35,8%. Увеличивался 
латентный период появления опухолей и более поздняя 
малигнизация их в печени и пищеводе (научная группа 
под рук. проф. Ф.К. Джиоева).

Таблица 2. Сравнительная оценка эффективности 
Чаговита при лечении мастопатий (В.Ф. Левшин, 2005)

Применявшийся 
препарат

Число
лиц

Оценка эффективности лечения

Четкий 
эффект

Слабый 
эффект

Нет 
эффекта

Чаговит 50 34–68% 8–16% 8–16%

Мастодинон 48 34–71% 6–13% 8–17%

Таблица 3. Эффективность Чаговита при лечении синдрома отмены курения (В.Ф. Левшин, 2005)

Группы Число 
лиц

Результаты отказа от курения, % Самочувствие при отказе от курения, %

без 
результата

сокращение 
числа сигарет

бросил 
курить  
на <1 мес.

бросил 
курить  
на >1 мес.

улучшение ухудшение без 
изменений

С Чаговитом 84 – 20–24 34–41 30–35 42–50 7–8 35–42

Без Чаговита 82 12–15 31–39 29–35 10–12 14–17 12–15 56–68
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2007–2008 гг. Проведена клиническая апробация 
«Чаговита» в трех группах больных сахарным диабетом 
II типа. Все больные имели избыточный вес, многие 
страдали ИБС. После курса лечения наблюдались: 
тенденция к снижению уровня сахара в крови по 
сравнению с исходным (с 7,0–14,0 до 6,5–9,3 М/л) 
с нормализацией других показателей крови, исчез-
новение жажды, повышение работоспособности, по-
вышение жизненного тонуса, улучшение настроения. 
Таким образом, прогнозированное гипогликемическое 
действие за счет высокой фитолектиновой активности 
«Чаговита» и препарата нового поколения «Чагалюкс» 
подтверждено серией клинических и амбулаторных 
наблюдений (Г.И. Кабацкая с соавт.).

2011 г. Исследование 10 штаммов сибирских гри-
бов, проведенное специалистами ГНЦ вирусологии 
и биотехнологии «Вектор», позволило определить их 
противовирусные свойства относительно вирусов ВИЧ, 
а также гриппа и оспы. Научные работники «Вектора» 
выяснили, что «…штаммы изученных грибов продемон-
стрировали в ходе тестирования низкую степень токсич-
ности и мощный противовирусный эффект». В иссле-
довании учеными впервые были выделены 82 штамма 
44 видов грибов, растущих в Юго-Западной Сибири. Из 
всех штаммов самый широкий спектр противовирусной 
активности характерен для гриба чаги. (Информация 
предоставлена пресс-центром наукограда Кольцово).

Применение чагалюкса в комплексном 
лечении онкологических больных

Лечение чагой онкологических больных применя-
лось в Госпитальной терапевтической клинике Пер-
вого Ленинградского медицинского института имени 
И.П. Павлова под руководством проф. П.К. Булатова 
и проф. М.П. Березиной уже в 1959 году; проводились 
многолетние клинические наблюдения онкологических 
больных с неоперабельными формами рака IV стадии 
различных локализаций, которым было показано только 
симптоматическое лечение. Под наблюдением находи-
лось около 1000 больных, препараты чаги им назначали 

Таблица 4. Динамика клинических проявлений псориаза 
на фоне приема Чаговита (В.Ф. Корсун, 2007)

Симптом
До лечения

После лечения

купирован уменьшился

абс. % абс. % абс. %

Зуд 22 62,8 15 42,8 7 20,0

Шелушение 34 97,1 28 80,0 6 17,1

Эритема 27 77,1 23 65,7 4 11,4

Стягивание кожи 28 80,0 26 74,2 2 22,3

Появление 
свежих 
высыпаний

24 68,6 23 65,7 1 2,9

Неустойчивость 
стула

21 60,0 19 54,3 2 5,7

Работо-
способность 
снижена

16 45,7 2 5,7 14 40,0

Болезненность 
в суставах

9 25,7 5 14,3 4 11,4

в виде 2% раствора экстракта по 15 мл 3 раза в день, 
иногда в сочетании с симптоматической терапией.

У всех больных, за исключением 36 крайне тяжёлых, 
чага вызывала отчётливое улучшение самочувствия 
и общего состояния, улучшался аппетит, у некоторых 
пациентов значительно уменьшались боли, – наркотики 
при этом не использовались. Средняя продолжитель-
ность жизни больных при длительном применении чаги 
возрастала от 1 до 2–4 лет (по литературным данным, 
продолжительность жизни больных раком легкого 
IV стадии с момента диагностирования колеблется 
в пределах от 0,5 до 1 года и редко превышает 2 года). 
При лечении чагой более двух лет продолжительность 
жизни больных возрастала до 3–6 лет.

Препараты чаги хорошо переносятся, не обладают 
токсическим и раздражающим действием, хорошо 
сочетаются в терапии с другими препаратами, в т.ч. 
с гормональными. Наблюдения показали, что вначале 
чага действует как тонизирующее и антитоксическое 
средство, вызывая у пациентов улучшение самочувст-
вия и исчезновение болевых ощущений. В дальнейшем 
замедляется рост опухоли и уменьшается риск метаста-
зирования; при продолжительном применении чаги 
снижается степень истощения и интоксикации больного.

Механизм действия чаги, несмотря на многочислен-
ные научные исследования, ясен пока не полностью. По 
мнению исследователей, чага не обладает специфи-
ческим противоопухолевым действием, но оказывает 
на организм тонизирующее и регулирующее влияние. 
По данным М.А. Кроткиной и М.П. Березиной, под 
влиянием действия чаги происходит постепенное рас-
сасывание опухолей с предварительным появлением 
в них микронекрозов и инкапсулированием опухолевых 
клеток. По данным проф. В.Ф. Корсуна с соавт., успешно 
применявшими «Чаговит» для комплексного лечения 
и реабилитации больных раком желудочно-кишечного 
тракта, препарат способствует нормализации показате-
лей крови после радио-, химиотерапии, позитивно вли-
яет на функции нервной системы, желудочно-кишечно-
го тракта, сердечной мышцы, органов кроветворения. 
Обладает противовоспалительным и болеутоляющим 
действием, иммуномодулирующими, антитоксиче-
скими и антиоксидантными свойствами. Улучшает 
самочувствие и снимает боли, повышает работоспо-
собность и качество жизни больных неоперабельным 
раком IV стадии, увеличивает продолжительность их 
жизни. Есть все основания полагать, что последователь 
«Чагавита» препарат «Чагалюкс» занял достойное место 
в комплексной терапии рака как эффективное средство 
регуляции физиологических функций организма.

характеристика препарата чагалюкс

После клинических исследований и успешного при-
менения в практическом здравоохранении препарата 
«Чагавит» в ФГБНУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН был 
разработан препарат «Чагалюкс», оригинальная неток-
сичная фитокомпозиция нового поколения представля-
ет собой усовершенствованный вариант выпускаемого 
ранее «Чаговита». Промышленный выпуск «Чагалюкса» 
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производится на базе ОАО «Холдинг «ЭДАС». В отличие 
от известных препаратов чаги, «Чагалюкс» обогащен 
витаминами С и группы В. Включение в состав препа-
рата экстракта плодов шиповника, представляющего 
собой сложный комплекс природных витаминов, ка-
ротиноидов, микроэлементов и флавоноидов, способ-
ствует усилению терапевтической и профилактической 
эффективности препарата.

Витамин С (аскорбиновая кислота) известен как 
сильный антиоксидант и кофактор многих ферментов, 
участвующий в биохимических процессах и поддержи-
вающий устойчивое состояние иммунного и гематоло-
гического статуса организма человека.

Вс (фолиевая кислота) – стимулирует эритропоэз 
и синтез пиримидиновых и пуриновых оснований, ну-
клеиновых кислот, гемоглобина, нормализует процессы 
кроветворения при анемии и лейкопении, вызванных 
химио- и радиотерапией.

В1 (тиамина гидрохлорид) и В2 (рибофлавин) уча-
ствуют в процессах энергетического обмена и нервно-
рефлекторной регуляции, снимают симптомы нервно-
психического напряжения.

В6 (пиридоксина гидрохлорид) – нормализует 
функции центральной и периферической нервной си-
стемы, участвует в регуляции липидного обмена.

Чага и препараты на ее основе (в т.ч. «Чагалюкс») 
официально разрешены для применения в качестве 
общеукрепляющих средств лечебного и профилакти-
ческого назначения широкого профиля. Эти препараты 
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не могут быть альтернативой специфических лекарств 
(противоопухолевых, гипотензивных, противояз-
венных, антидиабетических и прочих), но их можно 
рассматривать как компоненты интегративной терапии 
и профилактики заболеваний с целью восстановления 
защитных сил организма и улучшения иммунного 
статуса. Применение «Чагалюкса» определено специ-
алистами как перспективное в профилактике и лечении 
онкологических и тяжелых хронических заболеваний, 
в том числе сахарного диабета II типа. Препарат может 
применяться в лечении пациентов любых возрастных 
групп для снижения риска заболеваний, в качестве 
вспомогательного средства для повышения эффектив-
ности и снижения токсичности специфического лечения 
в онкологии, для компенсации и оптимизации нару-
шенных физиологических функций с целью улучшения 
качества жизни больных.

Способ применения:  per os по 1–2 капсулы 
2–3 раза в день; курс лечения от 1–2 месяцев. Реко-
мендуются повторные курсы 3–4 раза в год. На фоне 
традиционной фармакотерапии суточную дозу препа-
рата можно увеличивать по согласованию с лечащим 
врачом.

Противопоказания: индивидуальная непереноси-
мость отдельных компонентов препарата.

Рекомендации: во время приема «Чагалюкса» 
желательно соблюдать молочно-растительную диету, 
ограничить употребление мяса, исключить копчености, 
консервы, пряности.

Препараты «ЭДАС» по ценам производителя и заказы почтой: 
115093, Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 10
Консультации врача: (499) 236-61-48; 236-82-10
Многоканальный телефон: 8(800) 333-55-84
Подробнее на сайте: www.edas.ru


