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Отвар чаги в лечении онкологии
Чага активно применяется и в лечении 

онкологических заболеваний. В зависимости от 
стадии болезни  употребление отвара чаги может 
быть длительным или не долгим. Но при любом 
состоянии использование этого средства дает 
облегчение больному, поскольку опухоль замедляет 
свой рост, а это уменьшает метастазы. Отвар из чаги 
признан очень эффективным в лечении рака 
желудка.

Чага практически безвреден, но противопока-
занием может послужить хронический колит, 
беременность или грудное кормление ребенка. 
Кроме этого, надо помнить, что в период лечения 
чагой вам надо полностью отказаться от курения и 
приема алкоголя, придерживаться молочно-кислой 
диеты и не употреблять в пищу копчености, острые и 
соленые блюда.

Чага полезна и . для приостановки роста раковых опухолей

При онкологических заболеваниях кишечника или желудка 

помогает настой из чаги и корней змеевика. Их берут в равных 

пропорциях, добавляют стакан кипятка и настаивают 

примерно10 часов в термосе.

При гастрите, независимо от его формы, острая или 

хроническая, пьют настой чаги, приготовленный из свежего или 

сушеного гриба. Пить за полчаса до еды по 1 стакану 3-4 раза в 

день.

Чага хорошо . Отвар  снижает и артериальное давление

чаги и отвар боярышника смешивают в равных пропорциях и 

пьют по 1 ст. л. перед едой два раза в день.
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Гриб чага или трутовик скошенный, латинское 

название которого Inonotus obliquus, в народе 

известен больше как «березовый черный гриб» или 

чага березовая. Чага является богатым лечебным 

сырьем, которое люди используют очень давно.

Гриб чага имеет необычайно сложный хими-

ческий состав, что и обуславливает его уникальные 

терапевтические свойства.

Чага содержит полисахариды и органические 

кислоты, липиды и клетчатку, стероидные и 

птериновые соединения, разнообразные микро-

элементы, такие как медь, цинк, железо, барий, 

алюминий, кальций, калий, магний, натрий, 

красящие вещества, небольшое количество 

алкалоидов, воднорастворимые пигменты, 

агарциновую и гуминоподобную чаговые кислоты.

Важным элементом, содержащимся в чаге в 

большом количестве, является марганец – 

активатор многих ферментов. Ученые определили, 

что главным в чаге является присутствие хромо-

генного полифенолкарбонового комплекса, 

который обладает наивысочайшей биологической 

активностью – это мощный биостимулятор, ни в 

каких других трутовиках не встречающийся.

Благодаря такому необычному составу, чага 

оказывает положительное влияние на обмен 

веществ, нервную систему и иммунные реакции 

организма. Чага хорошо снимает интоксикацию.

Применение чаги при лечении онкологических 

заболеваний связано с такой полезной его 

способностью, как вывод токсинов из организма, 

которые образуются в опухолях. Следует отметить, 

что гриб чага, может быть применим и эффективен 

при любых видах опухолей.

Помимо этого к свойствам чаги
можно отнести и то, что этот гриб:

повышает защитные свойства всего организма,
оказывает стимулирующее воздействие на центральную 

нервную систему,
положительно влияет на обмен веществ и оказывает 

стимулирующее воздействие на обмен веществ в мозговой 
ткани,

активизирует заторможенные ферментные системы,
хорошо влияет на деятельность дыхательной и сердечно-

сосудистой систем,
повышая уровень лейкоцитов, стимулирует 

кроветворение,
применяется и как противовоспалительное средство,
повышает активность противоопухолевых препаратов,
затормаживает рост опухолей, восстанавливая защитные 

силы организма,
обладает спазмолитическими свойствами,
прекрасное мочегонное средство,
является антимикробным, заживляющим средством,
нормализует деятельность ЖКТ и кишечную микрофлору,
помогает рубцеванию язвы желудка и двенадцатиперстной 

кишки,

понижает давление при гипертонии и уменьшает частоту 

пульса.
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