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Знаменитый русский хирург Н.И. Пирогов под-

черкивал: «Будущее принадлежит медицине про-
филактической!» XXI век и является веком про-
филактической медицины. Поэтому заботиться о 
своем здоровье нужно не завтра, а сейчас, и не 
теоретически, а практически, не когда заболели, 
а пока здоровы. 
Но чтобы реализовать эту идею, необходимо 

не только желание сохранить и укрепить свое 
здоровье, а также здоровье родных и близких, но 
и знания, как это делать, а главное – средства, 
как этого добиться. 
В последние годы считается, что рядом с ле-

чащим врачом должен быть медицинский работ-
ник или человек, занимающийся поддержанием 
здоровья. Другими словами: воспитание чувства 
ответственности за свое здоровье, что и обеспе-
чивает лучшие результаты, чем принуждение в 
лечении. При этом очень важно, что человек не 
взваливает всю ответственность за свое состоя-
ние на· врачей, министерство здравоохранения, а 
сам лично активно участвует в этом здоровье. А 
это, если хотите, не простой труд, а ежедневная 
работа по его сохранению. 
Великий русский врач М.Я. Мудров говорил: 

«Долг каждого врача взять в свои руки людей 
здоровых, предохранить их от болезней, предпи-
сывать им надлежащий образ жизни, ибо легче 
предохранить от болезней, нежели их лечить». 
Эти слова были сказаны еще в девятнадцатом 
веке, но как актуальны они сегодня, в двадцать 
первом.  
Необходимо отметить, что двадцатый век 

ознаменовался, в определенном смысле, симп-
томатической медициной, которая заботилась не 
столько о том, чтобы люди сохранили здоровье, 
сколько о том, чтобы у них не проявлялись сим-
птомы заболеваний. Очень часто, когда эти сим-
птомы проявлялись, главной задачей было за-
глушить их как можно быстрее с помощью фар-

мацевтических препаратов, хирургических опе-
раций и т.д. В результате многие люди оказались 
неприученными заботиться о своем здоровье, 
бороться с болезнями, искоренять их причины 
(что особенно важно). Вместо этого они, порой 
бесконечно, обивают пороги медицинских лече-
бных учреждений, «исследуя» и «смакуя» свои 
недуги. При этом число больных с хронически-
ми заболеваниями растет, а фармацевтическая 
промышленность развивается с удивительной 
скоростью, получая несметные прибыли от ле-
чения больных. Получается замкнутый круг. 
Наша компания работает с натуральными 

оздоровительными средствами из Китая, широко 
применяющимися во многих странах мира как 
дополнительные, полезные источники питания. 
Считается, что очень важно поменять свое 

мышление, психологически быть готовым помо-
гать себе самому. Врачи традиционной восточ-
ной медицины считают, что нет неизлечимых 
болезней, есть неизлечимые больные. Важна не 
сама болезнь, а кто ею болен. 
Оздоровительные натуральные средства (так в 

Китае и Японии называют биологически актив-
ные пищевые добавки), в отличие от лекарст-
венных препаратов, ни в коем случае не могут 
быть симптоматическими – они обязательно 
устраняют причины болезни; другое их преиму-
щество – они безвредны в широком диапазоне 
доз. 
Бытует ошибочное предположение об эффек-

тивности использования только «местных» ле-
карственных растений. Однако эта точка зрения 
не имеет никаких научных подтверждений. Осо-
бенности метаболизма и активности отдельных 
ферментных систем имеют, скорее, не расовый, 
а индивидуальный характер: во всем мире всегда 
использовали медикаменты без поправок на ра-
совые особенности. В повседневной жизни мы 
принимаем пищу, территория происхождения 
которой удалена от наших стран (например, мы, 
не смущаясь, пьем чай из Китая – это традици-
онный напиток Востока и т.д.). 



ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 1 • 2009 176 

Говоря о восточной медицине, зародившейся в 
Китае, а точнее, в Тибете, следует прежде всего 
сказать о профилактической медицине. Восточ-
ная медицина рассматривает организм человека 
как сложную саморегулирующуюся систему, 
которая находится в динамическом равновесии с 
окружающим миром. Существует очень много 
древних трактатов, манускриптов, которые на 
протяжении многих веков учат людей жить без 
болезней. Это и учение об Инь-Ян, об энергети-
ческой силе «Ци» (теория «Дао»), теории пяти 
первоэлементов и т.д. 
С середины 80-х годов ХХ века ВОЗ включила 

в программу западной медицины обязательное 
изучение КТМ (Китайской традиционной меди-
цины), ее методов подхода к лечению и оздоров-
лению человека. К примеру, на международной 
встрече ученых и врачей-онкологов, происходив-
шей в Орланде (Флорида, США) в марте 2004 
года, впервые открыто обсуждалось применение 
БАД для снабжения организма больного челове-
ка необходимыми витаминами, аминокислотами, 
ферментами для укрепления иммунитета и про-
филактики вторичного метастазирования. При 
этом признавалось, что наука отстает от практи-
ки. Так, если в США и Европе их используют 
80% и 65% населения соответственно, то в 
Украине, России и других странах СНГ, к сожа-
лению, всего 3%.  
Состоявшиеся, самодостаточные люди, имея 

собственный источник внутренней мотивации, 
помогают и другим обрести его, заряжают своим 
прекрасным настроением и энтузиазмом окру-
жающих. 
Культура питания – это гармония между про-

дуктами питания и гомеостазом (внутреннее по-
стоянство среды) человеческого организма с 
учетом возраста, пола, наличия хронических за-
болеваний и др. 
Во-первых, естественный способ питания – 

это, прежде всего, низкая калорийность, высокое 
содержание микроэлементов, витаминов, много 
клетчатки, низкое содержание жиров, соли, саха-
ров; во-вторых, есть мало, но часто, и когда появи-
лось чувство голода, а не аппетита; в-третьих, есть 
много овощей, фруктов, сухофруктов, орехов, 
бобовых.  
Итак, каковы же приоритеты в потреблении 

продуктов? 
Много фруктов, овощей, умеренного количес-

тва «полезных» углеводов, умеренное количест-
во растительного белка, животной пищи. Следу-
ет сказать, что потребление растительной пищи 
должно возрасти до 40% рационa – значитель-
ную часть белков человек должен получать из 
растительной пищи. Нужно есть много – до 1,5 кг 
сухих веществ (мг) в день (наш организм рас-

считан именно на такое количество пищи). Фрук-
тов тоже надо есть много, по меньшей мере, 25% 
рациона. Ограничить следует молочные продук-
ты, мясо домашнего скота, птицы, мясные суб-
продукты. 
Ускорение процессов старения в связи с раз-

личными неблагоприятными внешними воздейс-
твиями и внутренними факторами приводит к 
преждевременной или патологической старости, 
т.е. появлению признаков декомпенсации различ-
ных функций. 
В пожилом возрасте клетки человеческого ор-

ганизма уже не получают мощных гормональ-
ных сигналов на рост или дифференцировку 
тканей. Организм работает на запасенном в 
предыдущем периоде жизни «банке данных» в 
информационной системе между различными 
клетками и органами. 
В этот период наш организм еще имеет доста-

точно прочные физиологические, биохимичес-
кие, иммунологические и другие механизмы 
компенсации. Однако, непрекращающиеся про-
цессы свободно-радикальных реакций в клетках 
приводят к накоплению липофусцина (смоляни-
стого полимера, который не может быть изгнан 
из клеток, накапливается в них, вытесняет кле-
точное ядро, нарушает процессы образования 
энергии в клеточных митохондриях, разрушает 
клетку). У разных людей накопление липофус-
цина («старческого пигмента») происходит с раз-
личной скоростью: все зависит от насыщенности 
организма антиоксидантами, которые блокируют 
спонтанные свободно-радикальные реакции в 
клетках и, тем самым, продлевают им жизнь. 
Второй очень важный процесс, протекающий 

с неумолимой закономерностью, – это вымыва-
ние ионов кальция из костной ткани (одна из 
причин болей в спине, суставах, потери зубов, 
остеопороза).  
Третий процесс – итог двух указанных ранее 

неблагоприятных реакций – свободно-радикаль-
ных процессов, повреждающих нежные эндоте-
лиальные клетки капилляров и мелких артерий, а 
также ионов кальция, вымываемых из костей, 
оседающих в местах поражения эндотелия сосу-
дов с последующим образованием в этом месте 
атеросклеротических бляшек. 
Процесс старения начинается в разных орга-

нах и тканях не одновременно и протекает с раз-
ной интенсивностью. Во многом интенсивность 
старения зависит от врожденных, генетически 
детерминированных свойств тканей.  
Известны многие семьи, члены которых отли-

чаются завидным долголетием, не проявляя при-
знаков нарушения памяти, психики или физиче-
ской активности до 80-90 и более лет. И, наобо-
рот, есть «короткоживущие» семьи, члены кото-
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рых живут 35-55 лет.  
Оказалось, что продолжительность жизни жи-

вотных и человека напрямую зависит от врож-
денной активности фермента супероксидисмута-
зы (СОД): к сожалению, активность этого фер-
мента не поддается регулированию извне, по-
скольку генетически запрограммирована. Одна-
ко на долю СОД приходится только 70% работы 
по обезвреживанию опасных кислородных ради-
калов. Остальные 30% выпадают на так называ-
емые антиоксиданты, уровень содержания кото-
рых следует регулировать с помощью биологи-
чески активных препаратов. К ним относятся 
витамины Е, С, бета-каротин и микроэлементы: 
кальций, цинк, селен, лекарственные грибы и др. 
Добавляя эти компоненты в нашу пищу, можно 
контролировать активность одной трети свобод-
но-радикальных процессов, лимитирующих ско-
рость старения нашего организма. 
Понятно почему профилактика преждевре-

менного старения в пожилом возрасте должна 
быть направлена на эти три компонента:  

- нормализацию свободно-радикальных про-
цессов;  

- приостановление деструктивных процессов в 
костях;  

- защиту клеток, выстилающих сосуды, от со-
вместного повреждающего воздействия переки-
сей липидов и ионов кальция. 
Многим известна коллекция «Золотая линия», 

основными компонентами препаратов которой 
являются лекарственные грибы Кордицепс и 
Линчжи. Актуальность изучения лекарственных 
грибов научной медициной обусловлена рядом 
факторов: во-первых, это связано с неудовлетво-
ренностью лечения фармацевтическими препа-
ратами, ввиду большого количества побочных 
действий; во-вторых, многие заболевания, выз-
ванные нерациональным питанием, которые 
приводят к нарушениям функций органов и сис-
тем; появляются психосоматические расстройст-
ва, нарушение обмена веществ и пр., а использо-
вание узконаправленных фармацевтических 
препаратов не в состоянии решить комплексную 
проблему. 
Интерес медицины именно к препаратам ле-

карственных грибов связан с появлением науч-
ных данных об уникальном иммуномодулирую-
щем их действии.  
За длительный период изучения лекарствен-

ных грибов (50 лет изучали действие гриба Лин-
чжи и 30 лет – действие гриба Кордицепс) нау-
кой из них были выделены отдельные вещества, 
обладающие важными свойствами.  
Кордицепс китайский (Cordyceps shinensis), 

который ботаники относят к классу двудомных 
грибов, обладает свойствами, при которых в 

один цикл он напоминает растение, в другой – 
насекомое. Кордицепс обитает в условиях высо-
когорья. Он несет в себе информацию сверхвы-
сокой способности к выживанию. Тело этого 
гриба насыщено питательными веществами и 
специфическими биологически активными ком-
понентами. Гриб аккумулирует в своем теле бо-
льшое количество витаминов, в том числе вита-
мины С и Е, аминокислоты, белки, жирные кис-
лоты, полисахариды, минеральные вещества, в 
том числе кальций, калий, железо, магний, цинк 
и др. (для сравнения: мумие содержит 28-30 ми-
нералов, цветочная пыльца – 27), а также более 
80 ферментов, участвующих во многих реакци-
ях, происходящих в организме человека. 
Кордицепс входит в золотую тройку медици-

ны Китая наряду с женьшенем и пантами, зани-
мая первое место. 
Кордицепс является мощным биоэнергоимму-

номодулятором быстрого действия, эффективное 
натуральное антибактериальное и противовирус-
ное средство, которое способно задерживать 
рост патогенных микроорганизмов, таких как 
пневмококк, золотистый стафилококк, туберку-
лезная палочка, вирус герпеса, вирусный гепатит 
и т.д.  
Кордицепс обладает сильным общеукрепля-

ющим средством, улучшает обмен веществ в па-
ренхимотозных органах, выводит токсические 
вещества, шлаки; способствует подавлению зло-
качественной опухоли и препятствует распрост-
ранению метастазов. Кроме того, он повышает 
активность иммунокомпетентных клеток, повы-
шая способность организма сопротивляться раз-
личным заболеваниям. Снижает избыточное по-
вышение иммунитета и устраняет его нарушения 
на генетическом уровне при аутоиммунных за-
болеваниях; обладает противовоспалительным 
эффектом, не уступая по силе действия нестеро-
идным гормонам. Повышает устойчивость наше-
го организма к кислородному голоданию, к ток-
сическим веществам, большим физическим на-
грузкам. Нейтрализует в организме вредные ток-
сические вещества, в том числе продукты мета-
болизма лекарственных препаратов. Улучшает 
обмен веществ в тканях всех органов, снижает 
уровень холестерина. Обладает мощным антиок-
сидантным действием, оказывает на организм 
омолаживающий эффект.  
Уникальное растение гриб Линчжи является 

драгоценной жемчужиной в сокровищнице ки-
тайской медицины. В древних китайских леген-
дах оно считается волшебным лекарством, изба-
вляющим больных от смерти, дающим людям 
жизненную энергию. Линчжи является одним из 
видов лекарственных грибов, который по своему 
лечебному воздействию на организм человека не 
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имеет себе равных. Как в древней, так и совре-
менной китайской медицине Линчжи рассматри-
вается как очень эффективное средство против 
многих болезней, о чем свидетельствуют прове-
денные в наши дни клинические исследования. 
Экстракции гриба Линчжи, в первую очередь, 

применяются для профилактики многих инво-
люционных заболеваний, предотвращая патоло-
гическое старение и замедляя физиологическое.  
Характеризуя свойства лекарственных грибов, 

следует констатировать: кордицепс и линчжи 
являются мощными биоэнергетическими имму-
номодуляторами быстрого действия; обладают 
общеукрепляющим средством; нейтральные то-
ники, при этом не стимулируют повышение АД, 
сердечный ритм и др., а являются регулятором; 
эффективное натуральное антибактериальное и 
противовирусное средство. Экстракции грибов 
улучшают обмен веществ в паренхиматозных 
органах, предупреждают образование тромбов, 
повышают реологические свойства крови; обла-
дают мощным антиоксидантным действием. 
Грибы кордицепс и линчжи являются индукто-
рами эндогенных (внутренних) антиоксидант-
ных свойств, благодаря содержанию комплекса 
антиоксидантов, в том числе коэнзима Q10, что 
предупреждает процессы старения· в организме, 
а также является профилактикой нарушения им-
мунитета, сердечно-сосудистых заболеваний, 
гепатита, цирроза печени и рака. Способствуют 
подавлению главного очага опухоли и препятст-
вуют распространению метастазов. В одном из 
исследований японскими учеными было отмече-
но, что под воздействием экстракта кордицепса 
на лейкемические клетки человека, 50% опухо-
левых клеток превратились в зрелые иммуноко-
мпетентные клетки (Chen Y, 1997). Считается, 
что препараты кордицепса замедляли процесс 
образования колоний опухолевых клеток мела-
номы, кардиномы Эрлиха или фибросаркомы 
(1989). Кордицепс нивелирует неблагоприятные 
эффекты химиотерапии, приводя основные им-
мунологические параметры к контрольным зна-
чениям (как без химиотерапии). Лекарственные 
грибы Кордицепс и Линчжи, как и и другие, сос-
тавляют основную часть терапии рака в Китае и 
Японии. Токсичность химиопрепаратов является 
основной проблемой химиотерапии рака. Дело в 
том, что костный мозг является частой мишенью 

токсического действия химиопрепаратов. Уста-
новлено, что полисахариды кордицепса влияют 
на пролиферацию клеток костного мозга. Кроме 
того, иммуномодулирующие свойства кордицеп-
са и линчжи играют большую роль в нейтрализа-
ции инфекционных осложнений химиотерапии. 
Кордицепс и линчжи обладают противовоспа-

лительным действием. Имеются предположения 
о том, что кордицепссодержащие препараты ус-
пешно используются в лечении системной крас-
ной волчанки у человека (1993 г.) Противовос-
палительная активность компонентов гриба Ли-
нчжи была продемонстрирована на модели арт-
рита. Назначение экстракта уменьшало боль и 
воспалительный отек (1992 г.). 
Гриб также эффективен при симптомах сердеч-

но-сосудистой блокады и заболеваниях, включая 
стенокардию, аритмию, затрудненное дыхание, 
утомление, потерю памяти.  
Кордицепс и линчжи активно выводят из ор-

ганизма токсические вещества, в том числе про-
дукты метаболизма лекарственных препаратов.  
Здесь представляется уместным привести 

мнение одного из авторитетных специалистов 
комплементарной медицины У. Хэннен: «Одним 
из наиболее частых проявлений лекарственной 
токсичности является поражение печени и по-
чек. В связи с этим важно отметить, что экстракт 
Кордицепса и Линчжи способствуют уменьше-
нию токсического воздействия на почки таких 
препаратов как гентамицин, канмицин, циклос-
порин и др.» (1992, 1993 гг.). 
Защитное действие препаратов кордицепса и 

линчжи проявляется даже у пожилых людей. 
Было также установлено, что препараты корди-
цепса усиливают регенерацию поврежденных 
клеток почечных канальцев. Именно это являет-
ся одним из механизмов защитного действия кор-
дицепса при токсическом поражении почек. 
Кордицепс и линчжи обладают выраженным 

гепатопротекторным действием. 
Кордицепс и линчжи влияют на нарушение 

липидного обмена. Общеизвестно, что атеро-
склероз представляет собой «проблему № 1» в 
современной клинической медицине. Несмотря 
на разработку и внедрение современных гипохо-
лестеринемических препаратов смертность от 
инсультов и инфаркта миокарда не имеет тенден-
ции к снижению. 
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