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Гриб Рейши – сокровище природы 

Ganoderma Lucidum (лат.) растет на 

стволах деревьев в пойменных дубовых 

и грабовых лесах. Гриб Рейши – дикий, 

чрезвычайно редкий вид. 

Он известен в Японии как «Рейши» (в 

переводе «трава долголетия»), а в 

Китае как «Лин Чжи» («гриб долгой 

жизни»), это название упоминается 

еще при династии Хань (206-220 гг.н.э.).  

Многочисленные истории и легенды окружают неприметный гриб, который на 

протяжении тысячелетий является важной частью традиционной китайской медицины. 

В древнейшей из известных книг по китайской медицине Shen Long Ben Tsao Jing гриб 

упоминается первым среди королевских растений. Рейши в стилизованной форме 

украшает многие предметы старинной китайской мебели, что говорит о том, что он 

ценится и почитается в течение очень длительного времени. Его использование в 

качестве лекарственного гриба в китайской медицине насчитывает около 4000 лет! 

До 20-го века гриб был известен только в Китае, Японии и Корее, но теперь западный 

мир и наука также обратили свое внимание на Рейши.  

Что делает этот гриб таким ценным? (Ингредиенты) 

Во время клинических испытаний в составе этого гриба был найден ряд биоактивных 

ингредиентов.  Самые важные из них: 

 тритерпены  – биологически активные углеводороды. Организм нуждается в 

них, так как они стимулируют деятельность некоторых иммунных клеток и 

способствуют снижению уровня холестерина; 

 германий – микроэлемент, который помогает организму выводить из 

организма тяжелые металлы и токсины. Он помогает снабжать клетки 

кислородом; 

 железо необходимо для образования гемоглобина и является важным 

элементом для процессов окисления клеток. Это способствует как переносу 

кислорода, так и его накоплению. Достаточное поступление данного 

микроэлемента также необходимо для работы мышц;  

 селен является одним из важнейших микроэлементов и как, например, 

витамин Е – антиоксидантом. Они способны нейтрализовать свободные 

радикалы, выполняя в организме защитную функцию; 
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 магний является минералом, который, в первую очередь, необходим для 

нормального формирования костей и здоровых зубов. Он также играет важную 

роль в обмене веществ, участвуя более чем в 300 видах ферментных 

активностей; 

 полисахариды – это углеводы, важнейший источник энергии для организма. В 

здоровой диете от 50 до 60% рациона должны состоять из сложных углеводов. 

Также Рейши содержит кальций, цинк, медь и марганец. 

Применение Рейши в народной медицине 

Рейши стал неотъемлемой частью традиционной китайской медицины и применяется 

там с большим успехом. Для терапии 

используются исключительно зрелые 

грибы, которые образуют споры. 

В отличие от традиционной медицины, 

которая хочет победить болезнь, терапия 

грибами направлена на восстановление 

здоровья, влияя на так называемый 

гомеостаз. Это баланс всех процессов, 

постоянно происходящих в организме. 

Рейши предназначен для профилактики и не является лекарственным средством, 

способным вылечить болезнь. 

В различной литературе есть сведения о том, что лекарственные грибы могут 

уравновешивать состояние, например, у людей с высоким кровяным давлением. 

Сходным образом они действуют на психику, пищеварение, аллергии, уровень 

холестерина и т. д. Это объясняет невероятное количество возможных областей 

применения лекарственных грибов. 

Кому нужно употреблять Рейши 

Основные области применения Рейши: 

- истощение нервной системы, нарушения сна; 

- проблемы в работе сердечно-сосудистой системы; 

- аллергия и астма; 

- гепатит А, В, С; 

- избыточный вес. 
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Отличные результаты достигаются с помощью Рейши при бессоннице или 

нервозности. Некоторые вещества в Рейши оказывают расслабляющее и 

успокаивающее действие на центральную нервную систему, что очень важно для фазы 

засыпания и фаз сна. 

Ученые обнаружили в экстракте гриба Рейши активный ингредиент, который улучшал 

работу сердечных мышц, усиливал кровоток и уменьшал потребление кислорода в 

сердечных мышцах. Дополнительные тесты с участием пациентов подтвердили 

положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. 

Где сегодня берут гриб Рейши?  

Дикорастущий гриб Рейши – 

чрезвычайно редкий и, 

следовательно, чрезвычайно 

дорогой вид. Именно поэтому 

раньше только императоры могли 

позволить себе регулярно 

употреблять его.  

В 1970-е годы удалось научиться 

выращивать Рейши без потери 

питательных веществ. Благодаря 

этому успеху культивации Рейши стал доступен широкой публике.  

Грибы вида Ganoderma lucidum (Рейши) выращивают в крытых сооружениях. 

Культивируемая сегодня форма не только доступнее, но и считается более 

эффективной. 

Во время выращивания гриба можно непосредственно влиять на влажность воздуха, 

температуру, интенсивность света и питание гриба, за счет чего достигается высокое 

качество. 

Сегодня и Вы можете получить пользу благодаря высокому качеству гриба Рейши. 


