
Латинское название: Befungin  

Код АТХ: А13 A, V03A X  

Действующее вещество: экстракт чаги, хлорид кобальта  

Производитель: Вифитех, Юнифарм, Татхимфармпрепараты, Муромская ФФ, 

Пермфармация, Фитофарм-НН, Ярославская ФФ (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре до 20°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Препарат Бефунгин – лекарственное средство натурального происхождения в виде 

насыщенного экстракта, полученного из березового гриба (чаги), к которому добавлен 

раствор кобальта в форме хлорида. Природное лекарство обладает общетонизирующим и 

обезболивающим действием, благотворно влияет на органы кроветворения, обменные 

процессы, иммунитет, состояние кожи.  

 

Показания к применению  
 

Применение Бефунгина как одного из средств комбинированной схемы терапии показано 

при:  

 

 Болезнях ЖКТ: хронических гастритах, ЯБЖ, двенадцатиперстной кишки, вялости 

кишечника  

 Как тонизирующее средство: при упадке сил, снижении иммунитета  

 При онкологии: как укрепляющее средство при раке различного вида и 

локализации.  

 

Форма выпуска и состав препарата  

 

Медикамент в виде сильно концентрированной жидкости для разведения в воде; 

предназначен для приема внутрь. Содержание компонентов в 100 мл раствора Бефунгина:  

 

 Активные: 85 г жидкого концентрата чаги (в равных пропорциях)  

 Дополнительные: хлористый кобальт, этиловый спирт (95 %), вода.  

 

ЛС в виде темной коричневой жидкости с характерным ароматом. При продолжительном 

хранении возможно образование осадка, что не отражается на лечебных свойствах 

медикамента, а обусловлено особенностями растительного сырья. Концентрат фасуется в 

светозащитные флаконы по 100, 150 и 200 мл. В пачке с инструкцией – 1 емкость.  



 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие Бефунгина обеспечивается совокупными свойствами и 

эффектами содержащихся биологически активных соединений. В составе экстракта 

имеется множество полезных веществ: полисахаридов, органических кислот, 

микроэлементов, стероидов, витаминов и пр.  

Суммарное воздействие всех компонентов экстракта чаги регулирует метаболические 

процессы, приводя их в нормальное состояние, повышает активность иммунной системы, 

оздоравливает органы ЖКТ, устраняет нарушения в их функционировании, улучшает 

общее состояние пациента и жизненный тонус.  

Особенности фармакокинетики пока полностью не изучены из-за особенностей состава 

концентрата.  

 

Способ применения  
 

Бефунгин принимают внутрь, предварительно разводя с водой; согласно инструкции по 

применению лучше всего пить лекарство за 30-40 минут до приема еды. Дозировка и 

продолжительность приема уточняется лечащим доктором в соответствии с показаниями 

пациента.  

Производители рекомендуют разводить 3 чайн. ложки концентрата в 150 мл тепловатой 

кипяченой воды. Полученный раствор пьют по 1 ст. ложке 3 раза в сутки. 

Продолжительность терапии – от 3 до 5 месяцев. Повторение терапии можно проводить 

спустя 1-1,5 недели после окончания предыдущего курса.  

 

Бефунгин при псориазе  

 

Препарат часто назначается при различных видах кожных заболеваний, но наиболее 

эффективен он при лечении крупнобляшечного псориаза. Природное средство назначают 

для нормализации пищеварительной системы, так как известно, что сбои в 

функционировании обычно совпадают с обострением заболевания.  

Одновременно с улучшением пищеварения, Бефунгин снимает зуд на участках с 

псориатическими бляшками, уменьшает раздражение кожи, тормозит появление новых 

высыпаний. Таким образом, благодаря многостороннему влиянию Бефунгина на 

множество внутренних процессов у больных псориазом быстрее наступает ремиссия.  

Длительность лечения экстрактом из березовой чаги – несколько месяцев, в некоторых 

случаях возможно применение в течение года.  

 

При беременности и кормлении грудью  



 

Применение Бефунгина в период вынашивания и лактации нежелательно. Необходимость 

и возможность применения решается врачом в индивидуальном порядке.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Бефунгин практически не имеет противопоказаний к применению: его нельзя применять 

для терапии при:  

 

 Наличии персональной сверхчувствительности к компонентам средства  

 Беременности, лактации  

 Возрасте до 18-и лет.  

 

Особенности применения  

 

При терапии лекарственными средствами, содержащими вещества березового гриба, 

нужно придерживаться растительно-молочного рациона. Также следует отказаться от 

острых соусов, приправ, консервированных продуктов, жиров животного происхождения.  

При лечении Бефунгином запрещено применение пенициллина, внутривенных инъекций 

раствора декстрозы.  

При необходимости Бефунгин может использоваться как дополняющее средство терапии 

при онкологии, поскольку концентрат чаги улучшает состояние органов кроветворения и 

пищеварительной системы, поддерживает иммунитет.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Производитель не предоставил сведений об особенностях влияния Бефунгина на другие 

медикаменты.  

 

Побочные эффекты  
 

Обычно Бефунгин хорошо переносится подавляющим большинством пациентов. 

Отрицательный ответ организма проявляется индивидуальной аллергией. В результате 

продолжительного курса могут развиться диспептические состояния.  

Поскольку вещества чаги влияют на кроветворение, то побочные явления после терапии 

могут проявиться в виде анемии, лейкоцитопении.  

Не исключены кожные реакции в виде раздражения, алопеции, а также общее 

недомогание, слабость, изменение аппетита и пр.  



 

Передозировка  
 

Сведений о передозировке Бефунгином не имеется. Препарат или вещество, которые 

можно было бы применить в качестве антидота, неизвестно. Если после приема большого 

количества медпрепарата у пациента ухудшиться самочувствие, то нужно применить 

традиционные способы очищения желудка (с помощью промывания, стимуляции рвоты).  

При необходимости – обратиться к врачу и пройти симптоматическую терапию. 
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