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Базидиомицеты – миметики нейротрофических 
факторов NGF, BDNF, NT-3 грибного происхождения

Hericium erinaceus
стимулятор синтеза фактора
роста нейронов NGF.

Действующее вещество -
erinacine.



NGF - nerve growth factor – белок нейротрофин

За открытие свойств NGF в 1986 
Рита Леви-Монтальчини и Стэнли Коэн получили 
Нобелевскую премию. 
Рост НГФ при ишемии мозга:

- Стимулирует спраутинг

(рост новых нейронных отростков)

- Восстанавливает синаптических связи между нейронами

- Уменьшает неврологический дефицит после инсульта



Экстракт Hericium Erinaceus –
традиционно применялся в восточной медицине и служил 
стандартом реабилитации при церебральной патологии в 
странах Азии
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ЦЕБРОФИТ - В ЦЕНТРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Более 1000 публикаций в NCBI!



Цеброфит (екстракт Hericium erinaceus)
Стимулирует синтез NGF в головном мозге
комплекс эриноцинов грибного происхождения с низкой молекулярной массой

Эринацин

Цеброфит, 150 мг эринацина
Повышение уровня NGF посля
применения эринацина зафиксировано в
• гиппокампе
• ретикулярной формации



Механизмы воздействия Цеброфита на NGF



Самым мощным влиянием на рост 
NGF обладает подтип герицинона Е



Hericium увеличивает содержание NGF 
в гиппокампе



Цеброфит увеличивает содержание NGF в т.ч. в 
гиппокампе, страдающем от хронической ишемии

Hericium erinaceus стимулирует синтез 
NGF в мозге, в том числе в области 
гиппокампа, при хронической ишемии.
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Достоверное увеличение 
содержания NGF в 
гиппокампе на фоне приема 
Hericium erinaceus.

Erinacine A increases catecholamine and nerve growth factor content in the central nervous system of rats. Mari Shimbo et al. Nutrition Research 25 (2005) 617–623.

*P<0,05



Цеброфит уменьшал глиальную активацию и развитие 
апоптоза в гиппокампе и коре головного мозга

Tzeng Tsai-Teng, 2016



Цеброфит способен замедлять апоптоз нервных 
клеток благодаря влиянию на амилойд бета и 
эндоплазматический ретикулум



Активно изучается эффект Цеброфита при 
болезни Альцгеймера



Цеброфит повышал уровень 

ацетилхолин-трансферазы в 

гиппокампе в 

экспериментальной модели 

болезни Альцгеймера



Ряд исследований посвящены 
преимуществам Цеброфита при болезни 
Паркинсона – снижению когнитивного 
дефицита, депрессии и тревоги



Клинические эффекты Цеброфита у пациентов 
с цереброваскулярным заболеваниями

Study tools The Revised Hasegawa’s Dementia Scale
(HDS-R) Taiwanese Journal of Psychiatry (Taipei) Vol. 28 No. 
3 2014 The Revised Hasegawa’s Dementia Scale (HDS-R) as a 
Screening Tool for Delirium.

Koichiro Mori
Центральной и Нейрохирургической клиниках Isogo (Исого), 
Япония



Достоверное улучшение когнитивных функций в 
группе Цеброфита отмечено на 8 неделе наблюдения

*** p < 0.001 в сравнении с предшествующей неделей.
## - p < 0.05 в сравнении Hericium и плацебо.
Koichiro Mori et al. Improving Effects of the Mushroom Hericium erinaceus on Mild Cognitive Impairment: A Double-blind Placebo-controlled Clinical Trial. Phytother. Res. 23, 367–372 (2009).



Значительное улучшение когнитивных функций:
71% пациентов в группе Hericium и 7% – плацебо

значительное 
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Placebo

Достоверное увеличение на 3 пункта шкалы HDS-R* у 71% пациентов на 16 неделе 
наблюдения.
Koichiro Mori et al. Improving Effects of the Mushroom Hericium erinaceus on Mild Cognitive Impairment: A Double-blind Placebo-controlled Clinical Trial. 
Phytother. Res. 23, 367–372 (2009).



Цеброфит рекомендован как компонент восстановительного 
комплекса после перенесенного ишемического инсульта

Раннее начало реабилитации увеличивает полноту восстановления функций



Цеброфит снижал риск инвалидизации
и зависимости от посторонней помощи

У пациентов с цереброваскулярными заболеваниями (K.Mori, 2009)

в дозе эквивалентной 2 капсулам Цеброфита

после 2 месяцев лечения достоверно способствовал 

восстановлению

движения,

мышления, 

памяти 

и координации движений.



Цеброфит
- комплекс эриноцинов грибного происхождения с низкой молекулярной массой

- активно проникает через ГЭБ и активирует нейротрофические процессы

- доказано увеличивает уровень NGF в головном мозге и в гиппокампе

- защищает ретикулум нейроцитов, предотвращает апоптоз в головном мозге

- способствует восстановлению нейронных связей в головном мозге

- имеет клиническую доказательную базу при ДЭП и сосудистой деменции

- способствует реабилитации движения и самообслуживания

- улучшает когнитивную функцию, память, речь и мышление 



Цеброфит
– традиционный подход к 

нейрореабилитации в странах Азии
http://cebrofit.com.ua/

производится в Чехии 
компанией Terezia

по заказу Silvestrini, Италия

http://cebrofit.com.ua/

