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Чайный гриб или его ещё называют комбуча известен с древних времен. 

Происхождение чайного гриба и по сей день является научной загадкой: в естественном 

виде в природе он не встречается, а между тем известен с далёкой древности. 

Ещё в Древнем Китае при династии Цинь (221 г. до 

н. э.) его рассматривали как верный способ продления 

жизни. От него будто бы исходили волшебные силы. В 414 

году один из Китайских медиков был вызван в Японию, 

чтобы исцелить там грибом императора Инкио. Этот год 

можно считать датой появления чайного гриба. В Японии 

его называют “комбуча”. В России чайный гриб появился 

ещё в начале 20 века. Он попал в нашу страну во времена 

русско-японской войны как трофей (1904-1905 года). По 

некоторым литературным источникам в России чайный 

гриб известен с 1913 года. Возможно, так оно и было, но 

русские люди услышали о нём значительно раньше, в 1835 

году. В Сибири его называют чайным квасом.  

В 80-е годы 20 века чайный гриб был весьма распространён в России. Научное 

название чайного гриба – медуоэмицет (MedusomyctsGisevi) или – зооглея. К зооглеям 

относят чайный гриб, кефирный гриб и японский. 

Замечательный напиток, приготовленный на основе чайного гриба, с лёгкостью 

справляется с жаждой, в тоже время, экономя время и денег на приобретение различных 

лимонадов из магазина. А самое главное, он использовался как лечебное средство при 

кишечных расстройствах, головных болях и других недугах.   

Так что же такое чайный гриб? 

Сегодня ферментированный напиток готовят из чая, 

сахара, дрожжей и бактерий. Для этого в подслащенный чай 

(зеленый или черный) добавляют зооглею — слизистую массу 

из живых бактерий и дрожжей — и оставляют бродить 

несколько дней или недель. За это время он превращается в 

слегка сладкий, терпкий напиток. Затем от него отделяют слизь 

и разливают в бутылки или другие емкости. 

Чайный гриб очень напоминает медузу. Его даже иногда 

так и называют «чайная медуза». Сам чайный гриб 

представляет пример сожительства двух разных 

микроорганизмов. Массивное тело гриба имеет форму диска, 

напоминающего по внешнему виду войлок. Это толстая, 

слоистая плёнка. Верхняя часть колонии блестящая, плотная, сверху гриб гладкий, а 



нижняя, имеет вид многочисленных свисающих нитей. Именно в нижней части гриба и 

происходят чудесные превращения обычного сахарного раствора и чайной заварки в 

комплекс полезных для человеческого организма целебных веществ. 

Обычно люди выращивают камбучу в первую очередь из-за его лечебных свойств. 

Однако существует много других способов его применения.  

Полезные свойства и применение  

Заострять внимание на лечебных свойствах чайного грибы сильно не будем. Но 

стоит отметить, что органические кислоты, ферменты, витамины С и группы В, 

микроорганизмы в составе гриба помогает в профилактике многих заболеваний. Особенно 

продукт полезен для поддержания микрофлоры кишечника и облегчения процесса 

пищеварения. Кроме того, выработка слизи как реакция на употребление напитка помогает 

снизить риск развития язвы и гастрита. 

Также польза чайного гриба отмечается и при лечении ангины. Помимо всего, он 

помогает наладить сон и избавиться от мигреней. 

А сейчас поговорим о пользе чайного гриба не только для организма человека. 

 Мало кто знает, но ополаскивание волос настоем чайного гриба после мытья 

прекрасно укрепляет волосы и даже лечит себорейный дерматит. Особенно полезно 

и даже необходимо такое ополаскивание женщинам, часто меняющим цвет волос, 

пережигающим их химической завивкой и неумеренно использующим 

всевозможные лаки, муссы и гели, которые плохо смываются и наносят большой 

вред кончикам волос, из-за чего те и начинают сечься. Чтобы этого избежать, лучше 

заменить дорогой ополаскиватель естественным. 

 Настоем неплохо умываться и мыть руки. Если ваша кожа стала дряблой, потеряла 

гладкость и эластичность, попробуйте протереть ее теплым настоем чайного гриба. 

Можно даже наложить на лицо салфетку, смоченную в нем, и подержать ее 10-20 

минут. Затем умыться теплой водой. После нескольких таких процедур ваша кожа 

вновь приобретет здоровый вид. 

 Для промывания глаз он тоже очень полезен — снимает усталость после работы на 

компьютере, питает слизистые и кожу. 

 Кусочки зооглеи можно прикладывать к чуть затянувшимся ранкам — регенерация 

пойдёт значительно быстрее. Хорошо лечит ожоги и язвы. 

 Если чайный гриб «перестоял» и для напитка стал слишком кислым, можно 

воспользоваться им в качестве отшелушивающего, стимулирующего 

кровообращение и питательного средства — подержать в тёплом растворе ноги (или 

руки), потереть щёткой. Хорошая профилактика для ногтевого грибка. 

 Очень полезно и вкусно добавлять настой чайного гриба в выпечку. Также иногда 

им заменяют квас в окрошке или же готовят чайный уксус, которым заправляют 

салаты, добавляют его в соусы и горячие блюда (в конце статьи подготовлены 

несколько рецептов). 

 Но не всем известно, что на основе чайного гриба в домашних условиях можно с 

легкостью приготовить стимулятор роста и укоренитель черенков, по своей 



эффективности не уступающий популярным синтетическим препаратам. При 

наличии живности в хозяйстве зооглею можно добавлять в корм — промыть, 

высушить, измельчить и добавлять.  

Как можно увидеть, чайный гриб достаточно разнообразен в своем применении и не 

ограничивается не только медициной, но и косметологией, кулинарией и садоводством. Но 

не бывает на свете ничего что и не имеет минусов, и чайный гриб не исключение. 

Может ли чайный гриб быть вреден? 

Несмотря на разнообразные данные о том, чем полезен чайный гриб, стоит помнить, 

что он имеет противопоказания к применению. Его не рекомендуется употреблять людям с 

низким кровяным давлением, с язвой желудка в острой стадии или гастритом. Также вред 

чайный гриб приносит и людям с сахарным диабетом. 

Кроме того, из-за органических кислот настой может вызывать дискомфорт у людей 

с чувствительной зубной эмалью. Помимо всего, активные органические вещества в составе 

"чайного кваса" могут вызвать аллергию. Перед употреблением напитка лучше всего 

проконсультироваться с врачом. 

Водителям транспортных средств стоит помнить, что в напитке на основе чайного 

гриба есть этанол. Его содержание может достигать 5,5 г/л. 

Как же приготовить чайный гриб? 

А теперь, когда мы разобрались с плюсами и минусами, поговорим о том, как все же 

обзавестись этим чудом природы. 

Есть два способа:  

1. От взрослого гриба отделяют детку – грибочек и помещают в другую банку. 

2. Вырастить “медузу” из обычного сладкого чая. 

Сначала подробнее рассмотрим второй способ. 

Для приготовления понадобится банка с некрепким чаем (можно взять небольшую 

банку 0,5 л), но чай должен остынуть до комнатной температуры, и сахар, примерно 50 г, 

чтобы подсластить. Затем банку нужно прикрыть салфеткой или тканью и оставить в 

темном сухом месте, недоступном для солнечных лучей. Последнее обязательное условие. 

Солнечные лучи пагубно действуют на процесс зарождения и роста чайного гриба. 

Приблизительно через две недели возникнет маленький грибок. На третьей неделе 

грибок станет толще. Мы подкармливаем его сладким чайным раствором. В конце 

четвёртой недели в банке будет плавать красивый толстый коричневый диск 

Затем нужно достать гриб из банки, обмыть холодной кипячёной водой и заправить 

новым сладким чаем. Через неделю будет вкусный кисло-сладкий квас.  

Если часть чайного гриба у вас есть, то возьмите большую кастрюлю, налейте в неё 

воды и доведите до кипения, после добавьте в кипяток листовой чай, снимите с огня и 



накройте крышкой. Чай должен остынуть до комнатной температуры. После того как чай 

остыл, перелейте его в банку, где находится гриб, и через 5-7 дней напиток готов. Если вы 

хотите получить пикантный шипучий чай с газом, перелейте готовый настой в стеклянную 

тару, плотно закройте и держите в прохладном месте 5 дней. 

Чтобы чайный гриб дарил вам радость и приносил пользу его, следует любить и 

заботиться о нем. Только правильное обращение с чайным грибом дает гарантию того, что 

напиток, полученный с его помощью, будет по-настоящему целебным! 

Выращивайте, изучайте чайный гриб и не забывайте делиться этим чудом природы 

со своими близкими и родными! 

И в конце, как и обещано, вкусные рецепты! 

Мясо индейки с уксусным соусом и брокколи 

Ломтики филе индейки обжарить на масле, предварительно обсушив полотенцем. 

Добавить на сковороду мякоть помидор, и протушить блюдо 5-7 минут. Брокколи отварить, 

слить воду, отбросив капусту на дуршлаг. 

Для соуса: чеснок и репчатый лук измельчить, обжарить, добавить чайный уксус, 

вино, сливки (примерно по 30 мл каждого). 

Подать мясо на блюде и полить соусом. Поверх кладется отварная брокколи. 

«Витаминный» салат 

400 г соевых ростков отварить, затем промыть. 1 штуку сладкого перца огурцы (2 

некрупных шт.), зелень лука и укропа измельчить, соединить и перемешать. 

Для соуса: Измельчить чеснок (на мелкой терке или чеснокодавилке), смешать с 

уксусом (чайным), соевым соусом, оливковым маслом все составляющие по 50 мл) и 

сахаром (2 ч. л.). Заправить салат и посыпать кунжутными семечками. 

Салат «Оригинальный» с фруктами 

Нарезанные кубиками белые грибы (100 г) тушить 10 мин. Твердый сыр, апельсины, 

груши, яблоки мелко порезать и перемешать, соединив с грибами. 

Для соуса: фруктовый йогурт (250 г), горчицу, мед, чайный уксус (всё по 20 г), цедру 

апельсина (на кончике ножа) взбить с помощью миксера и заправить салат. 

Оригинальный соус для мяса 

Измельченные на терке или в блендере грецкие орехи смешать с вымоченной в 

молоке мякотью белого хлеба, добавить по 20 г масла сливочного (растопленного) и уксуса 

чайного. Соус ещё раз перемешать и подать к мясу или птице в варёном или жареном виде. 

 


