
Кордицепс 100 капсул- это все полезные и уникальные свойства гриба в удобной 
форме. 
 
Китайский кордицепс - это очень редкий симбиоз, который встречается в природе. И 
благодаря этому он имеет особенные свойства для поддержания иммунитета и 
улучшения здоровья. Кордицепс помогает организму очистить клетки, восполнить их 
энергией и придать нам сил. В настоящее время китайский кордицепс, является одним из 
сильнейщих иммуно модуляторов и назначается врачами в больницах при различных 
заболеваниях. А так как кордицепс сам является лекарство и действующим компонентом, 
то его прием полностью безопасен и не имеет побочных эффектов. 
 
Кордицепс инструкция: 
 

 является иммунорегулятором природного происхождения, помогает организму 
сопротивляться различным инфекциям; 

 при проявлении излишней иммунной реакции способствует снижентю 
иммунитета, например при аутоиммунных заболеваниях; 

 обладает антибактериальным действием и соответственно 
противовоспалительным свойством; 
вещества, находящиеся в кордицепсе помогают надпочечникам работать 
правильно, тем самым косвенно помогают и другим железам эндокринной 
системы; 

 регулирует тонус мускулатуры, способствует расслаблению спазмированных 
сосудов; 

 является противоопухолевым средством природного происхождения, помогает 
легче переносить химио и радиотерапию; 

 улучшает обмен веществ в тканях всех органов, имеет особое влияния на легкие и 
почки; 

 снижает уровень холестерина в крови; 
 регулирует число тромбоцитов в крови, препятствует образованию и способствует 

рассасыванию тромбов; 
 активизирует сперматогенез, повышает половую потенцию у мужчин; 
 оказывает омолаживающее действие; 
 регулирует обмен веществ. 

 
Кордицепс применение: 
 

 улучшает состояние при сердечно - сосудистых заболеваниях: ИБС, стенокардия, 
инфаркт миокарда; 

 заболеваниях органов дыхания: бронхит, пневмония, бронхиальная астма, 
эмфизема легких, туберкулез; 

 болезнях мочеполовой системы: цистит, пиелонефрит, гломерулонефрит, энурез, 
сальпингоофорит, эндометрит, аднексит, кольпит; 

 заболеваниях эндокринной системы, нарушения гормонального статуса; 
 снижении потенции; 
 заболеваниях печени; 
 болезнях крови: тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа); 
 аутоиммунных заболеваниях, в том числе ревматизм, астма, красная волчанка...; 
 гипоиммунных состояниях: частые ОРВИ, гриппе; 



 злокачественных новообразования различных органов, даже в поздних стадиях 
заболевания, при проведении химиотерапии и радиотерапии; 

 при трансплантации (пересадке) органов используется как иммуномодулятор, 
снижая сопротивляемость организма к чужеродным тканям и препятствуя 
отторжению органа; 

 преждевременное старение, увядание кожи; 
 повышенные физические нагрузки, в том числе силовые виды спорта; 
 при стрессовых ситуациях; 
 рекомендуется при бессилии, потливости, болях в пояснице, поллюциях; 

 
 
Состав капсул "Китайский кордицепс": 
 

• ß-каротин, витамины группы В и витамин Е; 

• фосфолипиды, способные регенерировать ткани; 

• несколько тысяч важнейших ферментов; 

• коэнзим Q-10; 

• 53 микро- и макроэлемента; 

• белки и незаменимые для человека аминокислоты. 

 

Соотношение активных действующих веществ, минералов и витаминов в Кордицепсе 
идеально сбалансировано самой природой, поэтому передозирование невозможно в 
принципе. Благодаря тому, что самым сильнодействующим элементом высших грибов 
Кордицепс являются полисахариды, иммунорегуляторные и антиоксидантные 
способности препарата превышают действие обычных добавок в 10-15 раз. 

 

Противопоказания данного продукта: 

 

• Несмотря на отсутствие возможности передозировки и богатейший список 
полезных свойств просим обратить внимание, что присутствуют и 
противопоказания у данного продукта: 

• Детский возраст до 12 лет, периоды беременности и лактации, обострение 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

• В последнем случае применение Кордицепса возможно после назначения 
недельного курса хитозана и кальция. 

 

Общие рекомендации по использованию Кордицепса в качестве активной добавки к 
пище. 



 

Оздоровительные препараты на основе высшего гриба Кордицепса имеют широкий 
спектр действия, а также большой диапазон дозировок, поэтому определить точные 
дозы, длительность приема и иные рекомендации желательно вместе с врачом-
консультантом. Цена на купсулы кордицепс и используемые дозировки позволяют его 
купить даже при ограниченном бюджете. 


