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ККооррддииццееппсс  
––  ввееллииккиийй    
ддаарр  ЗЗееммллии  

 
Кордицепс – один из самых лучших 

продуктов для питания и восстановле-
ния иммунной системы. Но функции его 
разнообразны. Очень трудно найти иное 
столь универсальное средство, что так 
сильно влияет на наш организм. 

Кордицепс действует на все основ-
ные системы – сердечно-сосудистую, им-
мунную, дыхательную, эндокринную. По-
мимо иммунитета, он активирует вни-
мание и память, увеличивает работо-
способность, стимулирует потенцию. 
Причем эффективность его проверена 
тысячелетиями. 

Кордицепс – это особый вид грибов, 
что растут в Тибетеа на высоте более 
4000 метров. Здесь царит холод. Пита-
ния и кислорода растениям не хватает. 
И они проходят жестокую школу выжи-
вания. Летом этот гриб выглядит как 
обычная коричневая трава. Распознать 
его очень трудно. 

После созревания споры выбрасыва-
ются и прилипают к бабочкам, мухам, 
муравьям и их личинкам. Там они про-
растают. На зиму личинки закапывают-
ся в землю. Споры живут в них, ими пи-
таются. К весне личинка гибнет, а из 
спор прорастает гриб. 

Таким образом, вначале гриб берет 
ценные питательные вещества личин-
ки, затем он присоединяется к корням 
близрастущих трав и берет у них пита-
ние. Вот такая сила адаптации! 

Поэтому Кордицепс считают произ-
водным насекомого и травы. А некото-
рые специалисты говорят, что у него 
есть повадки животного: он следит за 
добычей как охотник, растет вместе с 
насекомым, выживает в толще земли 
как растение. 

Условия жизни закаляют Кордицепс и 
наделяют его энергией. Испокон веков 
он считается одним из самых полезных 
даров Земли. В Китае к нему испытыва-
ют особое уважение, называя "Импера-
тором лекарственных растений", "Бо-
жественным подарком", "Волшебным 
талисманом". Нет другого растения, что 
имело бы такую целебную силу! 

В Китае утверждают, 
что Кордицепс – единст-
венное на Земле расте-
ние, что обладает сразу 
двумя энергиями (Инь и 
Ян). 

Одно из значений слова 
Кордицепс – "Сам знает". 

Медики Китая рассматривают организм 
человека как взаимосвязанную систему 
органов, между которыми непрерывно 
идет энергетический обмен. Попадая 
внутрь, Кордицепс находит нарушен-
ные связи между ними и эффективно 
их восстанавливает. 

Кордицепс – это сред-
ство, что придает силы 
и выносливость. Глав-
ный тренер сборной Ки-
тая признал, что имен-
но благодаря активно-
му использованию Кор-
дицепса они победили 
на Олимпиаде 2012 г. 

Кордицепс поддерживает при хрони-
ческой усталости, благоприятно влияет 
на верхние дыхательные пути и легкие, 
улучшает сексуальную функцию, оздо-
равливает почки и печень, нормализует 
вязкость крови.  

Лекарство   
от  " всех  болезней"  

Для лечения Кордицепс применяют 
уже много тысяч лет. Ни одно лекарст-
во, препарат или средство не может 
сравниться с ним по длительности ап-
робации. Эффективность и безопас-
ность его проверена временем. 

Кордицепс – настоящая жемчужина 
медицины Китая. Говорят, что он дейст-
вует на меридианы легких и почек и из-
лечивает сотни недостаточностей. Это 
всегда было средство от "всех болез-
ней". Ибо здоровье – это четкая работа 
эндокринной системы + быстрое обнов-
ление клеток. Вот тогда человек будет 
долго жить и молодо выглядеть. 

Прежде всего, Кордицепс – мощный 
антиоксидант и очень 
сильный адаптоген (т.е. 
помогает организму са-
мому восстанавливать 
себя). 

Он активирует гипота-
ламус и гипофиз, повыша-
ет выработку гормонов, 

регулирует биохимию организма. Он 
помогает при бессоннице, нервном ис-
тощении, хронической усталости и стрес-
сах. Кордицепс поднимает жизненный 
тонус, энергию, работоспособность и вы-
носливость, улучшает аппетит, норма-
лизует сон. 

Кордицепс – эффективное средство 
для регулирования иммунитета. Его ши-
роко используют при низком гемоглоби-
не, низких тромбоцитах и лейкоцитах. 
Ведь не каждому, у кого низкий уровень 
лейкоцитов, подходят традиционные им-
муностимуляторы, т.к. они стимулируют 
и мутированные клетки. Кордицепс же 
как раз показан этим больным. 

Кордицепс рекомендуют при сердеч-
но-сосудистых недугах (аритмия, атеро-
склероз и тромбоз). Он умеренно рас-
ширяет сосуды, увеличивает крово-
снабжение сердца и легких, снижает хо-
лестерин, улучшает микроциркуляцию 
и препятствует тромбообразованию. 

Кроме того, в его состав входит силь-
ный антиоксидант – коэнзим Q10. И это 

обеспечивает его вы-
раженный лечебный 
эффект при различных 
заболеваниях сердца, 
легких, печени, мозга и 
при ослаблении памяти. 

Почки и печень – пер-
вые фильтры нашего 
организма. Когда Корди-
цепс активизирует их 

работу, улучшается выведение шлаков, 
тяжелых металлов и радиации. 
Поэтому он помогает при заболеваниях 
мочеполовой системы, мочекаменной 
болезни, при простатитах, воспалениях 
у женщин. Он используется при сахар-
ном диабете, панкреатите, различных 
видах ферментной недостаточности. 

Также его высоко ценят как мощное 
омолаживающее средство. Общее оз-
доравливающее действие Кордицепса 
препятствует старению организма. Он 
благотворно влияет на все системы ор-
ганизма, успокаивает, помогает проти-
востоять усталости, кислородному го-
лоданию, уменьшает уровень липидов. 

Кордицепс – мощный натуральный 
антибиотик. Он действует против не-
скольких десятков патогенных бактерий 
(в том числе пневмококков, стафилокок-
ков, стрептококков, менингококков), а 
также на различные вирусы (в том чис-
ле на аденовирус, вирусы гепатита, 
гриппа, герпеса) и на простейшие (хла-
мидии, трихомонаду и т.п.) и подавляет 
гельминты и грибки. 

Его используют при лечении кашля, 
анемии, туберкулеза, боли в пояснице, 
импотенции, нерегулярных менструа-
ций, бесплодия, ночного потения и 
старческой слабости.  

Наука только начала приоткрывать 
тайны "Дара Богов". Ученые говорят, 
что при современных технологиях на 
это потребуется ни одно десятилетие. 

 

Кордицепс – 
единственная 

растущая на Земле 
субстанция, что 

обладает сразу двумя 
энергиями (Инь и Ян). 

В первую очередь, 
Кордицепс – очень 
сильной адаптоген 

(вещество, что позволяет 
организму 

самовосстанавливаться). 

Кордицепс – один из  
самых лучших продуктов  

для питания и восстановления  
иммунной системы. 



 

Осторожно ,  антибиотики !  

Сейчас антибиотики используются 
широко и бесконтрольно. За 60 лет су-
ществования они спасли жизнь ни од-
ному миллиону людей. Но необдуман-
ное, неверное их применение привело к 
тому, что на ряд антибиотиков 90% мик-
робов вообще не реагируют. Все время 
приходится разрабатывать более мощ-
ные средства. 

В итоге мы пришли к тому, что самые 
новые, мощные антибиотики, которые 
еще эффективны, очень токсичны. Осо-
бенно это вредно для детей. Врачи при-
зывают не принимать антибиотики без 
особой необходимости. Ибо здесь мы 
дошли до последней черты. У челове-
чества уже нет выбора. 

Перспективы в изобре-
тении новых антибиотиков 
невелики. Многие фирмы 
сворачивают финансиро-
вание лабораторий, что 
ищут новые лекарства. За 
год во всем мире появляется всего 
лишь около 10 принципиально новых 
лекарств (разного типа и не только ан-
тибиотиков). А принципиально новых 
антибиотиков практически нет. 

Антибиотики перестали быть гаран-
тированными спасителями. Разве не 
страшно это?! Прошло полвека и анти-
биотики уже не средство для спасения 
жизни. Никто на 100% не может быть 
уверен, что его спасут. 

А виной этому те, кто бесконтрольно 
применял лекарства. Этим они спрово-
цировали привыкание микробов к анти-
биотикам. Но есть и хорошая новость. 
Ученые считают, что неприменение ан-
тибиотиков в течение года позволяет 
восстанавливать чувствительность мик-
робов к этим лекарствам. 

Поэтому каждый раз, когда человек 
воздерживается от неконтролируемого 
применения лекарств, он улучшает состо-
яние дела. А помочь в этом могут при-
родные антибиотики. 

В компании NSP есть широкий спектр 
таких средств. Не проходите мимо них. 
Среди них и Кордицепс – очень мощное 
средство, антибиотик от Природы, что 
обладает бактериостатическим и проти-
вовирусным действием и не вызывает 
дисбактериоз. 

Профилактика   
в первую очередь 

О Кордицепсе написано много. И хо-
тя он способен помочь при многих неду-
гах, прежде всего его надо использо-
вать для профилактики. Кордицепс – 
это ваше здоровье, долгая жизнь, очище-
ние, энергия и более высокий уровень 
интеллекта. Здоров не тот, кто лечится, 
а тот, кто не болеет. 

Кордицепс изначально использовали 
для баланса энергии и 
повышения энергетиче-
ского уровня организма. 
В Китае его традицион-
но применяют для под-
нятия работоспособнос-
ти, выносливости, обще-
го жизненного тонуса. 

Он поможет при хроничес-
кой усталости и улучшит 
сексуальную функцию муж-
чины и женщины. 

Занимаясь своим здо-
ровьем, мы избегаем ле-
карств, в том числе и анти-
биотиков. Вы уже поняли, 
насколько это важно. К то-
му же, тем, что вы не едите 
химию, вы не наносите се-
бе дополнительный вред. 
А не навредить себе – это 
уже очень много. 

Живя в условиях тяжелой экологии, 
человек ищет защиту. Кордицепс, прой-
дя суровую жизненную школу, накопил 
в себе все то, что необходимо для пре-

одоления таких труднос-
тей. И с радостью он мо-
жет поделиться этим с 
вами. Поэтому Корди-
цепс необходим практи-
чески каждому. 

Особенно его реко-
мендуют тем, кто вынужден принимать 
разные химические препараты. Корди-
цепс уменьшает их побочные явления и 
усиливает процесс лечения. Организм 
способен себя восстановить сам. Но 
лекарство что-то выключает, разбалан-
сируя его работу. Кордицепс же восста-
навливает и укрепляет все органы и 
дает сигнал на выработку тех веществ, 
что способны регулировать работу ор-
ганизма. Это – уникальная помощь ор-
ганизму, что дает ему жизненные силы. 

Кордицепс – это мощ-
ный комплекс витаминов, 
минералов, полезных жи-
ров, аминокислот и всего 
того, что должно посту-
пать с едой. Он поддер-
живает нервную и эмоци-
ональную систему, восстанавливает по-
зитивное отношение к жизни, гармони-
зирует сексуальную жизнь как мужчин, 
так и женщин. Это не виагра, а восста-
новитель функций. 

Кордицепс – прекрасное средство от 
усталости. Он эффективен при сильных 
стрессах, успокаивает эмоции и пре-
дотвращает эмоциональное выгорание. 

По каждому пункту проблем, которые 
есть в нашем организме, Кордицепс 
способен дать достойный ответ. Он за-
щищает все внутренние среды организ-
ма, способствует здоровью печени и 
почек, нормализует вязкость крови, оз-
доравливает сердце и сосуды. Эти про-
блемы рождают снежный ком болезней, 
в том числе сосудистых. А ведь инфар-
кты и инсульты стоят на первом месте 
среди причин смерти. 

Не забывайте, что Кордицепс подавля-
ет развитие воспалений и опухолей. И 
действует как антибиотик. Это у него "в 
крови". Ибо с самого рождения он бо-
рется за выживание. Важно, что с ним 
нет побочных эффектов и привыкания. 

Кордицепс – сила са-
мой Природы, молодос-
ти и радость здоровья. 
И нет другого вещества 
в Природе, равноценно-
го ему по силе воздей-
ствия, что так благот-
ворно и системно влиял 

бы на все органы и систе-
мы нашего организма. Он 
нужен каждому из нас и 
станет скорой помощью в 
каждом доме. 

Кордицепс  
компании  NSP 

Очень долго в Китае 
Кордицепс был запрещен 
для вывоза. Его исполь-

зовали лишь строго определенные ли-
ца. А культивировать его, как вы поня-
ли, не так уж просто. Тем более тяжело 
получить штамм с такими уникальными 
свойствами. Поэтому изначально это 
сырье очень дорогое. 

NSP – одна из первых компаний, что 
предложили западному потребителю 
столь полезное и эффективное средст-
во восточной медицины. Она использу-
ет естественный штамм растения, кото-
рый наиболее близок по своим свойст-
вам к дикорастущему кордицепсу. 

Будьте внимательны – на рынке мож-
но встретить средства из других штам-
мов растения. Соответственно, они не 
столь сильно эффективны. 

NSP тщательно контролирует усло-
вия произрастания Кордицепса, созда-
ет для него наиболее благоприятные 
условия, подобные тем, которые су-
ществуют на высокогорьях Тибета. 

В итоге Кордицепс от компании NSP 
– высокоочищенный продукт, что произ-

водится по высочайшим 
стандартам качества. За-
метьте, что в 1 капсуле 
Кордицепса NSP 530 мг 
(порошком). 

Помимо собственно 
приема капсул, порошок 

Кордицепса можно разводить кипяче-
ной водой (80°). Этим раствором можно 
закапывать глаза, нос, смазать ожег и 
использовать по-иному. Кордицепс не-
возможно передозировать, у него нет 
привыкания. 

Кордицепс работает на воде и в паре 
с ней! Если после приема Кордицепса 
возникают обострения, значит, что вы 
по привычке мало пьете. Организму не 
хватает средств для вывода токсинов. 
Пейте больше и результат будет более 
мягким и быстрым. 

Важно помнить, что Кордицепс, вос-
становив всю физиологию, стирает да-
же саму память о болезни с энерге-
тического поля человека, что не может 
сделать ни один препарат. 

Позаботьтесь 
о себе  
и своих 
близких!  

По всем вопросам обращайтесь к  
Введенской Надежде: 
Тел.: 067-477-28-22.  

            e-mail: nadved@ukr.net 
                        http://www.nad-nsp.narod.ru 
        http://www.salus.at.ua 

По каждому пункту 
проблем, которые есть 
в нашем организме, 
Кордицепс способен 
дать достойный ответ. 

В одной капсуле 
Кордицепса NSP  
530 мг вещества. 

Кордицепс – очень 
мощный природный 

антибиотик. 


