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Кордицепс – что это?

.

Cordyceps sinensis:

• род грибов из семейства
“Clavicipitaceae”. 

• В природе кордицепс встречается в 
Тибете

• На протяжении 1200 лет кордицепс
считается "чудо" грибом в  
традиционной китайской медицины. 



Кордицепс – состав 

Кордицепс

Кордицепин Аденозин



Кордицепс – другие активные ингредиенты

.

Другие активные ингредиенты: 

• Полисахариды

• Кордицепиновая кислота

• Витамины A, B, C, E 

• 16 аминокислот

• Супероксиддисмутаза (SOD) 

• Цинк

• Селен

• Магний

• Железо

• Калий



Кордицепс

.

• В Китае его называют Dong Chong Xia
Cao, что означает ‘‘летняя трава,
зимний червь’’.

• В теплый сезон он растет как другие
грибы, а зимой в нем селятся личинки
некоторых видов моли. Чтобы выжить,
гриб убивает насекомое, а затем
мумифицирует его и использует в
качестве питания.



Кордицепс в ТКМ

• Кордицепс высоко ценится китайскими
специалистами фитотерапии.

• В современной практике кордицепс
широко используется в качестве
тонизирующего средства и
лекарственной пищи по традиционной
китайской медицине (ТКМ), так как
обладает многочисленными
преимуществами.

• Традиционно используется для
укрепления ослабленной
резистентности дыхательных путей и
для поддержания защитных свойств
организма.



Кордицепс

• В китайской фармакопеи официально
классифицируется как лекарственное
средство с 1964 года

• Кордицепс продается в качестве
пищевой добавки в соответствии с
требованиями Европейской комиссии и
американской пищевых продуктов и
медикаментов.

• Благодаря высокотехнологичным
научным процессам, которые строго
контролируются, для обеспечения
самого высокого качества гриб
производится в капсулы.



Кордицепс и спорт

• В 1993 году гриб Кордицепс вызвал
ажиотаж, когда три спортсменки из Китая
Wang Junxia, QuYunxia, и Zhang Linli,
выиграли соревнования на 1500, 3000 и
10000 метров, и установили 5 новых
мировых рекордов на национальных играх
в Пекине, Китай.

• Спортсменки прошли допинг-тест, который
показал отрицательные результаты и всех
удивили, так как многие были уверены, что
девушки были на анаболических стероидах.

• После этого их тренер сделал публичное
заявление, что он порекомендовал
кордицепс своим спортсменам. Гриб, как
пищевая добавка, позволителен для
спортменов в соответствии с правилами
IAAF.



Кордицепс

Наполняет энергией, повышает выносливость, 
снижает усталость

Повышает общую сопротивляемость организма

Обладает противовирусными и 
антибактериальными свойствами



Активные ингредиенты:

В упаковке
100 капсул

Дозировка
2-4 капсулы в день

В 4 капсулах

Cordyceps sinensis 2000.00 мг
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Boost Your Stamina with

TIENS CORDYCEPS ®

Boost Your Stamina with

Tiens Cordyceps 

Увеличьте вашу выносливость 
вместе с 

TIENS капсулы 
«Кордицепс»


