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Кордицепс Королевский жидкий 

Эликсир Король Кордицепс, Жидкий 

Кордицепс, King Cordyceps 

Это натуральный эликсир, оказывающий 

восстанавливающее действие на организм человека, 

средство для  улучшения иммунитета, нормализации 

работы внутренних органов, улучшения сексуальной 

жизни. Кордицепс является мощным оздоровительным средством, 

которое объединяет в себе последние научные технологии и 

высокоэффективные методы древнекитайской медицины. 

Королевский Кордицепс перед употреблением можно растворять в 

воде. 

Способы применения эликсира Кордицепс Король 

Детям для укрепления иммунитета 

Новорожденным малышам следует аккуратно втирать Кордицепс 

между лопатками или в область на груди. Используется каждый день, 

дозировка — 1 капля. 

 Детям старше одного года средство назначается для внутреннего 

употребления, средство наносится под язык. 

 Дети старше года – одна капля, 

 более 2 лет – две капли, 

 старше 3 лет – три капли, 

 дети старше 4 лет – четыре капли, 

 старше 5 лет – пять капель, 

 более 7 лет – 6-10 капель, 

 старше 9 лет – до 1/14 флакона, 

 старше 11 лет – до 1/12 флакона, 

 старше 13 лет – до 1/10 флакона, 

 с 14 лет применяется дозировка для взрослых. 

Микродозы 

Микродозы дают иммуномодулирующий и биоэнергорегулирующий 

эффекты, однако серьезного лечебного воздействия не оказывают. 

Взрослым в качестве профилактики заболеваний рекомендуется 

каждый день применять микродозы препарата. 

Первый день – под язык 1-2 капли; второй день и дальше — добавлять 

одну каплю ежедневно до видимого эффекта. 

Такая дозировка применяется: 

 для профилактики болезней — ежедневно, курс 1 месяц; 

 при моче- и желчекаменной заболеваниях — микродозы 

используются только в начале, а затем дозировку доводят до 

лечебных доз; 

 при нервном, телесном истощении - микродозы используются 

только в начале, а затем дозировку доводят до лечебных доз; 

 при гипертонии рекомендуется следить за показателем 

артериального давления, микродозы используются только в 

начале, затем дозировку доводят до лечебных доз. 

Лечебная дозировка 

Один флакон – это один курс. 

1. 1-ый курс составляет 12 дней, каждый день используется по 1/12 

части содержимого флакона, 

2. 2-ой курс составляет десять дней, каждый день используется по 

1/10 части содержимого флакона, 

3. 3-ий курс составляет восемь дней, каждый день используется по 

1/8 части содержимого флакона, 

4. 4-ый курс составляет восемь дней, каждый день используется по 

1/8 – 1/6 части содержимого флакона. 

Длительность применения и количество курсов следует подбирать 

индивидуально. При этом обязательно учитывается характер 

заболевания и общее состояние пациента. Обычно Королевский 

Кордицепс в лечебных целях применяется не меньше месяца и не 
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больше двух месяцев. По истечении этого срока делается перерыв. 

Курс можно повторять через каждые два месяца. 

Специальное применение препарата Кордицепс Королевский  

 для купирования приступа панкреатита сразу принять 1/4 - 1/2 

флакона, однократно. Боль проходит через 20-30 минут, а дальше 

Кордицепс возможно применять в лечебных дозах. 

 при повышенной температуре принять 1/4 - 1/2 флакона. В течение 

часа обычно температура спадает. 

 при гнойной ангине рекомендуется полоскать горло. Используется 

в дозировке 1/12 – 1/10 флакона. Следует проводить 1-2 

полоскания в течение пяти минут. 

Примерная продолжительность использования эликсира 

Кордицепс Королевский 

 при болезнях сердца и сосудов (стенокардии, ишемии, инфаркте и 

постинфарктном состоянии, атеросклерозе, гипертонии и других 

проблемах) рекомендуется 3-4 курса препарата 

 при болезнях печени, эндокринной системы (циррозы, гепатиты, 

диабет) рекомендуется 3-4 курса 

 при онкологических болезнях, предраковом состоянии на первом 

этапе рекомендуется 4 курса Королевского Кордицепса 

 при заболеваниях, связанных с пищеварением (язвы, колиты, 

панкреатиты, гастриты и другие) рекомендуется 3-4 курса 

препарата 

 при гриппах, ЛОР-болезнях, вирусных заболеваниях, герпесах 

рекомендуется 2-3 курса препарата 

 при аллергиях, аутоиммунных болезнях, проблемах с опорно-

двигательным аппаратом рекомендуется 2-3 курса препарата 

 при проблемах с глазами (глаукома, катаракта) рекомендуется 2-3 

курса препарата. Его также возможно использовать, закапывая в 

глаза – ежедневно по капле. Во избежание неприятного жжения и 

зуда продукт лучше смешивать с одной каплей воды. Курс 

закапывания составляет один месяц. 

 при состоянии общего истощения, хронической или периодической 

бессоннице рекомендуется проходить 2-3 курса приема препарата. 

Подобная дозировка подходит и для лечения болезней нервной 

системы, неврозов, синдрома хронической усталости. 

Состав 

 кордицепс китайский, 

 гриб Шиитаке, 

 гриб линчжи, 

 корень офиопогона японского, 

 плоды кизила лекарственного, 

 мед 

Содержит почти все группы витаминов: бета-каротин, витамины D,Е,С; 

аминокислоты, белки, ненасыщенные жирные кислоты, 

иммуномодулирующие полисахариды. 

Минеральные вещества: K, P, Fе, Са, Мg, Zn, Mn, бор и кобальт; 

Более 80 типов ферментов, которые участвуют во всех процессах 

расщепления и построения. 

Противопоказания 

 Индивидуальная непереносимость компонентов; 

 Беременность и кормление грудью 

Условия хранения 

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не 

выше 30°С. После вскрытия хранить в холодильнике не более 30 дней. 

Продукция не является лекарственным средством и не может заменить 

лекарства. 

Производство 

ООО "Ликэ по производству продукции из кордицепса китайского" 

("Zhongshan League Cordyceps Manufactured Product Co., Ltd"), League 

Industrial Park, Torch Hi-Tech Development Zone, Zhongshan, Guandong 

(Китайская Народная Республика). 
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