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Description:   Кастореум при сахарном диабете второго типа — способы лечения
народными средствами, показания. Как правильно лечиться бобровой струей

Бобровая струя при диабете

Среди  болезней,  затрагивающих  обмен  веществ,  первое  место  занимает
сахарный диабет: в мире насчитывается более 400 миллионов людей с этим
диагнозом.  Под названием diabetes  mellītus  скрывается  группа заболеваний,
для  которых  характерны  сбои  в  усвоении  глюкозы,  повышение  ее
концентрации  в  крови  и  моче,  инсулиновая  недостаточность  либо
неспособность  клеток  правильно  реагировать  на  повышение  концентрации
гормона. Народная медицина предлагает собственные средства для борьбы с
сахарным диабетом, в том числе — бобровую струю.

Типы диабета

Исследователи давно обнаружили, что диабеты (болезни, характеризующиеся
недержанием  воды  в  организме)  делятся  на  две  группы.  В  прошлом
разновидности  диабета  называли  инсулинозависимым  (первый  тип)  и
инсулинонезависимым  (второй  тип).  В  современной  классификации
фигурируют  определения  «панкреатическая  недостаточность»  и
«внепанкреатическая недостаточность».

Лечение  диабета  первого  типа  невозможно  без  инсулина.  Особые  клетки
поджелудочной железы продуцируют его в недостаточном количестве, так что
больным  приходится  постоянно  снабжать  организм  этим  гормоном.  Диабет
второго  типа,  возникающий  у  многих  людей  с  избыточной  массой  тела,
пожилых пациентов, курильщиков и тех, кто избегает физической активности,
протекает  иначе.  Инсулина  вырабатывается  вполне  достаточно,  однако
рецепторы на мембранах клеток теряют способность с ним взаимодействовать.
Последствия  обоих  типов  диабета  очень  печальны:  нарушение  обмена  всех
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типов  веществ  (жиров,  белков,  углеводов),  серьезные  проблемы  с  почками,
давлением,  зрением,  суставами.  В  наиболее  тяжелых  случаях  пациенты
впадают в кому.

Отдельно выделяют еще несколько разновидностей диабета,  для каждого из
которых  имеются  специфические  схемы  лечения.  Например,  диабет
беременных,  который обычно проходит после родов,  или MODY-диабет.  Для
последней  разновидности  характерно  отсутствие  кетоацидоза,  а  также
возможность сравнительно легко компенсировать недостаток инсулина.

Как распознать начало болезни

Нарушения  обмена  веществ  проявляются  в  любом  возрасте.  Диабет  может
впервые возникнуть и в детстве, и в молодости, и в возрасте после 40 лет, и в
глубокой  старости.  Чтобы  вовремя  начать  лечение  и  избежать  наиболее
серьезных последствий, следует запомнить основные признаки диабета. К ним
относятся:

-  увеличение  количества  мочи  (вместо  обычных  одного-полутора  литров
диабетики выделяют до трех);
- повышение аппетита с одновременным снижением веса;
- высокое содержание глюкозы в крови и сахара в моче;
- ацетон в моче.

Если  вы  сдали  кровь  из  пальца  натощак  и  обнаружили  содержание  сахара
более 6,1 ммоль/л, а тест на толерантность к глюкозе показал более 11 ммоль/
л, ставится диагноз «сахарный диабет». При показателе от 7,8 до 11 состояние
считается пограничным и назначаются дополнительные исследования.

О  нарушениях  обмена  глюкозы могут  свидетельствовать  и  другие  признаки.
Например,  сухость  слизистой  оболочки  рта,  постоянная  сильная  жажда,
слабость, головная боль. При диабете 1 и 2 типа очень долго не заживают раны
и другие повреждения кожных покровов, что является серьезной проблемой,
особенно если больному предстоит операция.

Традиционные и народные схемы лечения

Во многих случаях диабет вызывают генетические нарушения, но даже при их
отсутствии  добиться  полного  излечения  довольно  сложно.  Официальная
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медицина  идет  по  пути  устранения  симптомов,  поскольку  причину  болезни
далеко  не  всегда  можно  обнаружить.  Лечение  сахарного  диабета  включает
несколько направлений: устранение недостатка инсулина (обычно применяется
при первом типе),  приведение к норме обмена углеводов за счет установки
особого образа жизни и схемы питания. 

Народная  медицина  также  имеет  свои  схемы  лечения  диабета,  точнее,
облегчения  состояния  тех,  кто  страдает  от  этого  типа  нарушения  обмена.
Многие эндокринологи скептически относятся к рецептам народной медицины
для  лечения  диабета,  но  некоторые  природные  лекарства  включают  в
официальную схему терапии, поскольку они способствуют улучшению качества
жизни  пациентов.  Одним  из  самых  популярных  народных  средств  считается
бобровая струя.

Что нужно знать о кастореуме

Мускусные  вещества  издавна  применялись  для  лечения  самых  разных
заболеваний.  Рецепты  с  использованием  кастореума  можно  найти  у  многих
народов:  в  Китае,  Древнем  Египте,  Риме,  Греции,  в  славянских  странах
бобровую струю применяли как внутрь, так и наружно.

Современные  исследования  позволили  выделить  более  тридцати  активных
компонентов  кастореума,  в  том  числе  —  спирты,  фенолы,  эфирные  масла,
смолы. В продукте содержатся очень многие макро- и микроэлементы, которые
необходимы организму для нормальной деятельности. Медь и железо, цинк и
магний,  калий  и  кальций  участвуют  в  обмене  веществ  и  способствуют
нормализации работы всех клеток организма.

К  мочевой  системе  бобра  кастореум  не  имеет  отношения.  Он  представляет
собой секрет особых желез, имеющихся и у самок, и у самцов. С их помощью
бобры метят территорию, отсюда и резкий характерный запах. В прошлом для
добычи  бобровой  струи  зверей  убивали,  сейчас  существуют  методы,
позволяющие  получать  лекарство  у  бобров,  содержащихся  на  специальных
фермах, безболезненно.

Может ли бобровая струя вылечить диабет

Сахарный  диабет  второго  типа  пытались  лечить  бобровой  струей  еще  в
Древнем  Китае.  Далеко  не  всегда  попытки  оканчивались  полным
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выздоровлением,  однако  удержать  болезнь  под  контролем  и  избавиться  от
наиболее неприятных ее проявлений древним целителям удавалось. Прежде
всего,  народное  средство  оказывало  положительное  воздействие  на  обмен
веществ.  При  диабете  бобровая  струя  дает  возможность  снизить  уровень
глюкозы в крови.

Среди  других  полезных  качеств  кастореума  следует  выделить  способность
стимулировать иммунитет, который существенно снижается во время болезни,
разжижение  крови,  нормализацию  давления.  Сосуды  становятся  более
эластичными,  отеки  уходят.  Отдельно  стоит  упомянуть  проблемы  с
заживлением  царапин,  потертостей  и  других  нарушений  целостности  кожи.
Бобровая струя, применяемая внутрь и наружно, позволяет больным диабетом
в  несколько  раз  быстрее  залечивать  раны.  Это  достигается  и  за  счет
антибактериальных  свойств  продукта,  и  за  счет  стимуляции  капиллярного
кровообращения.

При  диабете  принимать  бобровую  струю  можно  в  порошке  или  в  форме
спиртовой  настойки  (спирт  делает  этот  вариант  неприемлемым  для
беременных,  детей,  кормящих  матерей,  алкоголиков).  Для  приготовления
настойки  порошок  кастореума  кладут  в  стеклянную  емкость  и  заливают
медицинским спиртом (на 100 г продукта 0,5 л спирта). Емкость ставят в темное
место и выдерживают от трех суток до четырех недель, регулярно встряхивая
содержимое. Чем дольше настаивается бобровая струя, тем больше полезных
компонентов экстрагируется.  Готовый полуфабрикат следует разбавить водой
до  достижения  коньячного  цвета.  Принимать  для  профилактики  по  чайной
ложке за полчаса до завтрака, оптимально — в интервале с 9 до 11 часов. Для
лечения настойку бобровой струи пьют трижды в день, а доза рассчитывается
индивидуально: на каждый килограмм массы тела берут одну каплю народного
средства. Курс лечения длится до 90 дней, после перерыва можно пройти еще
один.

Очень важно купить качественную бобровую струю для лечения диабета. На
нашем  сайте  вы  можете  заказать  исключительно  качественный  продукт,
добытый на Алтае. Мы гарантируем, что кастореум добыт и высушен строго по
традиционной  технологии,  так  что  в  нем  сохранился  максимум  ценных
компонентов.
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