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Лечение простатита бобровой струей

В возрасте после сорока многие мужчины сталкиваются с серьезной проблемой
— воспалением предстательной железы, которое называют также простатитом.
Это заболевание характеризуется отечностью, болями в нижней части живота,
проблемами  с  потенцией,  постоянными  позывами  к  мочеиспусканию  из-за
недостаточного опустошения мочевого пузыря. Помимо традиционной терапии
простатита,  многие  мужчины  с  успехом  используют  лечение  настойкой
бобровой струи. Это народное средство позволяет справиться с воспалением,
вернуться к нормальной половой жизни, предотвратить опасные последствия
воспаления предстательной железы.

Почему возникает простатит

Факторов,  провоцирующих развитие простатита,  множество.  Это может  быть
инфекция,  частые  переохлаждения,  сидячий  образ  жизни,  приводящий  к
застою  крови  в  органах  малого  таза.  К  факторам  риска  относятся
беспорядочные половые связи, курение, неправильное питание.

На первые симптомы острого простатита сложно не обратить внимания. При
мочеиспускании появляется боль в паху, а мочевой пузырь кажется постоянно
переполненным.  Острое  воспаление  —  повод  немедленно  обратиться  к
урологу,  поскольку  на  ранних  стадиях  болезнь  можно  вполне  успешно
вылечить.  Но  очень  многие  мужчины  стесняются  идти  к  врачу  с  такой
проблемой  и  пытаются  облегчить  свое  состояние  обезболивающими  вместо
постановки диагноза и получения комплексного лечения. Еще часть пытается
вылечить простатит исключительно народными средствами.
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Почему не стоит откладывать посещение кабинета уролога? Дело в  том,  что
через некоторое время болезнь переходит в хроническую стадию. Временами
она затихает и ничем не напоминает о себе, а периодически дает обострения.
Казалось бы, остается только снимать болевой синдром, когда это необходимо,
но все не так просто.

Хронический простатит способен привести к воспалению семенных пузырьков.
Если процесс будет развиваться стремительно,  для консервативного лечения
может не остаться времени, так что придется делать операцию по удалению
одного или двух яичек. Еще более страшным последствием простатита является
перерождение  клеток  и  появление  злокачественной  опухоли.  Рисковать  не
стоит, а обойтись только народными средствами не получится: в схему лечения
простатита входят антибиотики,  которые подбирают индивидуально,  а  также
сеансы массажа и другие процедуры.

Бобровая  струя  —  эффективное  народное  средство  для  лечения
простатита

Трудно найти человека, который бы не мечтал поскорее вылечиться. Если у вас
диагностировали  простатит,  проконсультируйтесь  с  врачом  по  поводу
применения бобровой струи. Мускусное вещество, которое бобры используют
для разметки территории и заявления своих прав на определенный участок,
содержит  несколько  десятков  ценных  компонентов.  Биологически  активные
вещества, входящие в кастореум, обладают комплексным действием:

- повышают иммунитет, что позволяет быстрее побороть воспаление;
- улучшают кровообращение;
- способствуют продлению молодости;
- стимулируют выработку активных сперматозоидов;
- улучшают эрекцию, которая в зрелом возрасте наступает не всегда;
- положительно воздействуют на выработку тестостерона.

О способности кастореума решать проблемы с потенцией и излечивать болезни
мочеполовой  сферы  было  известно  еще  древним  египтянам.  Однако
современная  микрофлора  намного  агрессивнее:  сказывается  массовое
применение антибиотиков и привычка многих пациентов не доводить лечение
до  конца,  что  привело  к  появлению  устойчивых  штаммов  болезнетворных
микроорганизмов. Поэтому применять настойку или порошок бобровой струи
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для лечения простатита  следует  только в  комплексе с  лекарствами,  которые
пропишет уролог.

Где найти качественную бобровую струю

Сегодня некоторые недобросовестные фармацевты предлагают поклонникам
средств  народной медицины готовые добавки,  в  которых якобы содержится
струя бобра. На рынке можно найти и высушенные мускусные железы бобра,
которые  продают  охотники.  У  покупателей  нет  возможности
проконтролировать  качество  продукта,  а  именно  оно  имеет  решающее
значение при лечении простатита.

Нередко отрицательные отзывы об эффективности бобровой струи при лечении
простатита  связаны  именно  с  низким  качеством  продукта.  Нарушение
технологий  добычи  и  сушки  приводит  к  тому,  что  большая  часть  ценных
энзимов  и  других  веществ  попросту  теряется,  и  покупателю  приходится
довольствоваться комплексом микро- и макроэлементов.

На нашем сайте вы найдете только качественную продукцию. Мы предлагаем
купить бобровую струю, добытую опытными охотниками и высушенную строго
по технологии. Приготовив настойку из этого сырья, вы наверняка почувствуете
быстрое облегчение симптомов, а заодно получите шанс нормализовать работу
многих  внутренних  органов.  Мы  не  предлагаем  самые  низкие  цены  на
кастореум, но ни одна копейка из заплаченных вами денег не будет потрачена
зря: качество народных средств с Алтая не нуждается в рекламе.

Как применять бобровую струю

Народные  средства  на  основе  кастореума  для  борьбы  с  простатитом
принимают взрослые  мужчины,  так  что  самой популярной формой является
спиртовая  настойка.  Для  ее  приготовления  берут  пол-литра  водки  или
медицинского спирта на сто грамм продукта и настаивают в темном месте три
или даже четыре недели. Полученную вытяжку разбавляют водой до тех пор,
пока  настойка  не  приобретет  красивый  коньячный  цвет.  Далее  ее  следует
принимать внутрь раз в  сутки перед сном.  В  зависимости от  веса пациента,
специалисты  по  народной  медицине  назначают  по  одной  или  две  чайных
ложки настойки.

Народное средство пьют за 30-40 минут до приема пищи. Из-за своеобразного
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резкого  вкуса  и  запаха  его  можно  запивать  кофе  —  он  частично  смягчает
мускусный привкус. Также можно добавлять средство в чай.

В  некоторых  случаях  бобровая  струя  помогает  справиться  даже  с  аденомой
простаты.  Чтобы  усилить  воздействие,  часто  используют  свечи,  содержащие
кастореум.  Если  вы  не  хотите  переплачивать,  их  можно  приготовить
самостоятельно.

Чтобы сделать свечи с бобровой струей для лечения аденомы простаты или
простатита,  необходима  основа.  Проще  всего  купить  в  аптеке  ректальные
свечки на травяной основе и одноразовые шприцы. Препараты, содержащие
ихтиол, не подходят. Дальше у шприцев необходимо отрезать переднюю часть,
а поршень отодвинуть назад на объем, который займет будущая свечка. Свечи
освобождают от упаковки и растапливают, затем добавляют бобровую струю в
порошке и хорошо размешивают.

Дозировка определяется из расчета одна спичечная головка кастореума на одну
свечу. После перемешивания можно приступить к заливке в формы-шприцы.
Затем  их  фиксируют  в  вертикальном  положении  поршнем  вниз  и  ставят  в
холодное место. Как только состав застыл, лекарство готово. Их используют на
ночь, раз в сутки.

Схема  лечения  бобровой  струей  может  быть  комбинированной:  в  течение
десяти дней утром пациент принимает чайную ложку настойки, а на ночь ставит
ректальный суппозиторий. Дальше следует десятидневный перерыв, и лечение
повторяют.

Главным  противопоказанием  для  применения  народного  средства  от
простатита  является  индивидуальная  непереносимость.  При  появлении
тошноты,  рвоты,  кожных  реакций  и  других  негативных  побочных  эффектов
лечение следует немедленно прекратить. 
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