Бобровая струя - натуральный продукт природы
Автор: Юрий
22.11.2015 23:41

Заказать товар можно по телефонам: 8-909-064-34-96, 8-912-743-56-77

{jcomments off}Показания к применению:

- Трофические язвы, пролежни, псориаз, заживление ран, ожоги.
- Геморрой внутренний и наружный
- Предраковое состояние шейки матки и прямой кишки
- Климатерический синдром
- Язва желудка, кишечника, двенадцатиперстной кишки, гастрит.
- при заболеваниях мочевыделительной системы – пиелонефритах, почечной
недостаточности, мочекаменной, недержании.
- при заболеваниях женской половой сферы – кистах, воспаления желез, молочнице,
постоянном кровотечении, послеоперационных случаях заживляется очень быстро
после удаления и прижигания;
- при варикозе (укрепляется сосудистая стенка, уменьшаются отёки),
тромбофлебитах (уменьшается боль, снижается вероятность образования тромбов,
рассасываются образовавшиеся тромбы). Слоновьи ноги.
- При нервных и сердечнососудистых заболеваниях (стенокардия, ишемия,
атеросклероз, регулируется давление при гипотонии и гипертонии);
- Мигрени, параличи;
- Аденома предстательной железы, простатиты, импотенция, преждевременная
эякуляция, возрастные изменения (неспособность выполнять мужские обязанности,
слабость, боли, рези при мочеиспускании).
- Бесплодие.
- Свечи с бобровой струей можно использовать и здоровым людям – при упадке сил,
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при авитаминозе, при переутомлениях, при депрессии и психических проблемах.

Возможны аллергические реакции в виде зуда и жжения в области ануса.

При ожогах и порезах необходимо суппозиторию раскрошить на поврежденную
поверхность и забинтовать. Минут через пятнадцать – двадцать боль начнет отступать
и самое главное не будет эффекта стягивания кожи.

При псориазе необходимо на ночь смазывать поврежденные участки суппозиторией и
обернуть салфеткой.

При геморроях быстро снимает боль и наступает успокоения, во многих случаях он
рассасывается и больше не появляется.

При женских проблемах суппозитории ставятся ректально, одна вагинально. При
кровотечениях вагинально каждый день до прекращения кровотечения.

При трофических язвах необходимо посыпать на область пораженной кожи.

При мочекаменной проблеме после применения суппозиториев камни рассыпаются в
песок и выходят через мочеточник.

При камнях в мочевом пузыре тоже великолепный результат.
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При простате и аденоме очень быстро снимает воспаление и отечность, мочеиспускание
становится безболезненным и количество походов на унитаз резко уменьшается, были
случаи рассасывания аденомы, а простата без воспаления.

При аллергических реакциях убивает аллерген, который находиться в кишечнике.

При сыпи на любых участках кожи.

При язвах кишечника очень быстро происходит заживление и затягивания язв.

При слоновьих ногах и варикозе очень быстро снимается отечность с ног.

При бесплодии необходимо обоим супругам пройти комплексное оздоровление.

Лучший способ применения: первую неделю каждый вечер, затем неделя перерыв и
потом по одной через 2 дня (на месяц выходит 10 штук). И так на протяжении 4 месяцев.
Что для женщин, то и для мужчин. Ставятся ректально из-за быстрой всасываемости в
кровь минуя печень. Для профилактики необходимо максимум 20 штук, то есть 2 месяца,
а при проблемах со здоровьем минимум 40 штук. Через 3-4 месяца можно повторить. Но
лучше принимать эти суппозитории в комплексе с выжимкой или капсулами с сухой
бобровой струёй со снятой кислотностью.

Для детей до 8 лет по 1/3 суппозитории через 2 дня.

Для детей до 14 по 1/2 суппозитории через 2 дня.
Бобровая струя, кастореум или мускус.
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Бобровая струя (кастореум) относится к ароматическим веществам животного
происхождения. Вырабатывается специальными пахучими железами у бобра. Бобры
питаются только свежими
целебными растениями (крапивой, конским
щавелем, таволгой, дягилем, снытью, тростником, кувшинками - всего в
их рационе около 150
наименований лекарственных растений!). Поэтому
струя
и является такой
целебной.

Бобровая струя представляет собой плотную массу бурого цвета. Основные пахучие
компоненты борнеол, п-этифенол. Температура плавления 46-47°С,температура
кипения - 218°С, относительная плотность при 20°С -1.011.
Химическая формула - НОС6Н4С2Н5

Есть сведения об использовании бобровой струи уже с древних времен. Ценилась в
старину в 4 раза дороже бобровой шкуры. Еще в Древнем Египте бобровая струя
помогала фараонам справиться с интимными проблемами, о чем свидетельствуют
дошедшие до нас рисунки на стенах пирамид. Она ценилась на вес золота. Древний врач
и философ Авиценна применял это вещество в сочетании с другими средствами для
избавления пациентов от головной боли, судорог, "падучей болезни", истерии,
бессонницы, склероза, расстройствах слуха и обоняния.

Со времен Александра Невского воины использовали настойку бобровой струи для
заживления ран (от стрел, копий, мечей). Было замечено, что раны заживлялись
намного быстрее, быстро спадали опухоли.

Еще один известный исторический факт. Александр Сергеевич Пушкин, когда был в
Пятигорске в ссылке,
лечил суставы бобровой струей
. Кроме этого, известно, что Пушкин был большим любителем женщин и у него в ранних
произведениях есть такое произведение как «Ода бобровой струе», где он восхваляет
это народное средство (по сути дела,
бобровая струя – это природная «виагра»
).
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Мао Цзедун применял струю бобра при лечении своего сахарного диабета. Иван
Грозный, травмированный при взятии Казани, был быстро поставлен на ноги этим
средством. Пётр Первый лечил этим средством похмельный синдром, а также простуды:
обладая резким мускусно-дегтярным запахом, бобровая струя отлично используется при
респираторных заболеваниях. Бобровая струя используется при тяжелых
заболеваниях крови, онкологических заболеваниях, гепатитах А и B, желтухе
и дает превосходные результаты. Бобровую струю назначали чернобыльцам и тем, кто
был в зоне поражения, при последствиях
лучевой болезни, лейкемии, лейкозах
. Используется бобровая струя при гинекологических заболеваний у женщин,
урологических заболевания у мужчин. Организм наш быстро стареет - постоянные
стрессы, неправильное питание, напряженный ритм жизни. Все это накладывает
отпечаток, и организм быстро изнашивается. Отсюда многие наши проблемы. Бобровая
струя считается отличным решением женских гинекологических и особенно мужских
урологических проблем. Излечиваются аденома предстательной железы, импотенция,
уретрит, простатит,
преждевременная эякуляция
, слабость, рези при мочеиспускании. Простата – второе сердце у мужчин, после сорока
ей следует уделять особое внимание, бобровая струя в этом – замечательный помощник.

В больших дозах бобровая струя будет действовать возбуждающе, как "Виагра", со
всеми вытекающими последствиями, когда хочется сексуальных подвигов.

Бобровая струя благотворно влияет на кровеносную систему: укрепляет стенки
венозных сосудов, рассасывает тромбы, препятствует образованию новых и, самое
главное, снимает боли, сопутствующие тромбофлебиту. Вены после применения
бобровой струи не болят! Все ранения, все травмы, если пить вытяжку из бобровой
струи, заживают вдвое быстрее.

Доказано, что бобровая струя улучшает состав и подвижность сперматозоидов, что
значительно повышает шансы на успешное зачатие.

У бобровой струи присутствует мускусное вещество. Вот это мускусное вещество
традиционно используется при лечении тяжелых легочных заболеваний:
бронхопневмония, силикоз легких, двухсторонняя пневмония, гнойная пневмония,
туберкулезы, саркоидоз легких. Быстро и эффективно снимается кашель, в том числе и
кашель у курильщиков.
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Дело в том, что это мускусное вещество убивает палочку Коха, поэтому бобровая струя
так эффективна при туберкулезе..

Бобровая струя так же применяется после различных операций, чтобы человек быстро
восстановился и пришел в норму.

Бобровую струю можно использоваться и здоровым людям – при упадке сил, при
авитаминозе, при переутомлениях, при депрессиях и т.п.

Рекомендуется для спортсменов для достижения спортивных рекордов.

Институт космической медицины проводил исследования и делал настойки для
космонавтов.

Знаменитые врачеватели древности Гиппократ, Авиценна, Гален использовали в
лечении данные средства (бобровая струя, медвежья желчь) и описывали их
эффективное действие в своих трактатах о медвежьей желчи и бобровой железе.

Бобровая струя великолепно использовалась еще в ХIХ веке при лечении очень тяжелых
затяжных психических заболеваний.

Использовалась бобровая струя и в микробиологии, в частности, еще в советское время
использовалась в токсикологии.

В иммунологии бобровая струя находит свое применение для поднятия иммунитета.
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Данное средство обладает уникальными, поразительными свойствами и рекомендуются
лицам, которые ведут очень активный и сверхактивный образ жизни. Это - бизнесмены,
деловые люди, топ-менеджер, спортсмены
, это может быть и инженер, врач, люди, которые заняты как тяжелым физическим, так
и умственным трудом. Бобровую струю можно рекомендовать практически каждому
жителю мегаполисов, испытывающих постоянные стрессы, большие нагрузки,
перенапряжения.

Применение бобровой струи.

Бобровая струя применяется при нервных и сердечно-сосудистых болезней
(стенокардия, ишемия, атеросклероз, регулируется давление при гипотонии и
гипертонии), мигрени, заживлении ран, параличей. Быстро и эффективно решает
проблемы мочеполовой сферы (импотенцию, простатиты, аденому предстательной
железы и т.д.) а также женские гинекологические болезни, болезни внутренних
органов:
Она быстро, эффективно помогает при почечной недостаточности, пиелонефрите,
камнях в почках, при нервных расстройствах, гайморите, ОРВИ, грипп, фурункулез,
ячмени, сепсис, герпес (уничтожаются вирусы, грибки, стафилококки).

Струёй бобра нормализуются гормональный фон и давление, останавливаются
воспалительные, опухолевые, инфекционные процессы, снимаются судороги.

В гинекологии эффект таков: проходят молочница, кандидоз, кольпиты, циститы, боли в
груди и внизу живота, рассасываются кисты, исчезают воспаление желез, бартолиниты.

При варикозном расширении вен нижних конечностей применение бобровой
струи сопровождается уменьшением отека, снятием боли, уплотнением венозной
стенки.
При тромбофлебите в течение двух недель боль и воспаление исчезают, тромб
постепенно
рассасывается и при дальнейшем применении предупреждается образование новых
тромбов.
Для профилактики суставных заболеваний особенно эффективно применять препарат
в русской
бане или финской сауне.
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При закапывании этого средства в глаза снимаются воспаление, зуд, ощущение "песка",
(при разведении с водой 1:4);

в уши - поражение слухового нерва, даже ускоряются мыслительные процессы за счет
улучшения кровообращения в сосудах, очистки от шлаков и пробок (при разведении с
водой 1:4).
Эффект и применения в гинекологии - рассасываются кисты, воспаления желез,
проходит
молочница (достаточно одноразового применения тампона с раствором при разведении
с
водой 1:2, 1:3).

У мужчин отступают простатит, аденома простаты, восстанавливаются
физиологические функции при импотенции (подобно виагре, но без побочных явлений!).

Бобровая струя очень хорошо поддерживает работоспособность.
Хорошо помогает при радикулите, остеохондрозе.

При заболеваниях легких полезно вдыхать пары бобровой струи.

Бобровая струя применяется в косметологии (разглаживает морщины, способствует
омоложению кожи) и парфюмерии.
В профилактических целях принимать экстракт бобровой струи по1 одной чайной
ложке 2-3 раза в день
под язык или с водой, до еды. В лечебных целях – по 1 столовой ложке 2 раза в день до
еды.

В целом бобровая струя оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие на
организм, в частности, она успокаивает нервы, защищает от радиации, снимает
воспалительные процессы (от простатита до пневмонии), повышает уровень
тестостерона в крови, нормализует гормональный фон, улучшает микроциркуляцию
крови. Это вещество снижает вероятность возникновения атеросклероза, а ведь
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наличие холестериновых бляшек препятствует свободному кровотоку к нужным в
сексуальном плане местам. Есть даже такой диагноз - "сосудистая импотенция", то есть
нарушение притока артериальной крови к нижней части туловища.

Женщинам "бальзаковского возраста" бобровая струя возвращает радость жизни, в том
числе интимной. Кроме того, снимает усталость, предохраняет от стресса, повышает
умственную и физическую активность, улучшает иммунитет. Мужской половой гормон
тестостерон, который под воздействием струи вырабатывается в большем количестве,
является для представительниц слабого пола своеобразным сексуальным допингом.

Результаты применения:

- Как принимать препарат?

Правильный способ использования экстракта Бобровой струи:
Для поднятия общего тонуса - по 20 капель (это где-то 1 ч/л) два раз в сутки.
Лучше всего пить ее таким образом: взять в рот 1 чайную ложку кофе (он не должен
быть горячим), потом - струю и сразу же запить.
В профилактических целях - принимать экстракт бобровой струи по 1 ч/ложки 2-3 раза
в день с водой, до еды за 30 минут.
При профилактике мужских и женских проблем половой сферы (простатит, аденома
простаты, импотенция и др.), следует принимать внутрь экстракт бобровой струи 1
ч/ложка 2 раза в день до еды.
Явных противопоказаний нет, кроме индивидуальной непереносимости.
Каждый человек во время приема бобровой струи должен следить за своим
самочувствием.
Средство эффективное, усваивается организмом на 100 %.

Данные средства рекомендуются не только больным людям, но и в профилактических
целях.
В первую очередь мужчинам, потому что срок жизни у них на 8-10 лет меньше, чем у
женщин.
Каждому мужчине после 30 лет рекомендуется применять для тонуса, для потенции,
для повышения работоспособности и выносливости, особенно лицам, у которых
ненормированный образ жизни, часто меняющих часовые пояса.
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Жир бобра

Бобровый жир применяется для:

Повышения иммунитета;

Омоложения клеток, усиления регенеративных процессов тканей внутренних органов;

При остеохондрозе, радикулите, артрите, артрозе;

При простатите и аденоме простаты, женских гинекологических заболеваниях (в
сочетании с экстрактом бобровой струи)

Жир бобра в сочетании с бобровой струей устраняет венозный застой, а так же успешно
борется со многими возбудителями инфекций, передающихся как половым путем, так и
приходящих с током крови из скрытых очагов инфекций (например, больной зуб,
воспаление лимфоузлов, и др.)
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Свечи с Бобровой струей

Показания к применению :

- Трофические язвы , пролежни
- Геморрой внутренний и наружный
- Предраковое состояние шейки матки ,и прямой кишки
- Климатерический синдром
- Язвы желудка , кишечника, двенадцати перстной кишки .
- При псориазе .
- при заболеваниях мочевыделительной системы – пиелонефритах, почечной
недостаточности;
- при заболеваниях женской половой сферы – кистах, воспаления желез, молочнице;
- при варикозе (укрепляется сосудистая стенка, уменьшаются отёки),
тромбофлебитах (уменьшается боль, снижается вероятность образования тромбов,
рассасываются образовавшиеся тромбы).
- При нервных и сердечнососудистых заболеваниях (стенокардия, ишемия,
атеросклероз, регулируется давление при гипотонии и гипертонии);
- Мигрени, заживление ран, параличи;
- Аденома предстательной железы, простатиты, импотенция, преждевременная
эякуляция, возрастные изменения (неспособность выполнять мужские обязанности,
слабость, боли, рези при мочеиспускании).
- Свечи с бобровой струей можно использовать и здоровым людям – при упадке сил,
при авитаминозе, при переутомлениях, при депрессии.

Простота и удобство применения свечей из бобровой струи заключаются в точной
дозировке лечебного вещества. Большая часть лечебных субстанций всасывается
непосредственно в большой круг кровообращения, минуя печень, что дает
эффективность 70%. Отсутствуют негативные эффекты, присущие инъекционным и
пероральным лекарствам. В сравнении с традиционными препаратами, степень
появления аллергических реакций намного ниже. Кроме того, свечи
оказывают комплексное действие на весь организм.

Рекомендуется применять: по 1 свеча в 3 дня курсом четыре месяца.
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При необходимости курс лечения повторяют 2 – 3 раза.

Противопоказания к применению:

Период беременности и лактации, дети; индивидуальная непереносимость компонентов.

ФИТО-СУППОЗИТОРИИ

РЕКТАЛЬНЫЕ И ВАГИНАЛЬНЫЕ

Успешно применяются при заболеваниях мочеполовой системы, воспалительных
процессах, мочекаменной болезни , простатите, аденоме, геморрое внутреннем,
наружном, геморроидальных свищах, геморроидальных трещинах. Улучшают
микроциркуляцию в малом тазу, и способствует рассасыванию тромбофлибозных узлов
и бляшек , улучшают эрекцию, улучшают качество спермотазоидов при их слабом
движении. При гинекологических заболеваниях, миоме, фибриоме , кисты, для
заживления эрозий, воспалительных процессах, молочнице и т. д. так же хорошо
зарекомендовали для тех кто не может использовать репродуктивную функцию своего
организма .Являются хорошим стимулятором иммунной системы организма, от которого
не возникает привыкания, как к другим искусственным препаратам .Нормализуют
давление и поддерживает организм в тонусе .Хорошо применять в послеоперационный
период для быстрейшего заживления ран и швов. Единственное противопоказание к
применению этих суппозиторий непереносимость натурального масло-какао.
Противопоказаний по применению сухой бобровой струи нет .Хорошо себя
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зарекомендовала в лечении язвы кишечника и при лечении трофических язв , и не
заживлении ран у больных с сахарным диабетом . так же при ожогах, псориазе . .Так
же можно приобрести капсулы, жир бобровый, желчь ,выжимку бобровой струи.
Хранить при температуре +5 + 20 срок 3 года изготавливается из натурального масло
какао и сухой бобровой струи со снятой кислотностью . Потделывать не рекомендуем ,
могут возникнуть большие проблемы с ожогами прямой кишки и влагалища .

Тел. 8-909-064-34-96, 8-912- 743-56 -77

Бобровая струя

Бобровая струя - ароматическое вещество животного

происхождения. Оно вырабатывается подхвостными специфическими грушевидными
мешочками, которые встречаются только у бобров. Струя бобра - это ярко-оранжевая
жидкость с дегтярно-кожаным запахом .Во все времена одним из наиболее популярных
средств для улучшения качества жизни была бобровая струя. Струей называют
вещество, которое выделяется из желез бобра (как самца, так и самки).В целом
«бобровая струя» оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие на организм
человека, в частности, успокаивает нервы, защищает от радиации, снимает
воспалительные процессы (от простатита до пневмонии), повышает уровень
тестостерона в крови, нормализует гормональный фон, улучшает микроциркуляцию
крови. Это вещество снижает вероятность возникновения атеросклероза, а ведь
наличие холестериновых бляшек препятствует свободному кровотоку к нужным в
сексуальном плане местам. Есть даже такой диагноз -»сосудистая импотенция», то есть
нарушение притока артериальной крови к нижней части туловища.
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Женщинам «бальзаковского возраста» бобровая струя возвращает радость жизни, в том
числе интимной. Кроме того, снимает усталость, предохраняет от стресса, повышает
умственную и физическую активность, улучшает иммунитет и приостанавливает
кровотечения при климаксе .Организм человека склонен к старению - постоянные
стрессы, неправильное питание, напряженный ритм жизни. Все это накладывает
отпечаток, и организм быстро изнашивается. Отсюда возникают многие проблемы со
здоровьем. Мужчины страдающие простатитами и аденомой простаты успешно лечатся
мускусом бобра. В иммунологии бобровая струя находит свое применение для поднятия
иммунитета. Рекомендуется применять для тонуса, для потенции, для повышения
работоспособности и выносливости, особенно лицам, у которых ненормированный образ
жизни, часто меняющиеся часовые пояса. Либо представителям экстремальных
профессий, где человек часто меняет климатические зоны, воду, пищу, воздух. Данные
средства обладают уникальными, поразительными свойствами и рекомендуются лицам,
которые ведут очень активный и сверхактивный образ жизни. . Их можно рекомендовать
практически каждому жителю мегаполисов, испытывающих постоянные стрессы,
большие нагрузки, перенапряжения. Организм при приеме бобровой струи практически
не устает, можно спать 2-4 часа в день без каких-либо последствий. Можно работать
сутками напролет. При этом человек великолепно себя чувствует, сохраняет ясность
сознания, физически и психологически он на подъеме.. Многие думают, что за панацея
от всех болезней, с чем это связано, а связано это с питанием бобра, до 150 видов трав
и растений он употребляет в пищу. В сложный химический состав кастореума входят
бензоловый спирт, различные фенолы, борнеол, бензойная, салициловая и
ароматические карболовые кислоты -всего более 40 ценных соединений. Многие люди
уже имеют в своей домашней аптечке чудесную выжимку.

Применение бобровой струи

Мускус бобра предназначен для профилактики и лечения нарушений репродуктивной
функции. Применяется при импотенции (функциональной или вызванной действием
облучения), преждевременной эякуляции, пониженном либидо, . Струе бобра даже дали
второе название «природная виагра» из-за оказания сильного положительного влияния
на потенцию у мужчин. Отличает струю от обычной «виагры» лишь то, что она не вредит
здоровью человека, как искусственные препараты Помогает при климатерических
расстройствах .

При каких заболеваниях еще может помогать «бобровая струя»?
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1) нервные и сердечно-сосудистые заболевания, мигрень, паралич (вызваны инсультом) ,
стенокардия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гипертония,
гипотония (улучшает микроциркуляцию кровеносных сосудов);

2) болезни половой сферы у мужчин и женщин: импотенция; простатит; аденома
предстательной железы; мужское и женское бесплодие (улучшает ДНК сперматозоидов
и их подвижность).

3) женские гинекологические болезни: - киста; - воспаление желез; - молочница.

4) онкологические заболевания (самое главное: восстанавливает иммунитет, который
убивается при химиотерапии и облучении).

5) болезни мочеполовой системы: - пиелонефрит; - камни в почках; - почечная
недостаточность.

6) заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания суставов, радикулит,
остеохондроз, межпозвонковые грыжи. Выжимку необходимо натирать в проблемных
местах. Она очень быстро проникает под кожу и нормализует обменные процессы и
способствует расщеплению солей и выводе их из организма. Так же при этих
заболеваниях издавна применяют компрессы из натуральной неочищенной желчи КРС.

7) легочные заболевания: бронхопневмония; гнойная пневмония; туберкулез.

Быстро и эффективно снимает кашель, в том числе кашель курильщиков. Так же нужно
применять чистый натуральный бобровый жир.

8) прочие заболевания: варикозное расширение вен (уменьшается отек и болезненные
ощущения, уплотняются стенки сосудов); тромбофлебит (в течение двух недель
исчезают боль, воспалительные процессы; тромб постепенно рассасывается; если
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применять препарат и в дальнейшем, то вероятность образования новых тромбов
снижается до минимума); так же необходимо натирать ноги выжимкой на ночь и те
проблемные участки, где выраженный варикоз или тромбофлебит.

- грибковые заболевания;

- гепатиты А, В, С - только поддерживает на том уровне каком есть в данный момент и
не дает рецидива;

- ОРВИ и др.

- псориаз во всех своих проявлениях. Сначала нужно смазывать пораженные участки
кожи выжимкой, а затем намазать эти участки суппозиториями. Иначе после выжимки
появляется трещинки, а суппозитории их смягчают.

Так же можно выжимку развести водой 5 к одному и применять при воспалительных
процессах в глазах , таким же образом разведенную выжимку использовать в нос
закапывая при синуситах и гайморитах .

Хорошо себя зарекомендовала в лечении язвы кишечника. трофических язвах любой
стадии, и заживлению ран у больных с сахарным диабетом. Писать можно много , но это
действительно помогает !!!!! И самое главное никакой посторонней химии, все только
натуральное. В нашей продукции никаких посторонних добавок и примесей нет .

Способы применения и дозы:

Выжимку употреблять для профилактики по 1 чайной ложке 3 раз в день за 1 час до
еды, а для лечения - по 1 столовой ложке 3 раза день. По желанию, выжимку можно
добавлять в кофе и чай.
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Курс применения составляет: три недели употреблять, три недели перерыв. Так три
раза. Для детей до 12 лет норма меньше , по чайной ложке 3 раза в день . . Некоторые
заболевания необходимо лечить в комплексе с другими препаратами из нашей
продукции . В комлексном лечении выжимка принимается утром , суппозитории вечером
.

Также Вы можете приобрести :Натуральный бобровый жир; Суппозитории ректальные
и вагинальные с «бобровой струей»; Капсулы с сухой бобровой струёй Натуральную
неочищенную желчь «применяется наружно для лечения суставов » Выжимка из
бобровой струи

Капсулы с сухой бобровой струей со снятой кислотностью. Применение для лечения по
1 два раза в день в течении 3 недель, затем перерыв 3 недели. И так 3 раза . для
профилактики по одной в день по тому же циклу. Противопоказаний к применению этих
капсул нет, единственное индивидуальная непереносимость к этому препарату. Для
детей по 1 капсуле в день . И для тех кто одновременно с капсулами принимает
суппозитории ректальные и вагинальные . что бы не было передозировки препарата
.Хранить в сухом и темном месте . срок не ограничен

Жир бобровый применяется в лечении пневмонии, бронхите, туберкулезе, и
бронхиальной астме, заболеваниях дыхательной системы, при болях в суставах. Так
же при лечении язвы желудка . Способ применения на кончике чайной ложки взять
жир и запить теплым молоком, так же натереть грудь и спину в районе легких. А при
заболеваниях суставов перед баней натереться, и потом идти в парочную .
Противопоказаний по применению этого жира нет , единственное индивидуальная
непереносимость .

Хранить в холодильнике срок 3 года .

Натуральная неочищенная желчь , применяется при наружных компрессах при
заболеваниях всего опорно- двигательного аппарата артрозы , артриты , полиартриты, и
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т.д . Хранить желчь нужно в морозилке т.к она не очищенная от ферментов и других
полезных веществ , и в не замороженном виде быстро происходит процесс гниения
.Наносится на марлю в несколько слоев и прикладывается на больные суставы. Сверху
замотать целлофаном и в постель . на утро смыть теплой водой . Противопоказаний к
применению желчи нет . кроме тех мест где не нарушен кожный покров. Хранить в
морозилке . 3 года

Суппозитории ректальные, и вагинальные. Применять при заболеваниях по 1 на ночь
первые 7 дней каждый день , затем 7 дней перерыв , потом по 1 через 2 дня , а при
вагинальных инфекциях таких как молочница хватает применение 2-3 раз . при
остальных вагинальных инфекциях более длительный срок , в зависимости по
состоянию и болевых ощущениях, для детей по 0.5 суппозитории после 12 лет , а для
детей до 12 по 13 . При геморроях в зависимости от состояния и исчезновения болевых
синдромов .вагинально применяются не так часто так как лучшее лечение идет
ректально , а вагинально при молочнице и влагалищных инфекциях При псориазе
смазывать пораженные очаги кожи . при аллергии тоже хорошо себя зарекомендовали
. суппозитории. При лечении трофических язв нужно раскрошить суппозиторию ,и
присыпать на место поражения трофики, в течении нескольких дней затянет всю язву.
Противопоказаний к применению этих суппозиторий индивидуальная непереносимость
натурального масло -какао. Изготовлены из натурального масло какао и сухой бобровой
струи со снятой кислотностью .

Потделывать не рекомендуем возможны очень большие проблемы с ожогом прямой
кишки и влагалища.

Хранить в холодильнике + 5 + 20 срок 3 года

Выжимка принимается для профилактики по 1чайной ложке 3 раза в день за пол часа
до еды. Для лечения более серьезных заболеваний по 1 столовой ложке 3 раза в день
за пол часа до еды. Можно запивать теплым чаем или кофе , или добавлять в кружку к
этим продуктам. Курс 3 недели пить 3 недели перерыв, и так 3 раза . при онкологии
принимать во время химии – терапии не желательно, только после этих процедур. так
как он будет мешать действию капельниц с химии – терапией и будет выводить из
крови этот препарат . так же при заболеваниях опорно- двигательного аппарата ,
варикозном расширении вен, межпозвонковых грыж и радикулитов , псориазе
применять наружно на ночь натирать или делать компресс. Для использования
закапывать в глаза или нос разводится 1 к 5. Водой эффект очень быстрый . При
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комплексном лечении с суппозиториями доза выжимки уменьшается до одного раза в
день . хранить в темном месте срока годности не ограничен.

Тел.: 8-912-743-56-77 и 8-909-064-34-96

ОПИСАНИЕ

Описание приема препаратов . суппозитории хорошо себя зарекомендовали при
лечении трофических язв и других гнойных проявлениях на коже в виде фурункулов и
различных гнойных швах и т.д . так же хорошо помогаем при язвенном калите в течении
недели кровяные выделения из прямой кишки заканчиваются, так же при колитах и
проктитах после нескольких дней применения свечей у людей нормализуется кал и
люди начинают нормально ходить по большому . так же вылечивается язвы желудка и
двенадцати перстной киши , и проходит гастрит .

При заболеваниях моче половой системы , воспалительные, моче каменная болезнь , при
камнях после 3-4 месяцев у людей начинают камни рассыпаться и выходить песком .
энурез проходит. у женщин после 50 при быстрой ходьбе прекращаются выделение
мочи . снимается воспаление с почек и мочевого пузыря . это все отмечается у всех
возрастов . и при этом не нарушается микрофлора кишечника как после приема
антибиотиков.

При простате или аденоме тоже очень хорошо себя зарекомендовали . у многих мужчин
, даже у которых уже не было эрекции , она восстанавливается . и даже под 70 лет .
мужики довольны. …………..

При геморроях быстро снимает боль, а при некоторых случаях он проходит , из
рассказов самих клиентов он может и не рассосаться, но болевых ощущениях не стает
так же затягивает трещины прямой кишки и отлично затягивает геморроидальные
свищи и затягивает язвы кишечника , снимает отечность после операций на прямую

19 / 27

Бобровая струя - натуральный продукт природы
Автор: Юрий
22.11.2015 23:41

кишку . вытягивает весь гной . сначало осчусчение жжения, но через минут 15 оно
проходит и боль уходит .

Вагинально лечит молочницу одной суппозиторий. Так же моментально останавливает
внутренние кровотечения и быстро у женщин заживают швы после операций, некоторые
используют свечи для быстрейшего завершения месячных и снятие болевых ощущений
при месячных ,хорошо помогают при климаксе. Снимают приливы и отливы , но часто
вводить суппозитории вагинально не следует так как она может нарушить кислотый
баланс во влагалище и самый лучший способ применять ректально . успешно были
проведены с женщинами у которых предраковое состояние шейки матки прошли просто
на отлично на то есть снимки . так же все образования у некоторых полностью
рассасываются или прекращается рост образований .

При применении свечей у многих женщин уменьшилась или приостановила рост
щитовидной железы .

При псориазе необходимо наружно смачивать выжимкой , а затем намазывать
суппозиториями , что бы не лопалась кожа , так как выжимка высушивает кожу. Но это
процесс не быстрый.

Очень хорошо помогает при заболеваниях варикозном расширении вен и при слоновьих
ногах , у этих людей уже в ближайшие две недели начинают спадать отеки на ногах , и
проходит постоянная резкая или тупая боль. И так же в это время у них начинается
падение веса . у некоторых за месяц вес и отеки с ног доходили до 20 кг , а сами ноги
перестали быть таким что будь то бы сейчас кожа лопнет . необходимо обязательно
ноги натирать выжимкой .

Хорошо зарекомендовали себя у больных при ХПН у них нормализуется кал , и
частично начинают работать почки есть случаи когда люди вместо 3 раз в неделю
ходили на искусственную почку теперь ходят раз в месяц для профилактики ..

Выжимка имеет свои очень большие преимущества при натираниях наружно она очень
быстро впитывается ,и начинает улучшать микроциркуляцию крови в тех местах где
делали компрессы, или даже просто втирали. при артрозах, артритах , полиартритах ,
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межпозвонковых грыжах, псориазе, радикулитах, остеохондрозах , гнойная сыпь на
лице или других частях тела ,варикозное расширение вен, местах синяков и ушибов
буквально через 2 дня они проходят, и даже нет желто синего цвета после ушибов .
хорошо натираться за 10 минут до бани , а потом идти в парочную , и из тела начинают
выходить белые как кристаллики и пот очень неприятно пахнущий это начинает из
кожи выходить всякая зараза и соли тоже. Хорошо применять у людей у кого не
зарастает в ротовой полости , все гноевые образования убираются моментально . при
внутреннем применении практически можно при всех заболеваниях ,кроме воспаления
поджелудочной железы её нужно лечить капсулами с сухой струёй со снятой
кислотностью самостоятельно не рекомендуется снимать кислотность так как это очень
чеевато . и есть только один препарат который снимает РН , такой же как и
применяется в суппозиториях , и при индивидуальной непереносимостью к спирту, так
же для тех кто кодированные или при других заболеваниях не допускающие
применение спиртного, а особенно при воспаленной форме подагры выжимка
категорически запрещена .. при раке печени так же настойка не рекомендуется . лучше
применять капсулы и суппозитории .

При ожогах очень быстро востанавливается кожа .буквально на следующий же день
покрывается новой тонкой кожей . и снимаются болевые осчусчения от применении
суппозиториев их надо натирать ножом на пораженную площадь минут через 10-15
боль начинает отходить . при сильных порезах так же очень хорошо , в некоторых
случаях можно обойтись даже без налажение швов .

У больных с сердечно сосудистыми заболеваниями нормализуется давление и пульс .
Самое основное действие струи очищает кровь , и поднимает иммунитет ,что позволяет
организму самому начинать себя восстанавливать .придает силы которых не хватает
при сильных заболеваниях.

Онкологические больные часто умирают от того что при химии терапии им кроме онко
клеток , убивают и иммунитет, а наш организм без иммунитета ,это ничто . самое главное
что в струе нет никакой посторонней химии , все что нужно для нашего организма
природа создала сама и дала нам возможность лечиться .

У детей выращенных в пробирках как обычно иммунитет на нуле и после применения
капсул или выжимки организм начинает восстанавливаться и вырабатывать иммунитет .
у некоторых таких детей самые простые сопли могли вылечит только цефабрализином .
сильнейшим антибиотиком .
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При аллергических реакциях у взрослых и детей . для детей до 12 лет применять
суппозитории не более 13 , а после 12 по 12 при применении при аллергиях через
несколько дней отваливаются все коросты ,а под ними уже появляется новая чистая
кожа из кишечника выходит очень много кала . и нужно пить выжимку или капсулы .

При неврологиях человек быстро успокаивается не стает раздражительности .У людей
начинается прилив сил , и не так устают от продолжительной работы, улучшается
настроение, сон стает хорошим и без пробуждения .Единственное при применении этих
преператов , они все другие выводят из крови , и в принципе применение других
препаратов стает бесполезным делом , . Лишней тратой денег и поберечь свою печень ,
и желудок но запретить применять лекарственные препараты мы не можем каждый
решает сам ..Писать можно много и упорно, но за 6 лет работы с этим препаратом еще
не от кого не услышал плохих отзывов .самая лучшая реклама , это Сарафанное радио .

Капсулы тоже применяются при всех заболеваниях и к ним практически нет вообще
противопоказаний к бобровой струе или к твердому желатину .

Хорошо снижает уровень сахара в крови. С 20-24 сахар спокойно снижает до 6-6,2. А
при длительном применении те люди, которые были инсулино зависимыми, слазят с
иголки. Хотя это все индивидуально. Но факты - вещь упрямая. Народ просто так не
говорит, а только когда сам испытал.

При сильных скачках давления нормализует давление, и так же хорошо себя
зарекомендовала у больных с инсультами , и инфарктами, а так же как не
парадоксально с заболеванием Паркенсона. Люди после нескольких лет сильной
болезни когда не передвигались самостоятельно , начинают сами ходить . и это не миф
а реальность .При инсультах очень быстро человек восстанавливается и начинает вести
нормальную жизнедеятельность . надо принимать суппозитории и настойку и
обязательно натирать те части тела где задело инсультом моментально снимает
болевые осчусчения .

Жир хорошо себя зарекомендовал при заболеваниях легочной системы , бронхитах ,
пневмониях, туберкулезе, бронхиальной астме, и заболевании суставов . Можно
применять как наружно так и внутренне , после наружного применения футболку можно
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будет выкинуть так как они обычно не отстирываются из за свойств жира бобра .

Так же настойку разведенную 5 к 1 хорошо применять при конективитах и
воспалении слезных пазухов , и при синуситах и гайморитах и закапывать при
воспалениях ушных раковин .

При бесплодии того или другого члена семьи рекомендуют лечиться вместе скорость
сперматозоидов увеличивается, особенно этим страдают программисты и те кто
постоянно сидит на месте . застой малого таза , при этих заболеваниях лучше
применять настойку и свечи в комплексе ,или капсулы со свечами.

Капсулы стали выпускать при возникшей проблеме , много кодированных людей ,
индивидуальной непереносимости настойки, для маленьких детей, противопоказаниях
при некоторых заболеваниях , и по вероисповеданию , это немаловажный фактор . при
применении через неделю начинается идти мутная и вонючая моча , через несколько
дней это прекратится , в среднем через месяц может быть эффект эйфории , это
после того как начинает чистить сосуду в мозгу начинает больше поступать количества
кислорода в мозг а так как наш мозг не привык к большему количества идет
кислородное опьянение , но оно проходит недели через две , так же возможно начать
прыгать давление , то повышаться , то понижаться, это тоже все пройдет , возможно
начаться диарея это идет чистка печени, кишечника, поджелудочной , возможно выход
каловых камней у некоторых до 2, 5 см. в диаметре . имеющие шершавую поверхность .
как говорят клиенты родили ежика . возможны различные обострения любых органов ,
этого бояться не нужно все пройдет через несколько дней ,так же возможно выход
большого количества слизи из бронхов и легких . при угревых поражениях кожи очень
быстро высыхают гнойники . и потом отваливаются от кожи и на коже не остается
следов от прыщей . и вылазят черные точки в коже после обработки выжимкой ,
хорошо омолаживает кожу . Если использовать сухую струю в суппозитория и капсулах
без снятой кислотности то могут возникнуть большие проблемы , при применении
суппозиторий без снятой кислотности может произойти ожог влагалища или прямой
кишки . в капсулах у кого повышенная кислотность возможен выброс большого
количества желчи и кислоты что приведет к большим проблемам И все же самое
лучшее лечение это является комплексное . суппозитории и выжимка вместе или с
капсулами . Для хорошего лечения требуется пол литра выжимки или баночка капсул
(60 шт.) и 40 суппозиториев , а для профилактики 20 суппозиториев , при натираниях
выжимки уходит больше так что решает каждый сам . курс можно повторить примерно
через год . но это все индивидуально , иногда организм сам просит , а при онкологии
применяют чаще . .
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В составе бобровой струи находится 22 кислоты и 28 аминокислот., редчайшие
витамины и гормоны , а витамины фолиевой группы очень активны . , но после
применения этого препарата не отмечено сбоя гормонального фона .

Бобровая струя

Бобровая струя - средство народной медицины животного происхождения. Струя бобра
- ярко-оранжевая жидкость с дегтярно-кожаным запахом, вырабатываемая
подхвостными (мускусными) железами бобров (как самцов, так и самок).

Состав

Бобровая струя содержит несколько десятков органических веществ, обладающих
биологически- активными свойствами. Точный химический состав до сих пор
окончательно не изучен.

В качестве вспомогательного вещества в состав экстракта (выжимки) бобровой струи
входит этиловый спирт.

Действие препарата.

Обладает общеукрепляющим, тонизирующим, иммуностимулирующим,
противовоспалительным, радиопротективным, антиатеросклеротическим,
гепатопротективным действием, улучшает микроциркуляцию крови. Усиливает либидо и
потенцию у мужчин, снижает выраженность климактерических проявлений у женщин.

Показания к применению
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Рекомендуется применять при следующих заболеваниях и состояниях:
- астеническом сидроме,
- дистресс-синдроме,
- синдроме хронической усталости,
- эмоциональных и физических перегрузках,
- инфекционных заболеваниях (грибковых заболеваниях, туберкулезе, острых
респираторных вирусных инфекционных заболеваниях (ОРВИ),
- иммунодепрессии, в т.ч. после перенесенных инфекционных заболеваний,
- атеросклерозе, гипертонии, гипотонии, ишемической болезни сердца (ИБС)
- остеохондрозе, артритах, радикулите, невралгиях,
- тромбофлебите,
- гепатитах различной этиологии, пневмониях,
- псориазе, трофических язвах,
- гайморите, риносинусите,
- воспалительных заболеваниях мочевыделительной системы,
- гинекологических заболеваниях и климактерических проявлениях у женщин,
- нарушениях репродуктивной функции у мужчин (при простатитах, импотенции,
преждевременной эякуляции, снижении либидо).

Перед применением необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Формы выпуска: 1) экстракт (выжимка); 2) суппозитории; 3) капсулы с высушенной
бобровой струей со снятой кислотностью.

Способ применения и дозировка.

Экстракт (выжимка) бобровой струи

Прием внутрь: с профилактической целью принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день
за 1 час до еды. При лечении перечисленных заболеваний - по 1 столовой ложке 3 раза
в день за 1 час до еды. При желании - развести водой. Прием препарата как с лечебной,
так и с профилактической целью целесообразно осуществлять курсами по 3 недели,
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далее - перерыв 3 недели. Рекомендуется проведение 3 таких курсов.

Для детей до 12 лет дозировку препарата необходимо уменьшить в 2-3 раза.

Местное применение: в виде растираний (_до 2 раз в день) или компрессов __1_ раза в
день на _30__ минут. Желательно предварительно развести экстракт (выжимку) водой в
1раз.

Допускается применение в виде глазных и назальных капель. Для этого экстракт
(выжимку) бобровой струи необходимо развести водой не менее, чем в _4__ раза.
Применять в виде капель __2_ раза в день.

Капсулы с высушенной бобровой струей со снятой кислотностью .

Принимать внутрь по 1__ капсуле __2_ раза в день за пол часа до еды.

Суппозитории из бобровой струи со снятой кислотностью.

Применять ректально или вагинально 1 раз в сутки. При использовании суппозиториев в
сочетании с приемом внутрь экстракта (выжимки) или капсул необходимо уменьшить
дозировку принимаемого внутрь препарата в 2-3 раза.

Побочные действия.

При приеме препарата выраженных побочных проявлений не отмечено. Тем не менее,
возможна индивидуальная непереносимость препарата (аллергические реакции). При
приеме внутрь возможны диспептические явления.
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Противопоказания и меры предосторожности.

Не изучены фармакокинетика и фармакодинамика препарата, а также его
взаимодействие с лекарственными средствами. Не изучено влияние препарата на
течение и прогноз онкологических и онкогематологических заболеваний, а также на
протекание беременности и развитие плода.

В случае возникновения нежелательных проявлений прием препаратов бобровой струи
следует прекратить. С осторожностью применять у больных аллергическими
заболеваниями.

В состав экстракта (выжимки) бобровой струи входит этиловый спирт. Не следует
принимать экстракт (выжимку) бобровой струи внутрь при управлении транспортными
средствами и проведении работ, связанных с повышенной опасностью. Не принимать
при беременности и кормлении грудью.

В состав суппозиториев и капсул этиловый спирт не входит.

Заказать товар можно по телефонам: 8-909-064-34-96, 8-912-743-56-77
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