
Бобровая струя лечение, применение, курс 

Что это такое бобровая струя? 

Кастореум – это секрет парных мешочков бобров, относящийся к ароматическим 
веществам животного происхождения. Это не анальные железы, а эпителиальные 
препуциальные мешочки грушевидной формы речного обитателя – бобра, 
проживающего в местностях с водоёмами и обилием лечебных трав, 
преимущественно на Алтае, в экологически чистых районах. Эти мешочки заполнены 
веществом желтовато-коричневого цвета и обладают ярким мускусным запахом. 

Именно целебные растения составляют 90% рациона зверька. После их 
потребления происходит процесс полураспада, и все полезные компоненты 
скапливаются в мешкообразной струе, расположенной в паховой области 
бобра. Благодаря накопленным элементам животное может залечивать даже 
самые серьёзные раны, вплоть до смертельных повреждений. 

Для человека кастореум не менее важен и полезен. Он оказывает регенеративное 
воздействие не только на кожу, мышцы, внутренние органы, но и на клетки. Струя 
бобра запускает процесс полного обновления клеток, что сравнимо с 
омолаживающим эффектом. 

Чем полезна и что лечит бобровая струя? 

Польза бобровой струи неоценима. Только её многокомпонентный состав 
заслуживает отдельного внимания. Она содержит огромное количество витаминов (A, 
B, C, E), макроэлементы и микроэлементы, различные кислоты, которые обладают 
высоким проникающим действием. 

Вот перечень неоценимых свойств железы речного обитателя: 

• восстановление иммунитета; 

• нормализует работу предстательной железы, улучшает эрекцию; 

• стабилизирует гормональный фон у женщин; 

• стимулирует улучшение умственной активности, положительно влияет на 
память; 

• улучшает координацию движений; 

• помогает при психоэмоциональных болезнях; 

• нормализует кровоток, очищает сосуды от холестерина; 

• улучшает работу сердца; 

• положительно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта. 



Список можно продолжить. Кастореум – универсальное средство, применимое 
практически в любых направлениях. Что им можно лечить? Вот несколько примеров: 

• урологические и гинекологические патологии; 

• заболевания сердечно-сосудистой системы; 

• проблемы с суставами, мышцами, хрящами; 

• варикозное расширение вен; 

• геморрой; 

• аденому простаты и пр. 

Применение бобровой струи одобряется врачами практически всегда, не только в 
терапевтическом, но и профилактическом виде. Врач назначает дозировку, 
частотность приёмов и длительность курса, после этого начинается лечение. 

Как принимать бобровую струю наружно? 

Одно из достоинств кастореума заключается в возможности принимать его как 
наружно, так и внутренне. Применение наружно подразумевает использование 
компрессов, примочек. 

Компрессы помогают снять напряжение с мышц, восстанавливают работоспособность 
повреждённых суставов. Примочки используются для обеззараживания ран, ожогов, 
царапин и порезов, а также предназначаются для обработки половых органов при 
гинекологических или урологических патологиях. 

Как применяется внутрь? 

Внутрь бобровая струя применяется для профилактики, поднятия иммунитета, 
лечения целого комплекса заболеваний, включая инфекционные и вирусные 
заболевания. А также врачи советуют употреблять кастореум внутрь для 
восстановления работоспособности пищевода, нормализации оттока желчи и 
стабильного мочеиспускания. 

Нередко применение внутрь и наружно комбинируют. Это необходимо для 
достижения более мощного лечебного эффекта, а также комплексной терапии 
болезни. 

Показания и способы применения бобровой 
струи 

Показаниями к применению считаются практически любые заболевания. Как 
показывает практика, средство можно принимать при физических повреждения, 
аутоиммунных патологиях, падении иммунитета, вирусных и инфекционных болезнях. 



Далеко не каждое средство может похвастать таким спектром возможностей 
применения. 
Его можно употреблять в качестве настойки, делать на основе настойки примочки и 
компрессы. Всё зависит не только от индивидуальных предпочтений пациента, но и от 
недуга, который одолевает его. 

Лечебные свойства бобровой струи для женщин 

Польза от бобровой струи неоценима для представительниц слабого пола, а именно: 

• оказывает общеукрепляющее воздействие на организм; 

• помогает перенести беременность без осложнений (приём средства 
осуществляется до момента зачатия); 

• нормализует работу гормонального фона; 

• поддерживает тонус матки, что уменьшает риск выкидыша; 

• подавляет агрессивные симптомы менопаузы или климакса; 

• снимает боль во время менструального цикла. 

Кроме того, женщины чаще мужчин испытывают дефицит полезных веществ в 
организме. Полезные свойства кастореума позволяют восстановить недостающие 
элементы, а также удерживать их количество в пределах нормы. 

Лечение в гинекологии 

Кастореум используется для терапии столь неприятной болезни как молочница. Как 
принимать бобровую струю женщинам? Для лечения нужно разводить 2 чайных ложки 
настойки в стакане тёплой вскипячённой воды, после окунуть туда тампон и вставить 
во влагалище перед сном, на 30 минут. За 5-7 дней терапии симптомы кандидоза 
успешно будут подавлены. 

Второе применение – поддержание тонуса шейки матки. Как известно, потеря тонуса 
зачастую приводит к проблемам при беременности, поэтому до момента зачатия 
нужно пройти профилактический и общеукрепляющий курс кастореумом. Как 
проводить лечение бобровой струёй? Ежедневно нужно пить по чайной ложке 
средства, за 30-40 минут до еды. Одновременно с этим проходит нормализация 
гормонального фона, проблема с которым не редка во время беременности. 

Исследования врачей, а также опыт пациентов показал, что бобровая струя способна 
справиться с женским бесплодием. Положительный результат следует в 70% случаев, 
после успешного курса детородная функция женщины полностью работоспособна. 

Сколько дней длится курс? Нужно пить лекарство на протяжении 21 дня, по 1 чайной 
ложке настойки дважды в день (интервал 6-8 часов), после брать перерыв на неделю 
и повторять курс. С вероятностью в 70% бесплодие будет излечено. 



Лечебные свойства бобровой струи для мужчин 

На мужской организм бобровая струя оказывает более мощный эффект. Достоверно 
известно, что для мужчин кастореум сродни «Виагре». Средство восстанавливает 
потенцию, улучшает эрекцию и качество семени, стимулирует кровообращение в 
половом органе. В результате, половой акт длится дольше, а вероятность зачатия 
существенно возрастает. 

Кастореум способен предупредить или вылечить доброкачественную гиперплазию 
предстательной железы. При регулярном употреблении представитель сильного пола 
перестаёт беспокоиться о таких проблемах, как аденома простаты, импотенция и 
половое бессилие, простатит. Бобровая струя также положительно влияет на либидо, 
что сказывается на половой жизни. 

Как принимать бобровую струю для повышения потенции 

Нужно следовать этому графику: 

• Первые 14 дней терапии. Дважды в день нужно пить по 1 чайной ложке 
настойки, за 20-30 минут до еды. 

• Следующие 14 дней лечения. Принимается по чайной ложке раз в день, перед 
сном, через 2 часа после последнего употребления пищи. 

• После берётся перерыв в 10-12 дней, и проводится ещё один курс. 

Во время курса лечения нужно избегать приёма алкогольных напитков и жирной 
пищи, они могут негативно повлиять на результаты терапевтического курса. 

Как принимать бобровую струю при гипертонии 

Кастореум существенно укрепляет стенки сосудов и капилляров, что позволяет 
поддерживать артериальное давление в норме. Это очень полезное свойство для тех, 
кто страдает от приступов гипертонии. 

При хроническом повышенном давлении нужно пить настойку бобровой струи по 
чайной ложке в день, за час до еды.  

При каких болезнях ещё помогает бобровая 
струя? 

Кроме вышеперечисленных проблем бобровая струя полезна при следующих 
болезнях: 

• при вирусных гепатитах (B и C); 

• при заболеваниях состава крови; 



• выступает в качестве реабилитационного послеоперационного средства; 

• лечит гастрит; 

• кастореум эффективен при туберкулёзе, пневмонии и других лёгочных 
заболеваниях; 

• успешно справляется с ОРВИ и ОРЗ; 

• используется при фурункулёзе и других кожных патологиях; 

• помогает при нарушениях опорно-двигательного аппарата. 

Помимо воздействия на физическое состояние кастореум благоприятно отображается 
на психике человека. Бобровая струя подавляет стресс, агрессивность, 
раздражительность и другие симптомы проблем с центральной нервной системой. 

Мускус бобра - использование в 
профилактических целях 

Бобровый мускус можно использовать для профилактики практически любой болезни. 
Соответственно, от вида заболевания, от которого проводится профилактика будет 
изменяться дозировка и частотность применения. Но, чтобы оказать действие на всё 
и сразу нужно пить по 1 чайной ложке настойки ежедневно, до еды, на протяжении 
месяца. Эта послужит достойной профилактикой огромного количества болезней и 
значительным образом положительно повлияет на иммунитет. 

Вред, побочные действия и противопоказания 

Есть ли вред от бобровой струи? Однозначный ответ – нет! Полезность бобровой 
струи была неоднократно доказана врачами и пациентами. В её состав входят только 
целебные травы, поэтому о вреде не идёт и речи. 

Но, если нарушать правила приёма, часто превышать дозировку и игнорировать 
требования врача можно нарушить гормональный фон, спровоцировать проблемы в 
обмене веществ и вызвать повышение кислотности в желудке. Этих проблем можно 
избежать, если чётко следовать инструкции по применению. 

 

 

 

 

 


