АиФ, 28.01.04
Тест от Галcтены. Проверь работу печени!
"Попринимала 2-3 дня Галстену и заметила, что прошли, часто возникающие после еды,
тяжесть, боли в правом подреберье, тошнота. Пожалуйста, подскажите, нужно ли
дальше принимать Галстену и как долго?
Евгения С., г. Москва
Этот несложный тест поможет определить есть ли у Вас проблемы с печенью и принять
своевременные меры. Ответьте "ДА" или "НЕТ" на вопросы теста, подсчитайте результат
и действуйте! Ответ "ДА" - 1, "Нет" - 0 баллов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Беспокоят боли и тяжесть в правом подреберье (особенно после еды)?
Тошнота, изжога, горечь во рту?
Приходится ограничивать себя в жирной пище, придерживаться диет?
Ваша работа связана со стрессами?
Вы нерегулярно питаетесь?
Вы перенесли гепатит?
Вы наблюдаетесь у терапевта по поводу холецистита?

Если Вы ответили "Нет" на все вопросы: Вам не о чем беспокоиться - Вашей печени
ничто не угрожает.
Если Вы ответили "Да" на 2 вопроса, нужно позаботиться о своей печени. Курс
Галстены и 2-3 недели здорового образа жизни дадут результат, который Вас обрадует.
Галстена поможет предупредить осложнения и справиться с уже развившимся
заболеванием.
Если Вы ответили "ДА" на 3 и более вопросов: у Вас имеются не только признаки
нарушения работы печени, но и предрасположенность к прогрессированию заболевания.
Ваша печень нуждается в помощи. Регулярные весенне-осенние курсы Галстены и четкое
следование советам терапевтов существенно улучшат состояние и прогноз на будущее.
Почему мы рекомендуем принимать именно Галстену?
Галстена бережно защищает и восстанавливает клетки печени, нормализует пищеварение,
состав и выработку желчи, препятствует образованию камней в желчном пузыре,
предотвращает развитие осложнений.
Действие Галстены начинается практически сразу. Быстро уходят неприятные симптомы:
боль, тяжесть в правом подреберье, тошнота, горечь во рту, вздутие живота. Несмотря на
длительность и выраженность проявлений болезни, принимая Галстену, Вы сразу же
почувствуете положительный эффект и вскоре сможете вернуться к привычному образу
жизни.
Галстена - натуральное растительное лекарство, не имеет противопоказаний, побочных
эффектов. При высокой эффективности Галстена абсолютно безопасна, что позволяет
применять ее даже у грудных детей.
Галстена поможет защитить Вашу печень и желчный пузырь, предупредить осложнения и
справиться с уже развившимся заболеванием. В аптеке Галстена отпускается без рецепта.

