АиФ, 21.01.04
Проверь себя! (Только для мужчин)
Этот несложный тест поможет Вам определить есть ли проблемы с простатой и принять
своевременные меры. Ответьте ДА или НЕТ на вопросы теста, результат сверьте с
ключом и действуйте!
1. У Вас боли и жжение в паху и промежности?
2. Беспокоят неотложные позывы к мочеиспусканию?
3. Испытываете затруднение начала мочеиспускания?
4. Избегаете длинных поездок, заседаний... из-за потребности посетить туалет
5. Отмечали слабую, прерывистую струю мочи
6. Беспокоит ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря
7. Вы не высыпаетесь (из-за болей, необходимости вставать в туалет)
8. Вы замечали нарушение потенции
9. Периодически возникают неуверенность, проблемы с сексуальным партнером
10. После переохлаждения у Вас появляются один или несколько описанных
признаков?
11. Вы наблюдаетесь у уролога по поводу аденомы или простатита?
Если Вы ответили "Нет" на все вопросы: Вам не о чем беспокоиться. Мужскому
здоровью ничто не угрожает.
Если Вы ответили Да на 2-4 вопроса: у Вас уже имеются признаки заболевания
простаты. Курс ГЕНТОС поможет преодолеть эти проблемы и даст результаты, которые
Вас обрадуют. ГЕНТОС поможет предупредить осложнения и справиться с уже
развившимся заболеванием.
Если Вы ответили "ДА" на 5 и более вопросов: У Вас имеются не только симптомы
простатита и аденомы, но и признаки прогрессирования заболевания. Вам нужна помощь.
Регулярные осенне-весенние курсы ГЕНТОСА и четкое следование советам уролога
существенно улучшит состояние и прогноз на будущее.
Почему мы рекомендуем препарат ГЕНТОС?
Гентос эффективен при аденоме, при простатите и сопутствующих сексуальных
нарушениях.
При аденоме Гентос способствует восстановлению нормального мочеиспускания:
усиливается струя мочи, облегчается процесс опорожнения мочевого пузыря,
уменьшается чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, снижается частота
позывов.
При простатите Гентос уменьшается боль, нормализуется мочеиспускание; сохраняется
функциональная активность предстательной железы; снижается риск развития
осложнений (бесплодия и импотенции).
ГЕНТОС безопасен: не имеет противопоказаний и возрастных ограничений, не вызывает
привыкания и побочных эффектов, хорошо переносится и сочетается с другими
препаратами и методами лечения

ГЕНТОС выпускается в виде раствора во флаконах с капельным дозатором, что
обеспечивает полное сохранение лечебных свойств, быстрое и 100%-ное всасывание и,
следовательно, быстрое наступление эффекта!
ГЕНТОС отпускается в аптеках без рецепта врача.

