Гентос – здоровье и сила настоящего мужчины!
Давно страдаю хроническим простатитом, при последнем обследовании врач обнаружил
ещё и аденому и посоветовал купить препарат Гентос. Не могли бы вы рассказать об
этом лекарстве более подробно.
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Гентос – природный препарат для лечения аденомы и простатита. При простатите Гентос
оказывает противовоспалительное действие и улучшает циркуляцию крови в органах
малого таза. Результаты лечения наступают уже через несколько дней: ослабевает боль,
нормализуется мочеиспускание. Со временем улучшается состав секрета простаты,
снижается риск возникновения бесплодия и импотенции.
При аденоме Гентос тормозит рост предстательной железы и улучшает работу мочевого
пузыря, - облегчается мочеиспускание, становятся реже позывы, отпадает необходимость
частых ночных походов в туалет. Принимая Гентос, некоторые мужчины с аденомой
смогут отсрочить или даже избежать операции. Если хирургическое вмешательство уже
показано, применение Гентоса способствует гладкому течению послеоперационного
периода, снижает риск развития осложнений.
Ценен Гентос для больных аденомой ещё и потому, что большинство из них имеют
проявления сопутствующего хронического простатита и нуждаются в комплексном
лечении одновременно обоих заболеваний. Препарат сочетается с любыми другими
лекарствами, это очень важно, так как лечение и простатита и аденомы практически
всегда носит комплексный характер. Гентос не имеет противопоказаний и побочных
эффектов, хорошо переносится пациентами, это также чрезвычайно ценно, поскольку
практически всем нашим пациентам требуется длительный, нередко пожизненный прием
препаратов. Часто не являются исключением даже те больные аденомой, которым
проведено хирургическое вмешательство. Многим из них во избежание рецидива также
необходимо принимать лекарственные препараты.
Длительность лечения диктует необходимость применения препаратов не только
эффективных, но и безопасных для организма даже при продолжительном применении.
Таким препаратом и является Гентос. То есть Гентос может быть рекомендован мужчине,
страдающему простатитом или аденомой независимо от стадии и длительности болезни,
предшествующей и сопутствующей терапии, возраста, а также наличия других
хронических заболеваний.
Выпускается препарат в каплях, благодаря чему быстро и полностью всасывается и,
соответственно, сразу начинает действовать, но даже при быстром наступлении эффекта
надо помнить, что Гентос – лечебное средство, а не препарат для временного снятия
симптомов, поэтому для полноты и стабильности результата надо обязательно соблюсти
полный курс лечения, описанный в инструкции. В инструкции также указан и
оптимальный режим приема препарата, однако некоторые наши пациенты используют
индивидуальный удобный именно для них режим, что не приводит к снижению
эффективности лечения.

