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№3072 Реклама

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ìåäèöèíñêîé 
îáùåñòâåííîñòè áûëî ïðåäñòàâëåíî 
ïðèíöèïèàëüíî íîâîå ëåêàðñòâåííîå 
ñðåäñòâî – «Ïðîïðîòåí-100», êîòîðîå 
ðàçðàáîòàíî è ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî â 
Ðîññèè. Ïðèíöèï äåéñòâèÿ ýòîãî ïðåïà-
ðàòà ñëåäóþùèé: «Ïðîïðîòåí-100» âîç-
äåéñòâóåò íå íà îòäåëüíûå ïðîÿâëåíèÿ 
ïîõìåëüÿ, òàêèå êàê ãîëîâíàÿ áîëü, à íà 
ïîõìåëüíûé ñèíäðîì â öåëîì, à çíà÷èò, ó 
ïüþùåãî ìîæåò è íå âîçíèêíóòü æåëàíèÿ 
îïîõìåëèòüñÿ. Òàêèì îáðàçîì, ðàçðûâà-
åòñÿ ïîðî÷íûé êðóã, êîãäà çà ïîõìåëüåì 
ñëåäóåò î÷åðåäíàÿ äîçà àëêîãîëÿ. 

Êðîìå òîãî, ñ «Ïðîïðîòåí-100» ìîæíî 
äî ïîõìåëüÿ è íå äîéòè. Â äåíü çàñòîëüÿ 
æåëàòåëüíî óïîòðåáèòü 1-2 ðàçà ïî 2 òà-
áëåòêè «Ïðîïðîòåíà», à ñàìîå ãëàâíîå – 
ïðèíÿòü 2 òàáëåòêè íà íî÷ü: è âåëèê øàíñ 
óòðîì ïðîñíóòüñÿ ñâåæèì è çäîðîâûì 
(åñëè, êîíå÷íî, íàêàíóíå íå áûëî âû-
ïèòî ñîâñåì óæ íåïîìåðíîå êîëè÷åñòâî 
ñïèðòíîãî). Êðîìå òîãî, ìîæíî äîáàâèòü 
è óòðîì, íî íå ðþìî÷êó, à åù¸ 2 òàáëåòêè 
«Ïðîïðîòåíà» – è ñîáðàòüñÿ íà ðàáîòó âî 
âïîëíå ïðèëè÷íîé êîíäèöèè.

 Êîíå÷íî, «Ïðîïðîòåí-100» - íå ïà-
íàöåÿ è â îäíî÷àñüå íå ïðåâðàòèò çëîó-

ïîòðåáëÿþùåãî àëêîãîëåì ÷åëîâåêà â 
òðåçâåííèêà. Òðåçâîñòü íåâîçìîæíà áåç 
îñîçíàííîãî ðåøåíèÿ ñàìîãî ïüþùåãî 
ïîðâàòü ñ ïüÿíñòâîì. Íî ïðè ïîñòîÿííîì, 
ðåãóëÿðíîì óïîòðåáëåíèè ïðåïàðàòà êî-
ëè÷åñòâî ñðûâîâ ìîæåò ñîêðàùàòüñÿ, 
à ñâåòëûå ïåðèîäû æèçíè óäëèíÿòüñÿ. 
«Ïðîïðîòåí-100» äàåò øàíñ âûðâàòüñÿ 
èç ïîñòîÿííîãî äóðìàíà, ïðèéòè â ñåáÿ è 
íà÷àòü íîâóþ òðåçâóþ æèçíü.

Íî äàæå ïîñëå òîãî, êàê ïüþùèé «îñòà-
íîâèëñÿ», âñåãäà îñòàåòñÿ âîçìîæíîñòü 
ðåöèäèâà. Ïðè÷åì ñïðîâîöèðîâàòü íà 
ðþìêó ìîæåò ëþáàÿ ìåëî÷ü – ÷óâñòâî ãî-
ëîäà, ïëîõîå íàñòðîåíèå, îáèäà, ñòðåññ. 

À ñåé÷àñ, â ïåðèîä êðèçèñà, êîëè÷å-
ñòâî ïðîâîöèðóþùèõ ôàêòîðîâ íåóêëîííî 
âîçðàñòàåò. «Ïðîïðîòåí-100»,  ïîìîãàåò 
óìåíüøèòü ðàçäðàæèòåëüíîñòü è òðåâîãó, 
ñíèæàÿ æåëàíèå âûïèòü ðþìêó. Ïîýòîìó 
ïðåïàðàòîì ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ è â êà-
÷åñòâå ïîääåðæèâàþùåãî ñðåäñòâà.

Ïî èìåþùèìñÿ äàííûì «Ïðîïðî-
òåí-100» íå èìååò ïðîòèâîïîêàçàíèé ê 
ïðèìåíåíèþ è çíà÷èìûõ ïîáî÷íûõ ýô-
ôåêòîâ. «Ïðîïðîòåí-100» íå âûçûâàåò 
ïðèâûêàíèÿ è îòïóñêàåòñÿ â àïòåêàõ áåç 
ðåöåïòà âðà÷à.

«Ïðîïðîòåí-100» – ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè ïîõìåëüå è çàïîÿõ!
Èíôîðìàöèÿ ïî ìåäèöèíñêîìó ïðèìåíåíèþ «Ïðîïðîòåíà-100» 

ïî òåëåôîíàì: (495) 681-09-30, 681-93-00 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 äî 17 ÷àñîâ. 
Ñïðàøèâàéòå â àïòåêàõ. www.materiamedica.ru

Ðåã. óä. ¹ 002352/01-2008 ÔÑÍÑÇÑÐ Ðåã. óä. ¹ 002352/02-2008 ÔÑÍÑÇÑÐ. Ðåêëàìà.

Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì, óòî÷íèòå âîçìîæíûå ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.

Ïüÿíñòâî… Îíî ñòðàøíî íå òîëüêî òîìó, êòî ïîäâåðæåí ýòîé ïàãóáíîé ñòðàñòè. 
Âîêðóã ïüþùåãî ÷åëîâåêà îáðàçóåòñÿ öåëàÿ çîíà íåñ÷àñòüÿ: èçìó÷åííûå áåçûñ-
õîäíîñòüþ æåíà è ðîäèòåëè, ðàñòóùèå â íåíîðìàëüíîé îáñòàíîâêå äåòè. Æèçíü 

ïðåâðàùàåòñÿ â öåïü ïîòåðü: îí òåðÿåò çäîðîâüå, ìîæåò ëèøèòüñÿ ñåìüè, äðóçåé. 
À ñåé÷àñ, â ïåðèîä ìèðîâîãî ôèíàíñîâîãî êðèçèñà, êîãäà âî ìíîãèõ îðãàíèçàöèÿõ 
ïðîèñõîäèò ñîêðàùåíèå, îñîáåííî ðåàëüíà óãðîçà ïîòåðÿòü ðàáîòó. Êàê ñïðàâèòü-
ñÿ ñ òÿãîé ê çåëåíîìó çìèþ? Êàê ïîìî÷ü áëèçêîìó ÷åëîâåêó îäîëåòü ýòó ïàãóáíóþ 

ñòðàñòü? Îòâåò íà ýòè âîïðîñû åñòü!
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ПОМОГИТЕ, ДОКТОР!
Здравствуйте! В последнее время стала замечать у себя такие симптомы: зуд в носу, чихание, 
водянистые выделения из носа. Может ли это быть аллергической реакцией? Как определить, 
что именно является причиной таких изменений в моём самочувствии? Существуют ли какие-то 

методы лечения помимо приёма лекарственных препаратов для избавления от симптомов аллергии?
Вероника, г. Воронеж.  

На вопрос отвечает врач 
аллерголог-иммунолог, кандидат 
медицинских наук КЛИМОВА Ла-
риса Николаевна:

— Уважаемая Вероника, описан-
ные вами симптомы с большой до-
лей вероятности связаны именно с 
аллергией, поэтому вам необходи-
ма консультация аллерголога.

Непосредственной причиной лю-
бой аллергической реакции явля-
ются аллергены. Поиск и выявление 
аллергенов является одной из глав-
ных задач. Для этой цели использу-
ются следующие способы. 

Кожные пробы. На место укола 

или царапины, обычно на предпле-
чье, наносится капля диагностиче-
ского аллергена. Через некоторое 
время возможно развитие неболь-
шого отёка и покраснения кожи, что 
предполагает аллергию на постав-
ленный аллерген. В одном иссле-
довании возможна оценка 15 — 20 
проб.

Анализ крови на специфические 
IgE-антитела и общий IgE.

Аллергия к бытовым, пыльцевым, 
эпидермальным, пищевым и другим 
аллергенам сопровождается появле-
нием в крови в первую очередь анти-
тел (иммуноглобулинов — Ig) класса 

E. Обычно у здоровых лиц концентра-
ция IgE в крови крайне незначитель-
на. У больных аллергическими забо-
леваниями уровень специфических 
IgE-антител резко повышен, что также 
имеет большое диагностическое зна-
чение.

В настоящее время единствен-
ным методом лечения, с помощью 
которого можно воздействовать на 
изменённый иммунный ответ, явля-
ется аллерген-специфическая имму-
нотерапия (АСИТ). АСИТ уменьшает 
или полностью устраняет симптомы 
аллергии через «исправление» на-
рушений в иммунной системе.

Уважаемые читатели! Рубрику ведут врачи сети медицинских центров «MEDLine». Вопросы принимаются
 по адресу: info@nmtmed.ru или г. Воронеж, пр. Революции, 1/1. №
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