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Можно ли бороться с  опасным врагом? 
Как сохранить здоровье близкого челове-
ка? Мы пытаемся ответить на эти вопросы. 

Алкоголь наносит удар незаметно. Пью-
щий не осознает, насколько опасны при-
вычные возлияния.  В то время, когда рука 
опрокидывает очередную рюмку, зеленый 
змий уже впрыскивает яд в мозг.  И начина-
ется постепенное алкогольное поражение 
мозга.  

Что делать? Сегодняшний фармацев-
тический рынок насыщен самой разно-
образной продукцией.  Глаза разбегаются, 
а провизор затрудняется комментировать 
эффективность ассортимента.  Мы также 
воздержимся от каких-либо оценок, а про-
сто расскажем о самой современной раз-
работке отечественных медиков. 

«Пропротен-100» - совершенно новое 
слово в борьбе с алкогольной бедой. Ле-
чение препаратом помогает ощутить ре-
альные результаты.  Механизм действия 
достаточно прост: средство оказывает 
нормализующее действие на особые 
участки мозга и помогает избавиться не от 
отдельных проявлений похмелья, таких как 
головная боль, а от похмельного синдрома 
в целом.  А это залог успеха. Нет похмелья 

– нет новой «лечебной» дозы алкоголя, нет
длительных запоев и дальнейшего необ-
ратимого разрушения организма. 

Более того, с «Пропротен-100» мож-
но до похмелья и не дойти. В день засто-
лья желательно употребить 1 - 2 раза по
2 таблетки «Пропротена», а самое глав-
ное – принять 2 таблетки на ночь: и велик
шанс утром проснуться свежим и здоро-
вым (если, конечно, накануне не было вы-
пито совсем уж непомерное количество
спиртного). Кроме того, можно добавить
и утром, но не рюмочку, а ещё 2 таблетки
«Пропротена» – и собраться на работу во
вполне приличной кондиции.

 Тем, кто уже зашел слишком далеко
в своей страсти, «Пропротен-100» дает
возможность вырваться из пьяного угара,
прийти в себя и решиться на абсолютно
трезвый образ жизни. «Пропротен-100»
содержит действующее вещество в нано-
концентрациях, не имеет противопоказа-
ний, не вызывает привыкания и значимых
побочных эффектов. Это  позволяет при-
менять «Пропротен-100» в качестве про-
филактического средства даже без ведома
больного. Препарат отпускается в аптеках
без рецепта врача.

«Пропротен-100» – первая помощь при похмелье !
Информация по медицинскому применению «Пропротена-100» 

по телефонам: (495) 681-09-30, 681-93-00 по рабочим дням с 10 до 17 часов.  
Спрашивайте в аптеках! www.materiamedica.ru  
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Алкоголь всегда был одной из основных проблем любого цивилизованного 
общества. В наше непростое время эта проблема протянула щупальца еще 

дальше.  Подростки, взрослые, старики, люди всех социальных слоев 
и всевозможных вероисповеданий – все они являются потенциальными 

жертвами пагубной страсти. 
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Ведущая рубрики — 
Ирина Климова.

ПОМОГИТЕ, ДОКТОР!
Моя знакомая была на бесплатном приеме у гинеколога. Как она сказала, все было очень 
достойно. Но почему прием врача частного медицинского центра был бесплатным?

Евгения, Воронеж.

Любой человек сталкивается 
с проблемами со здоровьем! И 
тогда главным становится во-
прос: «Куда обратиться? Кто по-
может справиться с болезнью и 
при этом не навредит?» Минули 
времена, когда единственной 
возможностью была дорога в 
районную поликлинику (кото-
рая не всегда располагала не-
обходимыми диагностическими 
и лечебными возможностями). 
Сегодня государственные, му-
ниципальные и частные учреж-
дения предлагают на платной 
основе лечение самых разноо-

бразных заболеваний. Но на 
этом еще молодом и до кон-
ца не отрегулированном рын-
ке платных медицинских услуг 
даже специалисты не всегда 
могут быть уверены, окажется 
ли предлагаемая услуга каче-
ственной и безопасной, не бу-
дут ли деньги и время пациента 
потрачены впустую.

При этом уже хорошо, если не 
навредят! О пользе иной раз и 
говорить не приходится.

Руководство сетью клиник 
«Медлайн» осуществляют вра-
чи! И это главное! Мы понима-

ем, что в наших руках – самое 
ценное, что есть у человека, ко-
торый обратился к нам за помо-
щью, — его здоровье. Поэтому 
качество и безопасность услуг, 
предоставляемых в клиниках 
«Медлайн», ставятся во главу 
угла. А чтобы Вы могли сами 
убедиться в этом, мы предлага-
ем в мае бесплатный первичный 
консультативный прием у наших 
специалистов – гинекологов 
и аллергологов-иммунологов.  
Позвоните и запишитесь на 
прием. Сделайте свой вывод о 
качестве наших услуг.

Уважаемые читатели! Рубрику ведут врачи сети медицинских центров «MEDLine». Вопросы принимаются
 по адресу: info@nmtmed.ru или г. Воронеж, пр. Революции, 1/1.


