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 БЛАГО ТВОРИТЕ

Также информацию можно получить 
по телефону Горячей линии:

8 800 505 88 05 (звонки по России бесплатно) 
или на сайте 

Я пью, всё мне мало... 
уж пьяною стала!

Многие помнят эти слова «Романса Жермон», но мало кто знает другие 

строки этой же песни: «А если конец, я плакать не стану… есть дно у 

стакана, и прелесть в вине!»

К сожалению, часто поиск прелести в вине и дна у стакана действительно 
означает конец. Конец семейной жизни, конец карьере, здоровью, мечтам и пла-
нам. Как правило, пристрастие к алкоголю начинается на фоне проблем в семье, 
одиночества, стрессов на работе, постоянных нагрузок, связанных с хлопотным и 
однообразным бытом. Появляется желание заглушить боль переживаний, хотя бы 
временно отключиться от угнетающей действительности.

Алкоголь даёт желанную «анестезию» и возможность забыться. Но эффект не-
долгий и обманчивый. Довольно быстро женщина становится пленницей опасного и 
разрушительного врага, болезни, в которой так сложно сознаться – алкоголизма.

В последние 10 лет в России число женщин-алкоголиков увеличилось с 11,3 до 
15,8 %. Это данные официальной статистики, в реальности ситуация гораздо хуже. 

Алкогольная зависимость у женщин формируется быстрее, чем у мужчин. Для 
родственников это может долго оставаться незамеченным, так как из-за осужде-
ния обществом пьющих женщин они стараются скрывать злоупотребление спирт-
ным, часто выпивают в одиночку или в компании подруг.

Выпивающая женщина может выглядеть старше своих лет (отёчность лица, 
мешки под глазами), говорить грубым, резким голосом, выглядеть неопрятно. Ха-
рактерны алкогольные изменения личности: раздражительность, агрессивность, 
неискренность, эгоистичность. Если женщина чувствует вину за пьянство, то, нао-
борот, становится подчеркнуто заботливой к близким, суетливой.

Опасность кроется в том, что когда пьянство не выглядит трагедией для семьи, 
не вызывает асоциального поведения (скандалы, драки), а женщина не является 
основным источником семейного дохода, тогда близкие не замечают проблему и 
обращаются к специалистам уже на развернутой стадии заболевания.

Вот почему так важно своевременно разглядеть растущую проблему и принять 
меры. Как не ошибиться с выбором лекарства? Лекарственный препарат «Пропро-
тен-100», разработанный в России, создан специально, чтобы помочь в борьбе с 
алкоголем. Это проверенное годами средство помогает избавиться от похмелья, 
уменьшить тягу к спиртному и снижает вероятность рецидивов алкоголизма, что 
дает шанс вернуться к нормальной жизни. Пропротен-100 единственное зареги-
стрированное в России безрецептурное лекарственное средство для уменьшения 
влечения к спиртному.

С «Пропротеном-100» есть надежда помочь близкому человеку, оказавшемуся 
в сложной жизненной ситуации, когда так нужны поддержка и опыт, которым мож-
но довериться.

По имеющимся данным, «Пропротен-100» не имеет противопоказаний и значи-
мых побочных эффектов. 

Информация по медицинскому применению препарата
по телефонам (495) 681-09-30, 681-93-00 по рабочим дням с 10.00 до 17.00.

Спрашивайте в аптеках! www.materiamedica.ru

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ, 
УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Рег. уд. № 002352/01-2008 ФСНСЗСР 
Рег. уд. № 002352/02-2008 ФСНСЗСР

Более 10 тысяч жителей Каменска-Уральского 
приняли участие в традиционной осенней 
неделе добра. Волонтёры помогали 
нуждающимся, приводили в порядок город, 
радовали творческими подарками.

В двух детсадах и восьми школах города убрана 
от листвы и мусора прилегающая территория, вымы-
ты кабинеты и окна, четыре библиотеки пополнились 
новыми книжными изданиями. Тёплые обувь, одеж-
ду и головные уборы получили малоимущие семьи и 
одинокие граждане. Новыми игрушками, предмета-
ми гигиены обзавелись воспитанники реабилитаци-
онного центра «Лада» и дети дома малютки. Экологи 
из молодёжного совета при главе города собрали и 
передали одежду нуждающимся семьям.

В рамках недели добра студенты многопрофиль-
ного техникума организовали работу социальной 
парикмахерской и навели порядок в квартирах ве-
теранов. 

Не остались в стороне и школьники: они изгото-
вили кормушки и скворечники для птиц. Отличились 

качеством и количеством добрых дел учащиеся 
школы № 35. Шестиклассники изготовили и вручили 
книжки-малышки ученикам подготовительной груп-
пы детского сада № 72. Восьмиклассники помогли 
своим учителям сделать раздаточный материал и 
пересадили цветы. В Красногорском районе под 
девизом «Свободу книге!» подростки раздали сот-
ню книг. А ещё были акции по ремонту и передаче 
книг в школьные и городские библиотеки, «Буккрос-
синг», — всё это продлило жизнь множеству попу-
лярных и любимых книжек. 

Свой вклад внесли и учреждения культуры, твор-
ческие объединения, театр драмы организовал бла-
готворительный показ одного из самых ярких и до-
брых своих спектаклей «Поллианна».

Практически все участники осенней недели до-
бра провели экологические субботники, очистив от 
мусора территорию слияния рек Исети и Каменки, а 
также памятник природы «Шаровы лавы». 

Даниил АБЕЛИНСКАС.

Неделя добра


