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Вне власти алкоголя!
Алкоголь коварен. Он мнимо поднимает настроение и позволяет забыться. 

Он отвлекает от мира реального, открывая параллельную Вселенную. Там нет 

ничего, что волнует нас в обычной жизни: нет проблем, нет кризисов, нет за-

дач, нет целей и нет ответственности. Там есть только чёрная дыра – бездонное 

ничто, засасывающее людей, лишающее их разума и воли. Имя этой бездны – 

алкоголизм. 

Можно ли бороться с опасным врагом? Как сохранить здоровье близкого че-

ловека? Мы пытаемся ответить на эти вопросы. 

Алкоголь наносит удар незаметно. Пьющий не осознает, насколько опасны 

привычные возлияния. В то время, когда рука опрокидывает очередную рюмку, 

зелёный змий уже впрыскивает яд в мозг. И начинается постепенное алкоголь-

ное поражение мозга. 

Что делать? Сегодняшний фармацевтический рынок насыщен самой раз-

нообразной продукцией. Глаза разбегаются, а провизор затрудняется коммен-

тировать эффективность ассортимента. Мы также воздержимся от каких-либо 

оценок, а просто расскажем о самой современной разработке отечественных 

медиков. 

«Пропротен-100» – совершенно новое слово в борьбе с алкогольной бедой. 

Лечение препаратом позволяет почувствовать реальные результаты. Механизм 

действия достаточно прост: средство оказывает нормализующее действие на 

особые участки мозга, воздействуя не на отдельные проявления похмелья, та-

кие, как головная боль, а на похмельный синдром в целом. А это залог успеха. 

Нет похмелья – нет новой «лечебной» дозы алкоголя, нет длительных запоев и 

дальнейшего необратимого разрушения организма. 

Более того, с «Пропротен-100» можно до похмелья и не дойти. В день засто-

лья желательно употребить 1-2 раза по 2 таблетки «Пропротен-100», а самое 

главное – принять 2 таблетки на ночь: и велик шанс утром проснуться свежим 

и здоровым (если, конечно, накануне не было выпито уже совсем непомерное 

количество спиртного). Кроме того, можно добавить и утром, но не рюмочку, а 

ещё 2 таблетки «Пропротен-100» – и собраться на работу во вполне приличной 

кондиции.

Тем, кто уже зашёл слишком далеко в своей страсти, «Пропротен-100» даёт 

возможность вырваться из пьяного угара, прийти в себя и решиться на абсолют-

но трезвый образ жизни. «Пропротен-100» содержит действующее вещество в 

наноконцентрациях, не вызывает привыкания и значимых побочных эффектов. 

Это позволяет применять «Пропротен-100» в качестве поддерживающего сред-

ства даже без ведома пьющего. 

Препарат не имеет противопоказаний и отпускается в аптеках без рецепта 

врача.

Пропротен-100 – первая помощь при похмелье и запоях!

Информация по медицинскому применению «Пропротена-100» 

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

Спрашивайте в аптеках! www.materiamedica.ru

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ  

СПЕЦИАЛИСТА И УТОЧНИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Рег. уд. № 002352/01-2008 ФСНСЗСР 

Рег. уд. № 002352/02-2008 ФСНСЗСР


