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«Пропротен» – до, 
после и вместо 
похмелья? 

Проконсультируйтесь со специалистом, 
уточните возможные противопоказания.
Рег. уд. № 002352/01-2008 ФСНСЗСР. Рег. уд. № 002352/02-2008 ФСНСЗСР

«КАК-ТО плохо на рассвете, если ночью хорошо», 
– остроумно отметила как-то одна из команд КВН. 
Зал понимающе взорвался аплодисментами и хохо-
том. И это понятно. К сожалению, многим знакомо 
постпраздничное похмельное состояние. Сухость 
в горле, отвращение к еде, голова раскалывается, 
руки трясутся, внутри все дрожит, ничего не хочется 
делать, на сердце – тоска, и не уснуть. Кто хоть раз 
пережил похмелье, вряд ли его забудет.
Существует достаточно много способов выхода из этого 

ужасного состояния. Россияне все еще прибегают к помощи 
проверенных «бабушкиных» средств, из которых самой боль-
шой популярностью пользуется огуречный рассол (на самом 
деле лучше капустный: в нем много аскорбиновой и молочной 
кислот, которые ускоряют процесс выхода токсичных веществ 
из организма). На втором месте сторонники метода «клин 
клином вышибают». Правда, заветные «сто грамм» с утра 
могут сыграть злую шутку. За одной рюмочкой – вторая, за 
второй – третья и т. д. 
Для поклонников «цивилизованных» методов борьбы с му-

чительными ощущениями абстинентного синдрома сегодня 
предлагается также огромное количество медицинских пре-
паратов. «Что дружок, похмелье?» – спрашивают постоянно 
с телеэкранов и советуют прямо-таки чудодейственные сред-
ства. Выпил таблетку – и порядок. Но насколько им можно 
доверять и чем они отличаются друг от друга?
В основном эти препараты способствуют выводу токсич-

ных веществ из организма или снимают головную боль. Но, 
по свидетельству специалистов, в случае похмелья нужен 
комплексный подход. Ведь алкоголь, попадая в организм, 
поражает мозг, печень и сердце. Поэтому необходимо и вос-
становление организма в целом.
Именно так действует «Пропротен» – новый, современный 

препарат отечественного производства. «Пропротен» удобен 
тем, что не требует подбора индивидуальной дозировки, и уже 
через 15–20 минут после приема двух таблеток может быть 
заметно улучшение самочувствия.
Но самое удивительное в том, что препарат в состоянии 

предотвратить похмелье.
Можно принять 1-2 раза по 2 таблетки «Пропротена» в 

день застолья, плюс, в обязательном порядке, 2 таблетки на 
ночь, а утром (если, конечно, накануне не выпита цистерна 
горячительного) очень велика вероятность проснуться здо-
ровым и свежим. В крайнем случае, можно дополнительно 
добавить, но не рюмочку, а ещё 2 таблетки – для окончатель-
ной свежести. 

«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 до 17 часов.  Спрашивайте в аптеках! 
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Василия Васильевича 
НАГОРНОГО с 50-летием!
Желаем здоровья, удачи, вни-

мания и заботы близких.
Администрация, профком 

и совет ветеранов 
ЛПЦ-10.

Людмилу Григорьевну 
МИХАЙЛОВСКУЮ с юбилеем!
Желаем здоровья, удачи и 

благополучия.
Администрация, профком 

и совет ветеранов цеха 
водоснабжения.

Людмилу Анатольевну ГРИГОРЬЕВУ с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости, успехов и долгих лет.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов центра энергосберегающих 

технологий.


