В БОРЬБЕ
С
РАКОМ КОЖИ

Оказание коже первой
помощи!

UVB излучение →

Солнечный ожог →

Рак кожи

Солнце – это не враг, а источник жизни. В течение тысячелетий мы имели время, чтобы
адаптироваться к нему. Солнечный свет необходим для человеческого организма, в нём
нуждается также и наша душа; таким образом, ни в коей мере нельзя бояться
солнечных лучей. Однако следствием солнечного ожога может быть solar keratosis и
рак кожи.

Причиной возникновения рака кожи
является солнечное UVB излучение. Во
всём мире уровень UVB излучения
чрезвычайно высок. Это несёт в себе
опасность!!
Классификация UV индекса – это
показатель, установленный ВОЗ:
0-2 слабое излучение.
3-5 умеренное излучение.
6-7 сильное излучение.
8-10 очень сильное излучение.
11 экстремальное излучение.

Исходя из этого, люди с родинками имеют все основания избегать принятия солнечных
ванн, поскольку под воздействием UVB излучения безвредные родинки легко могут
переродиться в злокачественную опухоль. Более того, рак кожи является наиболее
опасным видом ракового заболевания; если он переходит в стадию меланомы, то
показатель смертности в этом случае чрезвычайно высок, 80%. Наиболее уязвимыми
являются женщины со светлой и чувствительной кожей. Кроме того, болезнь протекает
очень быстро, летальный исход может наступить через 2-3 месяца.

Solar keratosis

До лечения

После 1 недели лечения После 2 недель лечения

Венгерские исследователи изобрели препарат, который состоит исключительно из
натуральных компонентов; это крем R47-PROTUMOL®, и который не только
обеспечивает защиту от вредного излучения, но способствует также уничтожению
раковых клеток. Этот эффект подтверждён опытами и тестами, выполненными в
дерматологической клинике одного из медицинских университетов Венгрии. Крем
быстро впитывается, не оставляет пятен на одежде, его можно использовать до и после
пребывания на солнце. Специалисты предлагают использовать препарат не только в
превентивных целях, но и для последующего использования.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ РАКА
КОЖИ – ПРОШЕДШИЙ КЛИТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
КРЕМ
R47-PROTUMOL®
Защищайте Вашу кожу и родинки, пользуйтесь в
превентивных целях кремом R47- PROTUMOL®!
Профилактика – это инвестиция в будущее! Более
того, эта мазь может быть эффективно
использована также и для лечения уже
возникшего рака кожи!
Крем R47-PROTUMOL® содержит только
натуральные
растительные
вещества,
компонентами которых являются антиоксиданты,
различные витамины, минералы, углеводы,
белки, флавоноиды, ферменты и органические кислоты. Антиоксиданты защищают
организм от вредного воздействия свободных радикалов, чем замедляют процесс старения
клеток, препятствуют злокачественному перерождению клеток и укрепляют иммунную

систему. Крем не имеет побочных эффектов, его можно использовать на всей поверхности
тела.
Компоненты активных веществ проявляют свой эффект в синергии друг с другом, оказывая
положительное физиологическое воздействие в ходе прохождения курса лечения. За счёт
синергии активных компонентов создаётся такой механизм воздействия, который позволяет
препарату R47-PROTUMOL® эффективно воздействовать не только на обрабатываемый
участок кожи, но и в ходе лечения, благодаря благотворным свойствам своих компонентов
и укреплению иммунной системы, способствует процессу выздоровления.

Базалиома: До лечения

После 4 недель лечения
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В БОРЬБЕ
С
РАКОМ ГРУДИ
Оказание первой помощи груди!

Здоровая грудь

РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И
ЛЕЧЕНИЯ РАКА
ГРУДИ – ПРОШЕДШИЙ
КЛИТИЧЕСКИЕ
ИСПЫТАНИЯ КРЕМ
R47-PROTUMOL®

Воспалительный рак груди

Д-р Мария ПЕЧЕК

Д-р Мария Печек, хирург, главный врач - мнение специалиста:
Мы в ходе лечения предписывали больным, регулярно, 2-3 раза в день использовать
крем R47-PROTUMOL®, через шесть месяцев проводился контроль.
Опухоль в молочной железе размером 6-7 см уменьшилась до 1 см.
Подмышечные метастазы не прощупывались.
Был пациент с опухолью большого размера; после упомянутой выше терапии опухоль
уменьшилась до 1 см, и стала операбельной.
В ходе операции мы удалили 1см-ый тумор, гистологический анализ удалённой
опухоли выявил только 1-2 кластера злокачественных клеток.
В моей практике был случай язвенной метастазы на шее; после курса лечения кремом
R47-PROTUMOL® метастаза уменьшилась, а язва затянулась. Крем способствовал
значительному улучшению качества жизни больного, что другими средствами мы не
смогли бы достичь.
В моей практике, среди большого количества моих пациентов я не наблюдала подобной
ремиссии.
Подобную, врачебно подтверждённую ремиссию я нашла у 35-летнего пациента, у
которого была запущенная язвенная опухоль молочной железы. После длительного
использования крема R47-PROTUMOL® опухоль значительно уменьшилась, язва
зажила, опухоль можно было удалить.
Доброкачественная опухоль молочной железы и тактильные изменения после
использования крема R47-PROTUMOL® полностью исчезают.
Таким образом, крем незаменим в превенции (профилактике) заболевания, учитывая
высокую степень распространённости рака груди.

РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРЕМА R47-PROTUMOL®,
ОБЛАДАЮЩИЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ ПРОИЗВОДСТВА
И ПРОДАЖИ ПРЕПАРАТА – ООО PROPHARMATECH®
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ!

PROPHARMATECH® Медицинское Научно-исследовательское ООО
Наша лаборатория занимается инновациями в медицинской области, в частности
исследованиями и разработкой препаратов по уходу за кожей, а также прочей
фармацевтической продукции.
Первостепенной целью для нас является разработка и продвижение на рынок
препаратов, состоящих из натуральных активных веществ, которые могут быть
эффективно применены в повседневном использовании.
Придерживаясь в каждом случае инновационных принципов, исследуя неизвестные до
сих пор области и раскрывая кроющиеся в них возможности, мы достигли хороших
результатов в достижении поставленной цели.
Ни один из наших продуктов не является лекарственным препаратом, таким образом,
не имеет побочных эффектов.

PROPHARMATECH®
Медицинское Научно-исследовательское ООО (Egészségügyi Kutató-fejlesztő Kft.)
www.skincancerstop.org
info@propharmatech.hu

