
milgamma® protekt  для лечения 
неврологических нарушений, 
 вызванных дефицитом витамина B1

Покалывание?  
Жжение? Онемение? 
Сразу принимайте 
меры!

Может применяться диабетиками

  
  

известно из 
ТВ-рекламы 

TB 



Неврологические нарушения (невропатии)
Покалывание, жжение, онемение - когда ступни 
начинают давать о себе знать, это часто является 
признаком неврологических нарушений. Врачи это 
называют невропатией. Симптомы, вызванные забо-
леванием, обычно начинаются со стоп. Они могут му-
чить и во время бессонных ночей, и в  повседневной 
жизни. В то же время поражение нерва часто также 
снижает чувствительность стоп к боли, давлению или 
температуре. Это означает, что есть риск слишком 
позднего обнаружения травмы и их воспаления.

Часто невропатии длительное время развиваются 
незаметно. Поэтому будьте внимательны и обрати-
тесь к лечащему врачу, если заметите какие-либо 
признаки этого на рушения. 

Повреждение нервов в результате  
дефицита витамина B1   
Чего многие не знают: дефицит витамина B1 может 
стать причиной неврологических нарушений. 
 Витамин B1 необходим для здоровья нервной 
 системы. Если в чувствительных нервных волокнах 
его недостаточно, могут возникнуть серьезные 
функциональные нарушения и поражения.

покалывание жжение онемение



Диабет как фактор риска  
У диабетиков есть повышенный риск поражения нервов. 
Поэтому диабетикам важно быть особенно внимательным 
к своим ногами.
Кроме того, повышенный уровень сахара в крови приво-
дит к повышенной потребности организма в витамине B1. 
Однако, из организма диабетиков выводится витамина B1 
все больше, что может привести к серьезной нехватке это-
го важного для нервов витамина. Исследование показало, 
что концентрация витамина B1 в плазме крови диабетиков 
снижена по сравнению со здоровыми людьми в среднем 
на 75 %.1

Поэтому для диабетиков особенно важно  
компенсировать недостаток витамина B1.

-75 %

Уровень витамина B1  
в плазме крови
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Витамин B1 в рационе питания 
MВитамин B1 содержится во многих продуктах пита-
ния, но в основном в очень небольших количествах. 
Много витамина B1, например, в семенах, свинине, 
бобовых или цельнозерновых продуктах. Однако, 
поскольку витамин B1 быстро растворяется в воде и 
распадается при нагреве, то во время приготовления 
пищи возможны его значительные потери.2

  
В Германии около 21 % мужчин и 32 % женщин не потре-
бляют рекомендуемой суточной нормы витамина B1. В 
возрастной группе 65-80 лет доля женщин, не потребля-
ющих рекомендуемую норму, достигает даже 40 %.3

Ситуация с обеспечением витамином В1 у диабети-
ков еще более критична: здесь повышенная потреб-
ность в витамине B1 обычно не может быть покрыта за 
счет обычного рациона питания. Исследование показа-
ло, что диабетики второго типа часто потребляют с 
пищей меньше витамина B1, чем здоровые люди.4

Бенфотиамин поможет справиться с дефицитом 
витамина B1!  
Чтобы компенсировать существующий дефицит 
 витамина B1 и противодействовать вызванному им по-
ражению нервов, диабетикам рекомендуется принимать 
препарат из аптеки, например, milgamma® protekt с 
уникальным активным ингредиентом бенфотиамином.



 
Усваивается  

в 5  
раз лучше 5

Как действует milgamma® Protekt?
milgamma® protekt является безрецептурным ле-
карственным препаратом, предназначенным для 
лечения неврологических расстройств, вызван-
ных недостаточностью витамина B1. Он содержит 
уникальный активный ингредиент бенфотиамин.

Бенфотиамин является предшественником вита-
мина B1, который в организме превращается в ак-
тивную форму витамина. Благодаря своим особым 
свойствам бенфотиамин усваивается организмом 
в 5 раз лучше, чем простой витамин B1.5

milgamma® protekt компенсирует дефицит вита-
мина B1 и, таким образом, борется с возможной 
причиной неврологических нарушений, так назы-
ваемыx невропатий. Препарат может облегчить 
неприятные ощущения, такие как покалывание, 
жжение и онемение в стопах.

Дополнительную информацию можно  
найти на сайте: www.milgamma.de

Совет: посмотрите также наш простой поясни-
тельный видеоролик на YouTube (выполните 
поиск по ключевому слову milgamma
или просто отсканируйте QR-код): 
www.youtube.com/watch?v=p6tgQsiBBO4



30 таблеток в пленочной оболочке        PZN 01528157
60 таблеток в пленочной оболочке        PZN 17414438
90 таблеток в пленочной оболочке        PZN 01529731
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2У диабетиков повышенный риск дефицита  
витамина B11

  milgamma® protekt устраняет дефицит  
витамина B1 как причину невропатий

  Помогает облегчить такие симптомы, как 
покалывание, онемение, жжение

  Может применяться диабетиками, Хорошо 
переносимый препарат

  Рекомендуется длительное применение*
  Достаточно высокая доза, только 1 таблетка  
в сутки

Вот Ваше лекарство при 
неврологических нарушениях, 
вызванных дефицитом 
витамина B1

* в течение как минимум 3 недель
1 Торналли и соавт. Высокая распространенность низкого уровня тиамина в плазме крови при сахарном диабете, 
связанная с маркерами сосудистой дисфункции, Диабетология 2007, 50:2164-2170
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milgamma® protekt
Активный ингредиент: бенфотиамин. Области применения: Лечение невропатий и 
сердечнососудистых нарушений, вызванных дефицитом витамина B1. Терапия или профи-
лактика клинической недостаточности витамина B1, если ee невозможно устранить режи-
мом питания. О рисках и побочных эффектах прочитайте листок-вкладыш и спросите 
своего врача или фармацевта. Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer Str. 7, 71034 Böblingen
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Сделано в Германии


