ОБЗОР

Зеленая аптека

Алором – вернем свободу движениям!
Сегодня проблема заболеваний опорно-двигательного аппарата, как никогда стала предметом внимания современной медицины, не
только по причине своей распространенности,
но и потому, что она существенно «помолодела». Боли по причине поражения опорнодвигательного аппарата одна из самых частых причин обращения пациентов не только
к врачу, но и к провизору в аптеку. Эти мучительные симптомы буквально превращают
жизнь человека в ежедневную муку.
Статистика указывает, патология
суставов и позвоночника начинается у
лиц моложе 40 лет, в 50 лет встречается
у каждого второго, а после 70 лет – практически у каждого.
Именно поэтому Всемирная организация
здравоохранения объявила первые десять лет
нового тысячелетия декадой борьбы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Какова причина и чем можно помочь?
Причиной возникновения болей могут быть
воспалительные заболевания (артриты), обменные или дистрофические нарушения (артрозы, остеохондрозы). А также заболевания
мягких околосуставных тканей при различных аллергических, инфекционных заболеваниях, болезнях крови, внутренних органов,
нервной и эндокринной системы, травмах.
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Ну, и конечно генетическая предрасположенность, потому что она играет не малую роль в
развитии любого заболевания.
Чтобы правильно «расшифровать» сигналы своего организма и не допускать тяжелых
последствий, нужно, прежде всего, хорошо
разбираться в причинах возникновения болей, какие именно структуры костно-мышечной системы являются источником боли или
нарушения функции, и только тогда можно
применить правильное лечение и избежать
многих осложнений.
Для симптоматического лечения болей в суставах и позвоночнике чаще всего используются средства местного применения, которые
снижают выраженность воспалительной реакции, уменьшают отечность околосуставных
тканей, оказывают обезболивающее действие.
Учитывая хронический характер течения
многих заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как артриты, плекситы,
радикулиты, полиартриты, миозиты, тендовагиниты и необходимость длительной и
комплексной терапии, особое внимание привлекают препараты, обладающие благоприятным профилем безопасности, одним из
которых является оригинальный препарат линимент «АЛОРОМ®».
АЛОРОМ® – надежный комбинированный
лекарственный препарат, в состав которого
входят исключительно растительные компо№ 32 / 2016 / Навигатор Фармации

ненты: сок листьев алоэ древовидного (Aloe
arborescens Mill.), жидкий экстракт цветков
ромашки (Matricariae flos), жидкий экстракт
цветков календулы (Calendulae flos), левоментол, эвкалиптовое и касторовое масла.
Благодаря тщательно подобранному составу линимент «АЛОРОМ®» имеет уникальные
лечебные свойства.
Сок листьев алоэ — это едва ли не эликсир
жизни, ведь в нем находится рекордное количество полезных веществ.
Древние египтяне называли алоэ «растением бессмертия» и высоко ценили целебные
свойства.
Сок алоэ содержит множество веществ, активизирующих в организме человека восстановительные процессы: антиоксиданты, фитонциды, ферменты, витамины группы В, А,
С, Е, РР, эфирные масла, которые при применении в 10 раз быстрее обновляют поврежденные клетки.
Полезные компоненты сока алоэ стимулируют ферментативные реакции, имеют ярко
выраженное противовоспалительное действие, способствуют восстановлению поврежденной ткани путем регенерации клеток,
уменьшения отека и боли как в период заболевания, так и во время обострения болезни.
Издревле до нас доходят легенды о целебных свойствах такого растения как ромашка.
Более чем в 20 странах мира, ромашка признана одним из лучших и самых употребляемых лекарственных растений в медицине.
Древнегреческие врачи Гиппократ и Диоскорид рекомендовали её для успокоения
болей и судорог.
Ромашка содержит антиоксиданты, флавоноиды и липидные молекулы, которые используются для формирования стероидных
гормонов. Сумма фенольных соединений, обнаруженных в ромашке, при проведенных
исследованиях оказывает защитное действие
на клеточные сосудистые мембраны и обладает
антисептическими свойствами. Компоненты и
непосредственно само эфирное масло ускоряют
восстановительные процессы в тканях.
Следующими компонентом АЛОРОМА®
является календула, которую как лекарственное средство первыми начали использовать древние греки для лечения гнойные
и язвенных ран. Цветы календулы содержат
органические кислоты, смолы, каротин, дубильные вещества, благодаря которым это
растение отличное противовоспалительное,
ранозаживляющее, бактерицидное и болеутоляющее средство.
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Левоментол (ментол) обладает местнораздражающим действием, что обуславливает
развитие быстрого обезболивающего эффекта
препарата.
О целебных свойствах эвкалипта знают
даже дети. Эвкалипт является не только лидером по предоставлению натурального сырья
для производства медикаментов, но и одним
из самых высоких деревьев на земле!
Эфирное масло эвкалипта имеет множество полезных и лечебных свойств: бактерицидное, антисептическое, болеутоляющее,
противовоспалительное, спазмолитическое,
противоревматическое, заживляющее, жаропонижающее, дезодорирующее (благоухающий запах) и бальзамическое.
Именно свойства вышеперечисленных веществ лягли в разработку линимента АЛОРОМ® с целью быстрой помощи при мышечных спазмах, болях в суставах и других
воспалительных заболевания опорно-двигательного аппарата, а также профилактики
пролежней у лежачих больных.
Клинические исследования препарата показали, что линимент АЛОРОМ® снимает болевой
синдром, имеет анальгезирующее и противовоспалительное действие, улучшает трофические
процессы, способствует репарации тканей, рассасыванию гематом, обладает капилляроупрепляющими свойствами, снимает боль и температуру, ликвидирует воспалительный процесс.
АЛОРОМ® не имеет токсического действия
на организм при длительном применении, не
обладает местно-раздражающим действием
и не проявляет аллергизирующих свойств,
очень удобен в применении, хорошо впитывается в кожу, не оставляет жирных следов.
Препарат применяют взрослым и детям с 6
лет, нанося тонкий слой на кожу, при этом
слегка массируя пораженные места 2-3 раза в
сутки. Курс лечения составляет 5-15 дней, повторно при необходимости через 1-2 недели.
Таким образом, натуральные компоненты
лекарственных растений входящих в состав
препарата оказывают комплексное воздействие на очаг воспаления, снимаются болевые
ощущения и, непосредственно, само воспаление. Препарат имеет мощный антисептический эффект, благодаря чему, исключается
риск занесения новой инфекции на поврежденные ткани.
18- летний опыт применения АЛОРОМа®
свидетельствует о том, что препарат является безопасным и эффективным, пользуется
спросом у потребителей благодаря лечебным
свойствам и доступной цене.
Берегите себя, применяйте линимент
«АЛОРОМ®» и будьте здоровы!
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