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ОБЗОР

Ассортимент

Аскофен-экстра – надежное
средство от боли
Нередко в нашу жизнь врывается боль –
особое шестое чувство, которое издавна выполняет функцию важнейшего сигнального
механизма, предупреждающего организм о
повреждении без которого человек не способен нормально существовать.
Проблема боли настолько актуальна, что
сравнительно недавно на стыке научных
дисциплин, имеющих отношение к болевым
ощущениям человека, родилась современная
междисциплинарная наука, изучающая боль
и способы снятия болевых ощущений – альгология (от греческого «algos»- «боль»).
И если Вы думаете, что боль – это событие
неординарное, вы ошибаетесь.
Статистика утверждает, что каждый
четвертый житель нашей планеты живет
с хронической болью или регулярно испытывает какие-то повторяющиеся боли.
Мы всегда знаем, когда нам больно и для
этого не нужны никакие определения, но ученые до сих пор спорят о том, как появляется
боль и что это такое.
Это неприятное ощущение, которое именуют страданием, может быть как физическим,
так и эмоциональным. То есть боль, как правило, нечто большее, чем чистое ощущение,
связанное с существующим или возможным
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органическим повреждением, поскольку
обычно сопровождается эмоциональным переживанием.
Интересно знать, что женщины сильнее
страдают от боли, так как у них больше
болевых зон и рецепторов, чем у мужчин!
Согласно международной классификации
боль различают по биологической значимости, виду раздражителя, локализации раздражаемых рецепторов, локализации болевого
ощущения, механизму развития, происхождению, характеру, качеству, количеству интенсивности субъективных ощущений и множеству других факторов.
Боль является одним из наиболее ранних
симптомов некоторых заболеваний, поэтому
не откладывайте на долгое время свой визит
к доктору, так как все может оказаться гораздо серьезнее, чем Вы думали.
Справиться с болью – одна из важнейших
задач, ведь боль терпеть нельзя!
На деле на помощь приходят надежные товарищи – лекарственные препараты, направленные на быстрое, эффективное и безопасное
снятие этого принеприятнейшего ощущения.
Одним из таких является проверенное временем и доступное по цене средство – Аскофенэкстра компании «Лубныфарм».
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Аскофен-экстра – комбинированный ненаркотический обезболивающий лекарственный препарат, обладающий широким спектром
действия. Его эффективность достигается за
счет комбинации трех основных действующих
веществ: ацетилсалициловой кислоты (300 мг),
парацетамола (100 мг) и кофеина (50 мг).
Ацетилсалициловая кислота входящая в состав медикаментозного средства не случайно
входит в список важнейших лекарственных
средств Всемирной организации здравоохранения, так как механизм её действия и профиль
безопасности хорошо изучены, а эффективность
клинически апробирована. Спасибо доктору Ф.
Хоффманну, который в 1897 году путем ацетилирования синтезировал активный компонент
ивовой коры — салициловую кислоту.
Она оказывает противовоспалительное, жаропонижающее и обезболивающее действие, а
также препятствует «склеиванию» тромбоцитов и, как следствие, образованию тромбов.
Особенностью ацетилсалициловой кислоты является то, что она действует сразу
и действенная концентрация в крови образуется менее, чем через 10 минут.
Следующим не менее важным компонентом
лекарственного средства Аскофен-экстра является парацетамол, который также является
ненаркотическим анальгетиком, обладающим
обезболивающим и жаропонижающим эффектами путем воздействия препарата на центры
боли и терморегуляции в ЦНС. Парацетамол
также имеет хорошо изученный механизм
действия и профиль безопасности.
Третьим компонентом является кофеин вещество, стимулирующее дыхательный и
сосудодвигательный центры мозга и способствующее снятию усталости, повышению умственной и физической работоспособности.
Интересно знать, что открытию и названию «кофеином» в 1819 году средство обязано немецкому химику Ф.Рунге.
Кофеин выступает как вспомогательный
компонент, который согласно проведенным
исследованиям способен усиливать болеутоляющее действие парацетамола и ацетилсалициловой кислоты.
Благодаря вышеперечисленным компонентам лекарственный препарат Аскофен- экстра помогает купировать распространенные
болевые синдромы, вызванные неврологическими и воспалительными заболеваниями,
а также мышечную, головную, суставную и
зубную боль.
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Медицинские сообщества разных стран рекомендуют для устранения приступов пульсирующей головной боли, при мигрени легкой и умеренной степени применять именно
комбинацию ацетилсалициловой кислоты,
парацетамола и кофеина, которая в полном
объеме содержится в лекарственном препарате Аскофен-экстра. Это более эффективно,
чем монотерапия анальгетиками.
Аскофен-экстра может применяться при
специфических болях во время менструации
(альгодисменореи), а также как жаропонижающее средство при заболеваниях, сопровождающихся лихорадкой.
Препарат применяют взрослым по 1 таблетке 2-3 раза в сутки. Максимальная суточная
доза - 6 таблеток (за 3 приема).
Для уменьшения раздражающего действия
на желудочно-кишечный тракт препарат следует принимать после еды, запивая водой,
молоком, щелочной минеральной водой. Длительность курса лечения зависит от течения и
тяжести заболевания и не должна превышать
5 дней в качестве обезболивающего средства и
3-х суток – как жаропонижающего.
Важно знать, что не следует принимать
Аскофен-экстра вместе с алкоголем! Это
чревато нарушениями свертывания крови
и развитием желудочно-кишечных проблем
вплоть до возникновения язвенного процесса и кровотечения.
Аскофен-экстра относится к ненаркотическим анальгетикам и обладает изученным
профилем безопасности, поэтому отпускается
в аптеках без рецепта.
Однако, для того чтобы не навредить своему здоровью приемом препарата, следует обязательно ознакомиться с инструкцией по его
применению. Помните, препарат противопоказан лицам, имеющим обострении язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, больным с желудочно-кишечными кровотечениями, при астме, вызываемой приемом
ацетилсалициловой кислоты и других нестероидных противоспалительных средств, при
нарушениях свертывания, некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях печени и почек, а также во время I и III
триместра беременности и в период грудного
вскармливания!
Таким образом, Аскофен-экстра компании
«Лубныфарм» поможет справиться с различными видами боли и за короткое время вернет человека к полноценной жизни, позволяя
ему забыть о мучительных симптомах.
Будьте здоровы!
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