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Сезонный спрос

Секреты рыбьего жира
Как только землю покрывает снежная пелена, мир начинает видеться в черно-белых
тонах. Особенно людям, которые имеют проблемы со зрением. Ведь сейчас всем нам
отчаянно не хватает не только солнца, но и полезных веществ, в частности, витамина А. Восполнить их нехватку и пройти через холода здоровыми и полными энергии
можно, если принимать рыбий жир производства компании «Лубныфарм».

Дары моря

Еще Авиценна замечал, что люди, которые
едят печень трески, видят дальше и лучше,
даже в темноте. Этот замечательный продукт

Открытия продолжаются
Исследователи из Тель-авивского университета
выяснили, что рыбий жир благотворно влияет на
тяжелобольных с пролежневыми язвами. Ученые в
течение трех недель добавляли по 8 г рыбьего жира
к ежедневному рациону больных с пролежнями.
Результатом оказалось существенное уменьшение
боли и дискомфорта от пролежней, а также укрепление иммунитета и снижение общего воспаления в организме. По истечении срока исследования
у больных, которым давали рыбий жир, состояние
пролежней в среднем улучшилось на 20-25 % по
сравнению с контрольной группой, питавшейся по
обычной госпитальной диете.
В дальнейшем исследователи собираются выяснить
возможность применения рыбьего жира в качестве
натурального средства для ослабления боли в послеоперационный период.

46

включает в себя витамины А, С, группы В,
D и фолиевую кислоту. Кроме того, печень
трески содержит минералы и микроэлементы: кальций, цинк, фосфор, натрий, магний,
йод, калий, железо, медь. Одним словом, это
настоящий кладезь полезных веществ. Но не
каждый в состоянии съесть столько жирного,
высококалорийного и далеко не самого дешевого продукта, чтобы весь этот набор витаминов, минералов и полезных кислот усвоился
организмом в достаточных количествах. Намного проще и удобнее поддержать здоровье
глаз, а также укрепить иммунитет и защитить себя от ряда заболеваний, если принимать рыбий жир производства «Лубныфарм».

В чем же его преимущества?

Рыбий жир от авторитетного отечественного предприятия изготовляется из печени
тресковых рыб. Это чистый продукт: 1мг препарата содержит 1 мл рыбьего жира. Препарат выпускается во флаконах в жидкой форме, что делает более удобной его дозировку.
Благодаря высоким стандартам производства
и соблюдению современных требований к качеству в продукте компании «Лубныфарм»
№ 40 / 2016 / Навигатор Фармации

сохраняются все полезные вещества, необходимые для разностороннего на организм человека практически в любом возрасте. Так,
рыбий жир от рекомендуется для восполнения
нехватки витамина А, от которой в первую
очередь страдают глаза. Поэтому без него не
обойтись людям с заболеваниями глаз, такими как пигментный ретинит, ксерофтальмия,
гемералопия, кератомаляция. Также рыбий
жир принимают для профилактики и в составе комплексного лечения ОРВИ и хронических инфекций, пищеварительного тракта,
мочевыводящих путей. В системной терапии
рыбий жир применяют при поражениях кожи
и слизистых оболочек, рахите, гипотрофии.
Кроме того, рыбий жир обладает способностью
понижать артериальное давление, служит хорошей профилактикой развития атеросклероза
и тромбоза, способствует восстановлению
нормальной коагуляции после тромбоза. Наконец, эта важнейшая добавка ускоряет заживление ран и сращивание костных переломов,
уменьшает воспаление кожи и суставов.

Максимум пользы

Помимо очевидных плюсов для потребителя, рыбий жир помогает и в деле аптечных
продаж.
Не секрет, что потребитель сегодня старается экономить, и в первую очередь это
сказывается на профилактике. Аптечные
работники замечают, что многие поливитаминные комплексы, которые еще недавно
пользовались активным спросом, оказались
«не у дел», особенно у взрослого населения
и людей пожилого возраста, которые склонны утверждать, что им «уже ничего не надо».
Как правило, основным пулом покупателей
диетических добавок для профилактики различных заболеваний и поддержки иммунитета остаются родители, которые приобретают
их для своих детей. Но правда состоит в том,
что в зимний период взрослые нуждаются в
полезной подпитке ничуть не меньше. Убедить их приобрести дорогой препарат вряд ли
удастся. А вот знаменитый рыбий жир, о полезных свойствах которого все помнят еще из
детских мультиков, человек купит охотно.
Как же предложить рыбий жир покупателю?
Прежде всего, продукт стоит порекомендовать людям, которые жалуются на ухудшение
зрения или берут препараты для профилактики или лечения офтальмологических заболеваний. Достаточно напомнить, что залог здоровья глаз — витамин А. Рыбий жир поможет
восполнить его нехватку и, возможно, другие
средства профилактики и не понадобятся.
Обязательно важно напомнить о полез№ 40 / 2016 / Навигатор Фармации

Почему у эскимосов
нет инфарктов?
В 1956 г. профессор Хью Синклер заинтересовался
этим вопросом. Его исследования показали, что причиной является рацион эскимосов, который состоит
исключительно из рыбы и тюленьего жира — натуральных источников омега-3 полиненасыщенных
жирных кислот. Работы Х. Синклера не получили
должного признания в свое время, однако проведенные в дальнейшем исследования подтвердили
существование «эскимосской легенды» и выявили
причину, обуславливающую ее существование.
Действительно, у гренландских эскимосов статистика фиксировала небывало низкую заболеваемость инфарктом миокарда — два на100 тыс. населения (для сравнения: в Калифорнии на данный
момент этот показатель составляет 280 на 100 тыс.
человек!), очень редкие случаи возникновения
бронхиальной астмы и практически полное отсутствие заболеваемости сахарным диабетом 2 типа.
Проведенный мультифакторный анализ полученных за четверть века данных показал, что причина
заключается в высоком содержании в пищевом рационе омега-3 полиненасыщенных жирных кислот,
а именно эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК).
Источник: Djousse L., Pankow J. S., Eckfeldt J. H. et al.
Relation between dietary linolenic acid and coronary
artery disease in the National Heart, Lung and Blood
Institute Family Heart Study, 2001.

ной добавке родителям: в раннем возрасте
рыбий жир служит мощным профилактическим средством от рахита. Позднее помогает
справиться ребенку с нагрузками в садике и
школе, способствует повышению сопротивляемости организма сезонным инфекциям, что
особенно важно в холодное время года.
Большая категория покупателей, которым
важно порекомендовать рыбий жир — это
люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Причем, вряд ли их придется долго убеждать
в необходимости такой покупки — достаточно
напомнить о том, как позитивно продукт влияет на сосуды и препятствует образованию
тромбов. И, конечно, рыбий жир — необходимый препарат в аптечке людей с переломами.
Таким образом, рыбий жир от «Лубныфарм»
— это удобная рекомендация для провизора,
ведь в холода его можно предложить большинству посетителей. А доступная цена станет тем
решающим аргументом, который стимулирует
человека позаботиться о своем здоровье.
Рыбий жир производства «Лубныфарм» —
легкий способ быть здоровым!
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