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Ассортимент

Ротокан — здоровье полости рта
Что заставляет людей со стоматитом искать помощи в аптеке, а не у всем известного специалиста с бормашиной и зеркальцем? Дело в стереотипе, согласно которому язвочки во рту чаще всего бывают у детей, взрослому же переживать по такому
мелкому поводу как-то несолидно. Правда, стоматиту безразлично, кто именно будет мучиться от высокой температуры, недомогания, жжения во рту и испытывать
острую боль при жевании. И когда с этими проблемами человек приходит к аптечному работнику, важно быстро сориентироваться в ситуации и подобрать надежное
средство, способное облегчить болезненные симптомы.

Привычки вредные и не очень

До сих пор неясно, что запускает такое явление, как стоматит. Рассматриваются даже
такие факторы, как генетика и состав зубной
пасты. Но специалисты знают, что эта проблема всегда связана с ослаблением иммунитета и чаще всего ее причинами становятся
травмирование слизистой либо инфекция.
Первые кандидаты на стоматит — любители
щелкать семечки, грызть карамельки и пить
очень горячий чай. Сюда попадают и люди,
которые носят брекеты или зубные протезы, а
также те, кто часто во время жевания прикусывает внутреннюю поверхность щеки. В таких
случаях ранка появляется именно в том месте,
которое было травмировано. И при удачном стечении обстоятельств она через несколько дней
исчезает. Но чтобы стоматит не осложнился
присоединением бактериальной или грибковой
инфекции, необходима санация полости рта.
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Вопреки мифу о «детскости» заболевания,
80 % людей старше 30 лет хотя бы один раз
сталкиваются со стоматитом (Гризодуб Е.В. и
соавт., 2010).
Всем людям с такой проблемой можно посоветовать антисептические растворы и спреи, общеукрепляющие средства, анестетики. Особое
место в ряду безрецептурных средств, рекомендованных при стоматите, занимает хорошо известный каждому провизору комбинированный
растительный препарат «Ротокан». Первым и
основным производителем данного средства является отечественная компания «Лубныфарм».

Сила трех

Жидкий экстракт «Ротокан» — это комплексное решение для лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта. Применять препарат можно при стоматитах любой
этиологии, включая гингивостоматит.
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Эффективность средства обеспечивается за
счет входящих в него компонентов: экстрактов цветков ромашки, календулы и травы тысячелистника. Эти лекарственные растения
традиционно используются в стоматологии,
обеспечивая пациентам весь необходимый
спектр эффектов.
Так, ромашка аптечная — одно из самых
популярных лекарственных растений в традиционной медицине европейских стран.
Цветки ромашки содержат эфирные масла —
хамазулен, бисаболол, и флавоноиды — апигенин и лютеолин, которые проявляют противовоспалительный и антисептический
эффекты. В исследованиях было показано,
что экстракт ромашки является ингибитором роста бактерий штаммов Staphylococcus
и Streptococcus, а также обладает микостатическим свойством. Ученые доказали, что
эфирное масло, извлеченное из цветков ромашки, является потенциальным средством
в борьбе с вирусом простого герпеса II типа
(Koch C., Reichling J., Schneele J. et al., 2008).
В другом исследовании было продемонстрировано, что эффективность компресса
из отвара ромашки (2 раза в сутки) в лечении поражений кожи сравнима с таковой
1% гидрокортизоновой мази (Charousaei F.,
Dabirian A., Mojab F., 2011).
Цветки календулы за счет содержания
календена, нескольких органических кислот
(яблочной и пентадециловой, в небольшом
количестве — салициловой), смол, каротина,
эфирного масла оказывают противовоспалительное, ранозаживляющее и бактерицидное
действие.
Доказано, что водные настои цветков календулы подавляют активность вируса herpes.
Препараты на основе тысячелистника
оказывают весьма разнообразное лечебное
действие: кровоостанавливающее (в результате увеличения количества тромбоцитов),
обусловленное комплексом действующих веществ (ахиллеин, флавоноиды); противовоспалительное и ранозаживляющее, связанное
со свойствами хамазулена, входящего в состав
эфирного масла в виде прохамазулена. Кроме того, трава тысячелистника способствует
уменьшению болевых ощущений и общему
укреплению местного иммунитета.
Таким образом, в комплексе компоненты
препарата «Ротокан» оказывают противовоспалительное, антимикробное и спазмолитическое действие, снижают проницаемость капилляров, усиливают и ускоряют
процессы заживления слизистых оболочек
и способствуют повышению свертываемости
крови.
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Для того чтобы воспользоваться исключительными свойствами растений, входящих
в состав экстракта «Ротокан», достаточно 1
чайную ложку препарата развести в стакане
теплой воды. Далее делают ротовые ванночки
по 1-2 минуты или накладывают аппликации
с раствором на 15-20 минут.
Но стоматитами показания препарата не
заканчиваются. Благодаря способности заживлять раны «Ротокан» активно применяют
в комплексной терапии хронических гастритов, колитов и других заболеваний пищеварительной системы.

Фокус на потребности

Сегодня, когда посетители аптеки так сильно озабочены вопросом цены, особенно важно,
что «Ротокан» доступен большинству покупателей. При этом единственное противопоказание к его применению — индивидуальная
непереносимость компонентов. И убеждать
покупателя в надежности препарата не придется: все растения, входящие в состав «Ротокана», хорошо изучены и столетиями используются в медицине, как традиционной,
так и народной.
Конечно, посетителю аптеки важно понимать, что препарат, который он приобретает,
не только недорогой, но и качественный. И
здесь хорошим аргументом послужит то, что
компания «Лубныфарм» первой вывела «Ротокан» на украинский рынок. А значит, препарат имеет длительную историю успешного
применения, что говорит в пользу его качества и надежности.
Итак, если человек обращается с запросом:
«Дайте что-то для облегчения стоматита»,
профессиональный совет провизора может
звучать так: «В вашей ситуации лучше всего подойдет «Ротокан». Это комбинированное
растительное средство поможет быстро устранить неприятные симптомы. Скоро почувствуете себя лучше».
«Ротокан» — заживит и обезболит!

Обязательные вопросы
1. Препарат нужен взрослому или ребенку?
2. Носите ли вы брекеты или съемные протезы?
3. Есть ли у вас заболевание пищеварительной системы (гастрит, язва, панкреатит, др.)?
4. Наблюдаются ли такие признаки дисбиоза кишечника, как метеоризм, вздутие живота, диарея?
5. Страдаете ли аллергией?
6. Принимаете ли вы какие-то препараты, и если
да, то какие?
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