ЖИЗНЬ И ПРОФЕССИЯ

Компании информируют

Масло расторопши —
в помощь печени!
Портфель компании «Лубныфарм» пополнился продуктом «Масло расторопши» — новая диетическая добавка, обладающая ценными свойствами для профилактики ряда заболеваний, в первую
очередь связанных с нарушениями функции печени. Благодаря тому, что продукт хорошо известен потребителю, содержит в своем составе целый комплекс биологически активных веществ
и отпускается по доступной цене, новинка займет достойное место в аптечном ассортименте.

Клиент с болью в боку

Люди с жалобами на боль и тяжесть в правом подреберье, отсутствие аппетита, тошноту и горечь во
рту — частые гости в аптеке. Ничего удивительного:
согласно данным ВОЗ, в мире более 2 млрд человек
страдают от заболеваний печени, что в 100 раз превышает распространенность ВИЧ-инфекции. Желая
избавиться от мучительных симптомов, многие обращаются за помощью в аптеку.
Но фармацевту в данном случае без дополнительной информации не обойтись. Важно подробно расспросить человека о симптомах: заметил ли он у себя плохую переносимость жирной и острой пищи,
бывает ли у него тянущая боль в области печени,
горечь во рту, не беспокоит ли отрыжка с горьким
привкусом, метеоризм? Обязательно нужно узнать,
обращался ли посетитель аптеки к врачу, и какой диагноз ему поставили — это сразу снимет множество
вопросов. Если клиент не торопится выяснить причину своих страданий, важно подчеркнуть, что с визитом к медицинскому специалисту в его состоянии
«тянуть» не следует.
Рекомендация безрецептурных препаратов для
коррекции нарушений в работе желчевыводящих
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путей и печени должна быть очень осторожной. Аптечному работнику в первое очередь важно, чтобы
средство, которое он предложит, было высоко безопасным, с минимальными противопоказаниями.
Второй принципиальный критерий выбора — натуральность. Ведь часто причиной нарушений в работе гепатобилиарной системы являются заболевания печени, при которых стоит свести до минимума
применение синтетических лекарственных средств,
чтобы сократить возможное гепатотоксическое воздействие (Минушкин О.Н., 2004). Конечно, средство
должно иметь широкий спектр показаний. Большое
значение имеет также изученность продукта и богатый опыт применения. Наконец, для украинского потребителя сегодня одно из главных условий при
покупке — это приемлемая цена.
В контексте этих ожиданий хорошим выбором
для рекомендации при «печеночных» симптомах является расторопша пятнистая в удобной форме масла.

Перепили, переели…

«Масло расторопши» можно посоветовать тем
клиентам, которые приходят в аптеку с жалобами:
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пал аппетит», «Питались в отпуске непривычной
едой, теперь мучает боль и тяжесть справа», «Стал
плохо переносить жирную и острую пищу», «Появились тошнота, отрыжка, горечь во рту, нарушение
стула». Также «Масло расторопши» является уместной дополнительной рекомендацией для людей, которые приобретают гепатопротекторы, холеретики
и холекинетики и другие препараты, способные влиять на симптомы гепатобилиарной патологии.

Так просто… к слову!
Экстракт расторопши очень популярен в
США, где он известен под названием silymarin.
В Европе при болезнях печени расторопша,
известная также как чертополох, применяется еще с XVI века.

В чем же ценность этого продукта для здоровья
человека?
«Масло расторопши» помогает улучшить работу
печени, пищеварительного тракта, снизить уровень
«плохого» холестерина, укрепить иммунитет. Употребляется при токсических поражениях. Этот продукт проявляет гепатопротекторное, антиоксидантное, капилляроукрепляющее и общеукрепляющее
действие.
Такие эффекты достигаются благодаря содержанию в продукте «Масло расторопши» порядка 400
биологически активных веществ — флавонидов, незаменимых высших жирных кислот (линолевая, линоленовая и др.), каратиноидов, витаминов (А, В, Е,
К, Р, D), антиоксидантов. Но главное — в этом масле
содержится силимарин, который оказывает гепатопротекторное, защитное и восстанавливающее действие на мембраны клеток печени, активирует рост
новых клеток и синтез белковых молекул, увеличивает выработку желчи и нейтрализует действие ядовитых веществ. Жирные и эфирные масла, входящие
в состав масла расторопши, участвуют в регенерации клеток и тканей, нормализации обменных процессов и устранении воспалений. Фенольные соединения способствуют выведению токсинов, излишка
холестерина, нормализуют баланс гормонов, ускоряют метаболизм и нормализуют работу ЦНС.
Благодаря такому разнонаправленному действию
«Масло расторопши» является эффективным гепапротектором, предотвращает всасывание токсичных соединении, поступивших в организм вместе с
пищей и водой, защищает организм от разрушений
при попадании в него химических соединений.
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Применять добавку рекомендуется при алкогольном поражении печени, гепатите, церрозе печени,
жировой дистрофии печени, желчно-каменной болезни. Позитивный эффект от приема добавки наблюдается и при жировой инфильтрации печени на
фоне сахарного диабета.
Важно, что компоненты «Масла расторопши» хорошо изучены, продукт практически не имеет противопоказаний и побочных эффектов, что расширяет возможности его рекомендации в аптеке.
Исследования силимарина, содержащегося в расторопше пятнистой, показали, что данное вещество
эффективно даже при отравлении бледной поганкой — настолько сильными антитоксическими свойствами оно обладает. Клиническая фармакология
гепатопротекторов собрала данные о том, что расторопша оказывает антиоксидантное действие, препятствует развитию соединительной ткани в печени,
имеет противовоспалительные свойства, поэтому ее
можно принимать людям с хроническими заболеваниями печени.

Желчный человек —
почему он такой?
Если посмотреть по сторонам, то можно заметить, что большинство людей негативно настроены, часто без видимой на то причины.
Даже закрадывается подозрение: может, все
мы слегка «желчные»? Увы, но это не шутка.
По данным МЗ Украины, за последние 10 лет
частота заболеваний печени и желчевыводящих путей увеличилась более чем в 2 раза.
При этом патология «молодеет», то есть диагностируется во все более раннем возрасте.

Таким образом, новинка компании «Лубныфарм» — «Масло расторопши», станет одной из самых удобных аптечных рекомендаций при заболеваниях печени, а также состояниях, связанных
с чрезмерным потреблением алкоголя, жирной и
острой пищи. Большой плюс в пользу данной добавки отечественного производства: посетители аптеки, как правило, хорошо знают его полезные свойства, их не нужно уговаривать купить ценное для
здоровья печени средство — достаточно просто
предложить.

«Масло расторопши» —
надежный помощник печени!
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