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A Сергей Матвиенко 
ХМАПО

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Интересен факт «живучести» печени, которому можно только удив-
ляться, ведь она будет очищать кровь и обеспечивать нормальное 
функционирование организма, даже если сохранилось всего 20% здо-
ровых ее клеток.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Статистика неутешительна, по данным ВОЗ более 30% взрослого на-
селения Земли страдает различными заболеваниями печени.

ЭНГИЛЕН — 
печень будет 
здоровой!

С английского ее название пере-
водится, как «жизненная» (liver),  
а русское слово «печень» берет свое 
начало от слова «печь», означая, что 
это самый «горячий» орган и это 
правда, ведь ее роль в организме 
трудно переоценить.

Каждый год ученые открывают 
все новые факты об этом удиви-
тельном органе.

Печень называют химической 
фабрикой, лабораторией организма, 
которая выполняет более 500 функ-
ций, главными из которых является 
фильтрация крови, выведение ток-
синов, регуляция уровня жиров и 
углеводов, выработка желчи, «депо» 
витаминов, макро- и микроэлемен-
тов, запас веществ, необходимых 
для энергетической мощи нашего 
организма. 

Отдельная особенность печени —  
это способность к «удивительной» 
регенерации, но это не значит, что 
ее не нужно беречь. Вот, почему, 
важно начать заботиться о печени 
даже тогда, когда, казалось бы и жа-
лоб нет, и все в порядке. Недаром 
врачи шутят, что нет здоровых 
людей, а есть недообследованные. 
Однако, шутки шутками, но доля 
правды в этом тоже есть.

Сегодня в мировой медицине 
печень на особом счету, про нее го-
ворят чаще, чем про любой другой 
орган. 

Сегодня, для многих начать 
утро с сигареты и закончить тяже-
лую рабочую неделю слабоалко-
гольным коктейлем — устоявшаяся 
привычка. А что же говорить про 
праздники, которые в нашей стра-
не зачастую отмечаются со всей от-
крытостью и на широкую ногу. 

Человек мало задумывается о сос- 
тоянии печени, часто нарушая ди-
ету, употребляя алкогольные на-
питки и бесконтрольно принимая 
медикаменты. Свою лепту вносит 
и такая эпидемия XXI века, как 
ожирение; именно избыточный вес 
является фактором риска неалко-
гольной жировой болезни печени. 
Очень часто это приводит к тому, 
что заболевание печени диагности-
руется уже в хронической стадии.

Ни для кого не секрет, что печень — уникаль-
ный орган, великая «труженица» и «молчунья», 
которая может работать на исходе и все равно  
не беспокоить наш организм. Это самый круп-
ный орган человека, составляющий 2,5% от мас-
сы тела, что вполне соответствует объему ее работ. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Интересно знать, что ежедневно печень синтезирует 1,5 л желчи,  
от качества которой зависит наше здоровье!

ВАЖНО!

Эксперты ВОЗ считают, что, несмотря на успехи синтетической хи-
мии, около 75% всех больных целесообразно лечить только препарата-
ми растительного происхождения.

Для профилактики, а также  
в комплексной терапии заболева-
ний печени современная медицина 
широко использует лекарственные 
средства, которые называются ге-
патопротекторами. Следует отме-
тить, что выбор препаратов данной 
группы настолько большой, что не 
всегда удается подобрать наиболее 
эффективное и безопасное средство 
в том или ином случае.

Сложность выбору придает од-
нокомпонентность препаратов, их 
синтетическая составляющая, что 
не всегда способствует положитель-
ному результату терапии. Поэтому, 
сегодня, не угасает интерес к при-
менению фитотерапевтических 
препаратов, эффект которых обу-
словлен разносторонним действием 
биологически активных соедине-

ний растительных средств и их вы-
соким профилем безопасности.

Биологически актив ные веще-
ства растительного происхожде-
ния более естественно включаются  
в обменные процессы че ловека, чем 
синтетические. Следствием этого 
явля ется их лучшая переносимость, 
более редкое развитие побочных 
эффектов и осложнений. 

Одним из таких средств на 
отечественном рынке является 
ЭНГИЛЕН («Ротафарм Лимитед»), 
выпускаемый в виде твердых кап-
сул и состоящий из сухих экстрак-
тов листьев артишока посевного 
(Cynara scolymus L.) — 200 мг (ци-
нарина > 5 %), плодов расторопши 
пятнистой (Silybum marianum) — 
140 мг (силимарина > 80 %) и кор-
невища куркумы длинной (Curcuma 
longa L.) — 25 мг (куркуминов >30 %).

ЭНГИЛЕН показан к примене- 
нию с целью нормализации функ-
ционального состояния гепатоби-
лиарной системы при диспепсии, 
хроническом гепатите разной этио-
логии, токсических поражениях 
печени (в том числе алкогольных  
и лекарственных), постхолецистэк-
томическом синдроме.

Компоненты ЭНГИЛЕНА

Артишок посевной — много-
летнее растение, происходящее 
из Средиземноморья, листья ко-
торого содержат горькое арома-
тическое вещество, называемое 
цинарином. Благодаря действию 
цинарина, листья артишока по-
севного обладают желчегонным, 
гепатопротекторным, мочегонным, 
противосклеротическим, очища-
ющим, противовоспалительным, 
обезболивающим и гипогликеми-
ческим свойствами. 

Артишок нормализует пи-
щеварение, улучшает аппетит, 
перистальтику кишечника, способ-
ствует уменьшению содержания 
холестерина в крови, нормализует 
обменные процессы в организме, 
улучшает регенерацию клеток пе-
чени, активизирует деятельность 
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центральной нервной системы, очи-
щает организм от токсинов, солей 
тяжелых металлов, нитросоедине-
ний. Не зря, издавна это растение 
использовали как противоядие. 

Целебные свойства расторопши 
пятнистой известны человечеству 
уже больше десяти сотен лет, так 
как в ее химическом составе на-
ходится более 200 полезных ком-
понентов. Однако самым ценным 
и полезным является вещество си-
лимарин, обладающее гепатопро-
тективным, дезинтоксикационным, 
регенерирующим и антиоксидант-
ным воздействием. 

Благодаря своему уникальному  
составу расторопша пятнистая 
улучшает работу печени, норма-
лизует обмен веществ, желчеот-
деление, пищеварение, усиливает 
иммунную систему, понижает уро-
вень сахара в крови, предотвращает 
преждевременное старение, выво-
дит токсины и шлаки из организма, 
предотвращает возникновение опу-
холевого процесса.

Не менее важным компонен-
том ЭНГИЛЕНа является экстракт 
корневища куркумы длинной, чьи  
целебные свойства также призна-
ны всем миром. Большой инте-
рес представляет ее особо ценный 
компонент — куркумин, открытый  
в 1910 году. Куркума оказывает  
благоприятное действие на работу 
желудка, желчного пузыря и пе- 
чени, способствует выведению  
токсинов, препятствует камнеобра- 
зованию в желчном пузыре. В Ин- 
дии, благодаря добавлению в ра-
цион питания куркумы, диагноз 
холецистит — явление крайне ред-
кое. Кроме того, снижается уро-
вень вредного холестерина в крови  

и нормализуется состав крови, сти-
мулируя образование эритроцитов 
и уменьшая агрегацию тромбоци-
тов (тромбообразование). Также 
это природный антибиотик и анти-
септик, обладающий мощным про-
тивовоспалительным действием.

Следовательно, ЭНГИЛЕН — мно- 
гокомпонентное, разностороннее 
растительное средство, эффекты 
которого обусловлены совокупно-
стью всех входящих в него лекар-
ственных растений, необходимых 
для поддержания деятельности не 
только гепатобилиарной системы, 
но и организма в целом. 

Идеальное суммарное сочетание 
различных растительных веществ 
ЭНГИЛЕНа позволяет ему оказы-
вать воздействие даже в относи-
тельно небольших дозах и обладать 
значительно меньшим количеством 
побочных эффектов по сравнению 
с синтезированными гепатопро-
текторами. За счет этого обеспечи-

вается экономичность курсового 
приема (1 упаковки достаточно для 
месячного курса) и удобство при-
менения (1 раз в сутки).

Исходя, из всего вышеизложе-
ного, тщательно подобраный ком-
плекс лекарственных растений 
ЭНГИЛЕН обладает:

 � разносторонним действием на ор- 
ганизм (гепатопротекторное, 
желчегонное, антиоксидантное, 
иммуномодулирующее, про-
тивовоспалительное, антими-
кробное, противоишемическое, 
диуретическое действия);

 � эффективностью, безопасно-
стью и простотой применения;

 � возможностью применения у де-
тей с 12 лет;

 � доступной ценой при неизменно 
высоком европейском качестве

Помните, — чтобы сохранить 
здоровье и молодость всего ор-
ганизма, необходимо заботиться 
о печени. Причем забота об этом 
важном органе должна быть неотъ-
емлемой частью Вашего здорового 
образа жизни, подобно посещению 
фитнес — центра. 

Будьте здоровы 
и уверены в себе! 




