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кафе. Планы, которые мы с таким предвку-
шением строили в начале года, пришлось 
отложить на неопределенное время.

Это состояние турбулентности и неопре-
деленности помогло нам по-другому взгля-
нуть на свою жизнь — увидеть самое цен-
ное, самое главное для каждого из нас. Мы 
осознали, как это важно: иметь возмож-
ность обнять родных, проявить свою заботу 
о них. У нас появилось время оценить дра-
гоценность моментов, проведенных с се-
мьей, и научиться быть счастливыми несмо-
тря ни на что.

Этот выпуск журнала «Фитодоктор» 
не совсем обычный. Он посвящен глав-
ной теме, волнующей в этом году весь мир. 
На страницах журнала вы найдете самое 
важное и актуальное о COVID-19. Мы рас-
скажем о последних исследованиях уче-
ных по профилактике инфекции; научим, 
как «прокачать» свой иммунитет для защи-
ты от инфекций; и объясним, почему повы-
шенный уровень сахара в крови увеличива-
ет шансы заболеть коронавирусом. Конеч-
но же, мы не можем оставить без внимания 
нашу любимую тему красоты — прекрасная 
певица Валерия поделится с вами своими 
секретами и позитивом.

Дорогие читатели, будьте здоровы и бе-
регите себя! Мы будем очень рады, ес-
ли новый номер журнала поможет вам 
в этом — ведь вместе мы справимся с любой 
турбулентностью.

Лариса Прокопьева,
генеральный директор 
фармацевтического холдинга 
«Эвалар»

В условиях 
турбулентности

В 2020-м году наша жизнь кардиналь-
но изменилась. Для многих из нас 
она в буквальном смысле переверну-

лась с ног на голову. Многое из того, к че-
му мы так привыкли, в условиях пандемии 
оказалось недоступно: от поездок по миру 
до привычных встреч с друзьями в любимом 
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Укрепление иммунитета — 
актуальная ежедневная зада-
ча, особенно в простудный пери-
од. Если вы следите за послед-
ними трендами, активную по-
пулярность среди продуктов 
для поддержания иммунитета 
в Европе и США набирает ягода 
бузина. И это не случайно, ведь 
сок бузины черной богат биоло-
гически активными компонента-
ми. В ягодах бузины содержатся 
антоцианидины — вещества, из-
вестные своим иммуностимули-
рующим действием.

Исследования показа-
ли, что экстракт ягоды обла-
дает противовирусными свой-
ствами и является отличным 
средством для облегчения сим-
птомов ОРВИ. Бузина повыша-
ет защитные силы организма, 
поддерживает активность им-

мунной системы, снижает риск 
развития простудных заболева-
ний и помогает организму бы-
стрее восстановиться после про-
студы или гриппа.

К счастью сегодня уже 
не нужно идти в лес и часами со-
бирать ягоду, достаточно просто 
зайти в аптеку. И если раньше 
биологически активные добавки 
с бузиной были доступны только 
за рубежом, то теперь их мож-
но найти и на полках российских 
аптек. Они отличаются опти-
мальной дозировкой и удобной 
формой выпуска — мармеладные 
пастилки или шипучие таблетки 
(см. стр. 12–13).

Бузина — новый тренд
иммунной поддержки
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Пусть пища будет лекарством

«Солнечный» витамин для иммунитета
Знаете ли вы, что витамин D 

является одним из самых глав-
ных для иммунитета? Долгое 
время считалось, что единствен-
ная его роль — профилактика 
рахита у детей. Однако, соглас-
но многочисленным исследова-
ниям, витамин D является одним 
из главных факторов поддержа-
ния естественного иммунитета, 
так как он участвует в образова-
нии иммунных клеток.

Неслучайно витамин D назы-
вают «солнечным», ведь именно 
под воздействием солнечных лу-
чей он начинает вырабатывать-
ся в организме, но, к сожалению, 
нехваткой этого витамина стра-
дают даже жители солнечных 
регионов. Его также можно по-
лучать из пищи. Витамин D со-
держится в жирных сортах ры-
бы, яичном желтке и сливочном 
масле, но в минимальном коли-
честве. Для того, чтобы воспол-
нить его среднесуточную нор-
му необходимо съедать, напри-
мер, 24 яичных желтка или око-

ло двух килограммов сливочного 
масла ежедневно. Многовато, 
неправда ли?

В результате по статисти-
ке 80 % россиян испытывают де-
фицит витамина D. Именно по-
этому рекомендуется его до-
полнительный прием в виде пи-
щевых добавок. Самый верный 
способ узнать вашу личную нор-
му — проверить уровень витами-
на D в крови. А для поддержания 
суточной нормы рекомендует-
ся принимать 500–600 МЕ. Так-
же, благодаря различным фор-
мам выпуска, вы можете выбрать 
ту, которая подходит именно 
вам: капсулы, раствор, шипучие 
таблетки или мармеладные па-
стилки (см. стр. 6-7, 19, 20).
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«Эвалар» производит 
безопасные антисептики
Распространение кронавируса сделало 

предметом первой необходимости ан-
тисептические средства для рук и пред-

метов быта. Для профилактики заражения 
COVID-19 Федеральное агентство мини-
стерства здравоохранения США Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) и Все-
мирная организация здравоохранения реко-
мендуют использовать антисептики с кон-
центрацией спирта не менее 60 %. При этом 
важно, чтобы в составе был этиловый спирт.

В производстве антисептиков использу-
ются два вида спирта: изопропиловый и эти-
ловый. Пары изопропилового спирта могут 
вызывать раздражение слизистых оболочек, 
поэтому применять средства на его основе 
нужно с осторожностью. Внимательно изу-
чайте состав и выбирайте средства на осно-
ве этилового спирта.

Антисептики серии ОРВИС от компании 
«Эвалар» — спрей, раствор и гель — произ-
водятся на основе этилового спирта с кон-
центрацией 70 % и обеспечивают санацию 
рук на 99 %. При этом они не сушат кожу 
и подходят для частого применения. В их со-
став дополнительно входят D-пантенол 
и витамин Е.

На данный момент в продажу поступил 
дезинфицирующий спрей, которым удобно 
обрабатывать не только руки, но и пакеты, 
ручки дверей, тележек в магазине, гаджеты 
и другие поверхности.

— «ОРВИС» — это серия противовирус-
ных средств. Теперь в нее войдут и антисеп-
тические средства, — говорит Лариса Про-
копьева, генеральный директор ХК «Эва-
лар». — Это спреи для рук, гели, растворы 
спиртовые. Надо отметить, что подобная 
продукция прежде в России высоким спро-
сом не пользовалась. Но теперь, думаю, 
культура поведения изменится, и даже по-
сле эпидемии такие гели будут востребова-
ны. Средства на основе спирта обеспечива-
ют санацию на 99 процентов, поэтому их ис-
пользование равноценно мытью рук.

В условиях острой нехватки в стране 
средств защиты компания «Эвалар» не толь-
ко наладила выпуск такого остро необ-
ходимого миллионам граждан продукта, 
но и предоставила большую партию анти-
септиков для нужд социальных центров Мо-
сквы и волонтеров, которые помогают пожи-
лым людям, вынужденным максимально со-
блюдать карантинные меры.

Антисептики наряду с медицинскими ма-
сками, гречкой и туалетной бумагой — ста-
ли абсолютными хитами этой весны. Итогом 
возросшего спроса стал дефицит: антибак-
териальные средства для рук днем с огнем 
не сыщешь. А ведь они нужны всем, кто хоть 
изредка выходит на улицу.

«Эвалар» заботится о вас 
и представляет линию 
антисептиков ОРВИС (см. с. 18):
•  быстро очищают руки;
•   обеспечивают дополнительную  

антибактериальную защиту;
•   созданы на основе медицинского 

этилового спирта (70 %);
•  не сушат кожу;
•  подходят для частого применения.
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Защита от COVID‑19:
последние исследования 
от американских ученых

Эта статья создана на ос-
нове практики и прото-
кола, разработанного из-
вестным американским 
специалистом, профессо-
ром, заведующим отделе-
нием пульмонологии и ин-
тенсивной терапии Меди-
цинской школы Восточ-
ной Вирджинии Полом 
Мариком. Обобщив дан-
ные последних исследо-
ваний, эксперты предло-
жили свои рекомендации 
по профилактике корона-
вируса — пять компонен-
тов, потенциальная поль-
за которых при новой ин-
фекции сегодня активно 
изучается.

Витамин С

Давайте возьмем стаканчик воды и бро-
сим в него таблетку аскорбинки. А по-
ка она шипит, мы расскажем, чем ви-

тамин С может нам помочь в профилактике 
COVID-19.

В развитии инфекционных заболева-
ний дыхательных путей важную роль играет 
окислительный стресс. Он снижает иммуни-
тет, провоцирует повреждение тканей лег-
ких и развитие воспаления. А как мы знаем, 
именно легкие прежде всего поражает новый 
коронавирус. Витамин С, обладающий ан-
тиоксидантными и противовоспалительны-
ми свойствами, способствует нейтрализации 
вредных свободных радикалов и защите кле-
ток легких от их агрессивного воздействия.

А еще витамин С — признанный иммуно-
стимулятор. Он усиливает выработку белков 
интерферонов, которые вступают в борьбу 
с вирусами одними из первых.

Витамин D�
А другие витамины для возможной профи-
лактики инфекции эксперты рекомендуют? 
Конечно, «солнечный» витамин D� — ком-
плексный регулятор иммунитета. Его до-

статочное поступление в организм влияет 
на противовирусную защиту. А в зарубежных 
научных обзорах показана роль этого нутри-
ента в снижении риска инфекций дыхатель-
ных путей. Такой «бэкграунд» позволяет го-
ворить о том, что витамин D может оказать-
ся полезным в профилактике коронавирус-
ной инфекции.

Недавно ученые из Великобритании 
предприняли попытку выявить зависимость 
между средними показателями уровня ви-
тамина D у жителей той или иной страны 
и количеством случаев COVID-19. Они об-
ратили внимание на очень низкие уров-
ни витамина у жителей Италии, Испании 
и Швейцарии, особенно среди пожилых лю-
дей. А ведь именно в этих странах отмече-
на высокая смертность от новой инфекции. 
Несмотря на то, что методика исследова-
ния и выводы были подвергнуты критике, 
в большом значении «солнечного» витами-
на для нашего здоровья сомнений нет.

Цинк
В период пандемии во всех странах ми-
ра отмечался высокий спрос на препараты 
цинка, и это неслучайно. Недостаток цинка 
снижает активность иммунной системы.
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В настоящее время активно изучается 
способность цинка блокировать активность 
фермента РНК-полимеразы коронавируса 
и препятствовать его размножению. Также 
предполагается, что этот микроэлемент мо-
жет снижать активность другого очень важ-
ного фермента — АПФ2, за счет взаимодей-
ствия с которым вирус проникает в клетку.

Кто знает, может быть новые препараты 
для защиты от коронавирусной инфекции бу-
дут содержать в том числе и цинк! По край-
ней мере, для этого уже есть предпосылки…

Дигидрокверцетин
В американских протоколах использует-
ся кверцетин. А в нашем случае это сход-
ное по молекулярному строению и функциям 
вещество со сложным названием дигидро-
кверцетин — биофлавоноид лиственницы си-
бирской, который хорошо известен не толь-

ко в России, но также в Америке и Европе 
под названием «Таксифолин».

Дигидрокверцетин — уникальный при-
родный биорегулятор с широчайшим спек-
тром действия. Это эталонный антиокси-
дант, препятствующий разрушению кле-
точных мембран свободными радикала-
ми и развитию воспаления. Одновременно 
с этим он способствует повышению кис-
лородного и энергетического обеспече-
ния клеток.

Кроме того, дигидрокверцетин укре-
пляет стенки сосудов и улучшает микро-
циркуляцию, обладает иммуномодулиру-
ющими, противовирусными и целым ря-
дом других свойств, помогающих под-
держивать функциональную активность 
легких. А последние данные исследова-
ний из Китая показывают, что дигидро-
кверцетин весьма перспективен против 
коронавируса.

Мелатонин
Вы спросите: «Какую пользу в защите от ин-
фекции может оказать «колыбельный гор-
мон»?» Действительно, он известен, пре-
жде всего, как регулятор цикла бодрство-
вания и сна. Но кто сказал, что это свойство 
единственное? Мелатонин — уникальная 
молекула, которая оказывает регулирующее 
воздействие на многие физиологические 
функции и процессы в организме, облада-
ет антиоксидантным, противовоспалитель-
ным и иммуномодулирующим эффектами. 
Да и снотворное действие в данной ситуа-
ции ему только в плюс. Хорошо известно, 
что хронические нарушения сна повышают 
риск инфекционных заболеваний.

А еще мелатонин проявляет противотре-
вожные и антидепрессивные свойства, по-
могая тем самым психологически легче пе-
реносить трудности карантина.

 

Витамин С Эвалар 
шипучий, 1200 мг*

Витамин D� 
Эвалар*

Цинк хелат 
Эвалар*

Дигидрокверцетин 
Эвалар*

Мелатонин 
Эвалар**

капсулы 600 МЕ или капли 500 МЕ

Ут
ро — 1–3 капс. или 1–4 кап. — 5 таб. —

О
бе

д

1 таб. — 1 таб. — —

Ве
че

р

— 1–3 капс. или 1–4 кап. — 5 таб. 1 таб. на ночь

Рекомендации по профилактике коронавируса
Специально для вас наши эксперты подготовили комплексное решение: подобрали пять препаратов из ассортимента «Эвалар» 

для поддержки иммунитета в периоды сезонных вирусных атак. А для вашего удобства мы разработали готовую схему их приема!�

*НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

� Перед употреблением препаратов по данной схеме и в указанных дозировках необходимо 
проконсультироваться со специалистом. Реклама

7
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ВАЛЕРИЯ:
«Для здоровья

и красоты
не нужно
много денег»

Одна из самых элегантных 
и ухоженных звезд россий-
ской эстрады Валерия — пре-
красная мама и счастливая же-
на. Сегодня она не только ра-
дует поклонников красивыми 
песнями, но и создала соб-
ственный бренд готовой дие-
тической еды. А значит точно 
знает секреты безупречного 
внешнего вида, красивой фи-
гуры и семейного счастья.
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— Валерия, рады встрече с Вами. Глядя на Вас, кажется, 
что время остановилось. Вам повезло с генами или это работа 
над собой?
— Не могу отрицать, с генами действительно повезло. Моя бабуш-
ка прожила 100 лет, мама — тоже образец для подражания. Но это 
не значит, что я вот так «еду налегке», потому что знаю, что мож-
но еще лучше. Сегодня у нас столько возможностей, мы гораз-
до больше знаем о здоровом образе жизни и должны это приме-
нять. Залог моего хорошего самочувствия — ежедневный фитнес. 
Кстати, раньше я была совсем не спортивной, но смогла сделать 
движение неотъемлемой частью жизни. И сегодня могу сказать, 
что я в лучшей форме, чем 30 лет назад.

— Здоровый образ жизни — это всегда ограничения. Как со-
хранять мотивацию, чтобы не бросить все и не съесть торт 
на ночь?
— Чтобы не съесть вредное на ночь, нужно, чтобы вредного 
не было в доме. Я не сладкоежка: конфеты и торты меня не при-
влекают. Но вообще поесть люблю. Люблю хорошую, правильную 
еду, по-другому мне уже невкусно. Поэтому если поправляюсь, по-
нимаю, что съела больше, чем нужно. А лучшая мотивация — это, 
конечно, результат. Если видишь, каким крепким и здоровым мо-
жет быть тело, какой упругой кожа, то кормить себя неправильной 
едой, лишать физической активности — уже невозможно.

— У Вас действительно очень красивая гладкая кожа. В своих 
интервью Вы часто говорите, что не прибегаете к помощи пла-
стических хирургов.
— Верно, и пока не собираюсь. Важно понимать, что красивая ко-
жа — результат не только того, что мы наносим на нее снару-
жи, но и то, чем питаем изнутри. Я давно исключила из рацио-
на союзников старения — жареное, копченое, мучное, пью до-
статочно жидкости. Я не выкурила ни одной сигареты, не пью 
алкоголь, не ем соленого. С чего моей коже плохо выглядеть, оте-
кать? Из бьюти-добавок мне нравится коллаген — он незаме-
ним для красоты кожи, волос, ногтей. Особенно хорошо работает 
в форме пептидов — «информационных носителей», которые под-
ходят нашим клеткам как ключ к замку. 

Сейчас пью Морской коллаген «Эвалар». Это порошок рыбного 
коллагена из Японии, его можно добавлять в воду, сок и другие 
напитки. Но есть и в форме мармеладок, что очень удобно, ког-
да я не дома.

— Вы говорите о питании изнутри. Кому доверяете уход 
снаружи?
— Мне нравится профессиональный уход, аппаратная косметоло-
гия. У косметолога бываю редко, но метко. С моим ритмом мне ча-
сто приходится «прогуливать» салонные процедуры, чтобы отдать 
больше времени семье или какому-то проекту. Поэтому я часто об-
хожусь домашними средствами.

— У Вас наверняка большой выбор в домашней косметичке. 
Есть любимчики?
— Мне нравится экспериментировать. Было время, когда я могла 
быть приверженцем одной марки по 5–7 лет, привозила из-за гра-
ницы. А сегодня все это так доступно, появилось много уникаль-
ных разработок.

Недавно попробовала крем с растительными стволовыми клет-
ками — Лора Эдельвейс. Сначала удивил состав, рецептура 
и технология из Швейцарии. Следующим открытием стали изу-
мительная текстура и отличный эффект. Раньше подобный крем 
можно было купить только в люксовой марке. Но Лору произво-
дит в России компания «Эвалар». Очень рада, что средства та-
кого уровня теперь доступны женщинам в нашей стране.

— Вы были в жюри нашумевшего шоу «Маска», съемки которо-
го проходили в период самоизоляции. Как справлялись с опасе-
ниями и поддерживали иммунитет?
— Мы уже работали над проектом, когда началась эпидемия и объ-
явили самоизоляцию. Съемки проходили в ускоренном режиме. Бы-
ли введены все меры предосторожности: все обрабатывалось по не-
сколько раз, операторов мы не видели вообще, только съемочное 
оборудование в студии. Но тесты потом, конечно, все равно сдавали. 
Да, меня особенно интересовали вопросы профилактики, я читала ре-
комендации врачей. Здорово поддержать иммунитет можно, воспол-
нив дефицит простых, но очень важных витаминов. Я собрала свой 
«коктейль» для иммунитета. 

Это витамин С в максимальной дозировке и витамин D в фор-
ме шипучих таблеток от «Эвалар». И еще очень приятный на-
питок с соком бузины и цинком — «Бузина Иммунитет». Удоб-
но и вкусно. После недели приема почувствовала себя бодрее и, 
судя по всему, организм справился с нагрузкой.

— Всем известно, что Вы счастливы в семейной жизни. Об этом 
поете и говорите с экрана. Можете рассказать, что самое глав-
ное в семейных отношениях?
— Помимо любви, у нас есть общие цели и уважение. Мы с му-
жем вместе 17 лет. Не всегда все бывает гладко. Думали, не пере-
живем карантин (смеется — прим. ред.). Но в итоге не поссорились 
ни разу. Да, мы разные, но смотрим на мир одинаково, у нас общие 
ценности, что такое хорошо и что такое плохо мы пониманием оди-
наково. Поэтому нам интересно вместе. А еще у меня почти не бы-
вает плохого настроения, я не зацикливаюсь, быстро отпускаю не-
гатив и иду дальше. Это очень важно в отношениях со всеми.

— Что помогает Вам справляться с напряженной работой и со-
хранять хорошее настроение?
— Чтобы снять стресс, мне нужно поспать и потренироваться. 
И на природу! Очень ценю моменты, когда удается побыть с ней 
наедине. Это отличная возможность восстановиться, получить за-
ряд энергии. Люблю на свежем воздухе посидеть с чашечкой чая. 
Раньше пила черный, зеленый, а сейчас все больше начинают нра-
виться натуральные травяные. Пью целебные алтайские травы. 
У них мягкий вкус, и они полезные. А какой аромат у этого чая!

— Напоследок, по традиции, просим дать нашим читателям 
«рецепт счастливой и здоровой жизни от Валерии»?
— Не лениться, друзья мои! Жизнь прекрасна! Чтобы наслаждать-
ся ей, нужно быть мобильным, а значит — здоровым. А для это-
го надо что-то делать. Не сидите, вцепившись в установки про ге-
нетику или отсутствие больших денег. Для того, чтобы начать за-
ниматься фитнесом, хватит одного квадратного метра. Важно на-
чать! И защитить себя от болезней. И, конечно, цените свое «здесь 
и сейчас». Найдите хорошее уже в сегодняшнем дне.
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на 350 мг в день. Такая дозировка содер-
жится в капсулах Концентрат рыбьего жи-
ра Омега-3 Эвалар.

Вы можете выбрать любую подходя-
щую вам дозировку, но в любом случае, 
поддерживайте свой организм с помощью 
омега-3 в течение всего этого года.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Дигидрокверцетин
Это природный биофлавоноид из листвен-
ницы сибирской, который благотворно вли-
яет на легкие и сердце. Он оказывает про-
тивовоспалительное, дезинтаксикационное, 
иммуностимулирующее действие. Повышает 
проходимость дыхательных путей, что улуч-
шает вентиляцию легких, уменьшает отеч-
ность при воспалении.

При хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ) способствует более быстрому 
исчезновению катаральных явлений и отеч-
ности бронхов, более полному восстановле-
нию показателей внешнего дыхания.

Принимать дигидрокверцетин следу-
ет по рекомендации врача в остром пери-
оде — по 6–10 таблеток в сутки (разделять 
прием на 4 раза), в период выздоровления — 
по 1 таблетке 4 раза в сутки.

Дигидрокверцетин 
из лиственницы сибир-
ской выпускается в фор-
ме таблеток по 25 мг ди-
гидрокверцетина с одно-
именным названием — 
Дигидрокверцетин 
от компании «Эвалар».
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Время укреплять сердце и легкие
В этот непростой период люди с проблемами сердечно-сосудистой системы 
и легких нуждаются в особой поддержке и защите. Ведь, как известно, ко-
ронавирусная инфекция наиболее тяжело протекает при наличии хрониче-
ских заболеваний. В этой статье вы найдете рекомендации для поддержки 
сердца, сосудов и легких, которые также пойдут на пользу всему организму.

Омега-3

Разжижает кровь. При заболевании ко-
ронавирусом часто повышается свер-
тываемость крови и образуются микро- 

и макротромбы. Если у вас есть склонность 
к сердечно-сосудистым заболеваниям, кото-
рые зачастую сопровождаются повышенным 
риском тромбообразованя, то для поддер-
жания нормальной вязкости крови прини-
майте омега-3 жирные кислоты, так как они 
обладают антикоагулянтными свойствами 
и снижают риск тромбообразования, для то-
го, чтобы при встрече с коронавирусом это 
не стало еще бóльшей проблемой.

Снижает воспаление. Одна из основ-
ных реакций организма при заболевании ко-
ронавирусом — это гипервоспаление. По-
этому имеет смысл еще до наступления ко-
ронавирусной инфекции успокоить и дру-
гие воспалительные процессы в организме. 
Омега-3 кислоты участвуют в создании про-
тивовоспалительных веществ, которые по-
могают снижать воспаление в организме.

Укрепляет иммунитет. Омега-3 благо-
творно влияют на клетки иммунной системы, 
что приводит к улучшению их работы, а зна-
чит и повышению защитных сил организма.

Магний
Крайне важно поддерживать уровень маг-
ния в организме, так как его дефицит может 
усиливать «цитокиновый шторм» (гиперво-
спаление). Рекомендуем принимать магний 
в самой легкодоступной для усвоения фор-
ме — хелатной, которая наиболее близка 
нашему организму.

Валерия, певица:

— Омега-3 в моем еже-
дневном рационе уже 
давно. Когда дело каса-
ется здоровья и красоты, то без это-
го важнейшего ингредиента не обой-
тись. Это еще с давних времен извест-
но всем. Я принимаю высокие дозировки 
и над выбором долго не думала. Рань-
ше я брала омегу-3 из Норвегии, но те-
перь такая же достойная омега появи-
лась и у нас. Поэтому сейчас я перешла 
на омегу такого же высокого качества 
и безупречной чистоты, тоже норвежско-
го происхождения, но уже нашего произ-
водства — Омега-3 марки «Эвалар». Ре
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Начните с высоких дозировок омега-3, на-
пример, 950 мг в день. Для этого подой-
дет Тройная Омега-3 Эвалар, каждая кап-
сула которой содержит 950 мг высокоо-
чищенных омега-3 (производства Норве-
гии) в 1 капсуле. Курс приема — 1 месяц.

Затем можно перейти на поддержи-
вающие дозировки — например, 700 мг 
омега-3 в день, принимая Двойную Оме-
га-3 Эвалар с содержанием 700 мг оме-
га-3 в 1 капсуле. Затем можно перейти 
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В хелатной форме выпускаются таблетки 
Магний Хелат Эвалар. В отличие 
от обычных форм, минералы в хелатной 
форме от компании «Эвалар» полностью 
усваиваются организмом без отложения 
в почках, суставах и сосудах, не дают по-
бочных эффектов со стороны ЖКТ, так 
как не влияют на кислотность желудка.
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Цинк: 5 полезных свойств минерала

Почему цинк так важен 
для иммунитета?

Цинк — единственное вещество, влияю-
щее одновременно на все звенья имму-
нитета человека. Он является иммуно-

модулятором, который увеличивает количе-
ство и активность иммунных клеток.

Как работает цинк:

1
Повышает продукцию 
γ-интерферона. Интерфероны — 
белки, которые первыми встают 
на защиту организма против виру-
сов�. Если интерферонов недоста-

точно, то вирус легко проходит выстраива-
емую защиту и достигает своей цели по за-
ражению клеток.

2  
Выключает распространение ви-
руса в клетке. Зараженная клетка 
производит несколько подобных 
себе копий, в результате чего ви-
рус расходится по всему организ-

му. Именно поэтому процесс распростра-
нения вируса необходимо вовремя остано-
вить, чему и способствует цинк.

3
Защищает лимфоциты от разру-
шения. Именно лимфоциты рас-
познают вражеских агентов и по-
сылают Т-клеткам сигнал о том, 
что организм атакуют.

4
Усиливает функции тимуса (ви-
лочковой железы). Тяжелый де-
фицит цинка вызывает атрофию 
тимуса, в результате чего вся им-
мунная система дает сбой.

5
Включает в вирусной клетке сиг-
нал к самоуничтожению. Цинк, 
как и любое другое вещество не-
обходим вирусам для существо-
вания, но в определенных количе-

ствах. Если уровень содержания минерала 
в клетке вируса превышает необходимое, 
он погибает.

В организм минерал поступает с продукта-
ми питания, но не всегда полноценный раци-
он может восполнить дефицит цинка. К сча-
стью, сегодня современные фармацевтиче-
ские компании производят биологически ак-
тивные добавки, содержащие цинк. Однако, 
следует знать, какая из всех многочисленных 
форм минерала усваивается лучшим обра-
зом. Поэтому очень важно не допустить де-
фицит цинка.

Какой цинк выбрать?
Хелатный цинк на сегодняшний день является 
самой биодоступной формой этого минера-
ла2. Цинк становится хелатным, когда присо-
единяется к молекуле аминокислоты, образуя 
с ней органическое соединение. Хелат цин-
ка не требует никаких дополнительных био-
химических превращений, так как уже подго-

� Интерфероны: перспективы клинического применения / Российская академия медицинских наук. Научно‑исследовательский институт эпиде‑
миологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Академия естествознания Российской Федерации. — М. — СПб.: 1998 г.
� Sarah Cook. Chelated minerals. Addressing Key Challenges in Mineral Supplementation // Natural medicine journal. Research Guide. — 2018. 
URL: https://www.naturalmedicinejournal.com/sites/default/files/uploads/chelated_minerals.pdf

Для поддержания иммунной системы 
компания «Эвалар» выпустила но-
винку Цинк хелат. Он отличается 
экономичной упаковкой, высокой
дозировкой — 25 мг и удобством при-
ема — всего 1 таблетка в день. А са-
мое главное его преимущество в том, 
что Цинк хелат Эвалар не вызывает 
тошноты и других побочных эффек-
тов со стороны ЖКТ. Он разрешен бе-
ременным и кормящим женщинам, 
а также вегетарианцам.
Цинк хелат Эвалар способствует:
•  повышению сопротивляемости ор-

ганизма к инфекциям (укреплению 
иммунитета)

•  предотвращению выпадения волос
•  синтезу собственного коллагена
•  антиоксидантной защите (Anti-Age 

эффекту)
•  усилению выработки инсулина
•  синтезу тестостерона
•  позволяет регули-

ровать деятель-
ность сальных желез, 
справляться с жир-
ным блеском кожи 
и покраснениями

•  участвует в процессе 
сперматогенеза.

При производстве ис-
пользуется сырье вы-
сочайшего качества.
Выгодная цена!�

Принимайте Цинк хелат от компании 
«Эвалар» и активируйте свой имму-
нитет для защиты организма.

� По данным ООО «Проксима рисерч» за май 2020 года, 
средневзвешенная розничная цена на территории Россий‑
ской Федерации за упаковку БАД «Цинк хелат» производ‑
ства компании «Эвалар» является самой выгодной по срав‑
нению с аналогом..

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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товлен к усвоению организмом. Именно в та-
кой форме минерал усваивается в кишечнике, 
и именно она является близкой человеческо-
му организму. В отличие от других форм, хе-
лат цинка не вызывает побочных эффектов, 
таких как тошнота, рвота и диарея. Не случай-
но в Европе и США растет популярность хе-
латной формы минералов.

Иммунитет как щит защищает наш организм от вторжения чужеродных 
организмов. Однако, не в каждом случае ему удается давать отпор всем 
атакующим факторам. Он может быть ослаблен неправильным питани-
ем, плохой экологией или нехваткой достаточного количества витаминов 
и минералов. Среди них важнейшую роль для поддержки иммунной си-
стемы играет цинк. Вы удивитесь, но именно в этом минерале наш имму-
нитет нуждается особенно остро.
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Фиолетовая 
супер ягода

О пользе ярко-желтых и оранжевых пло-
дов для иммунитета известно мно-
гим. Но мало кто знает, что фи-
олетовые овощи, фрукты 
и ягоды не только не уступа-
ют им, но и превосходят своих «собратьев» 
в поддержке нашей защитной системы. Пигмен-
ты антоцианы, входящие в их состав, стимули-
руют функции иммунной системы и обладают 
противовирусными свойствами. Именно поэ-
тому фиолетовые продукты особенно полез-
но употреблять при вирусных и простудных 
заболеваниях. «Фитодоктор» рассказыва-
ет о настоящем тренде — фиолетовой супер 
ягоде — бузине.

Современные тенденции укрепления имму-
нитета подсказывают, что ТОП-5 продук-
тов для иммунной поддержки могли бы 

возглавить плоды бузины. В Америке, напри-
мер, в сезон простуд препараты на осно-

ве бузины бьют все рекорды по прода-
жам. Американские специали-
сты установили, что экстрак-
ты и настои бузины уменьшают 
тяжесть и длительность тече-

ния гриппа�. Их израильские 
коллеги утверждают, 
что продолжительность 

заболевания сокра-
щается в среднем 
на 4 дня�.

Сегодня бузина пользуется большой по-
пулярностью не только в Америке и Европе, 
но и во всем мире, поскольку является натураль-
ным активатором иммунитета. Полезные свойства 
фиолетовой супер ягоды подтверждены многими 
исследованиями. Ученые открыли ее мощный ан-
тиоксидантный, противовирусный и противовос-
палительный потенциал.

Знаете ли вы, что…
Уровень антиоксидант-

ной активности у ягод бузи-
ны в 2 раза выше, чем у клюк-
вы, и в 5 раз выше, чем у чер-

ники. А ведь клюква и чер-
ника долгое время считались 

лидерами по содержанию 
антиоксидантов.

Как известно, вирусы возника-
ют только внутри живых кле-

ток. Бузина содержит уникаль-
ное природное вещество, ко-
торое препятствует проник-

новению вирусов в здоровую 
клетку, тем самым блокируя 

их размножение.
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Интересные факты о бузине
Прагматичные американцы очень любят бу-

зину и используют ее для профилактики про-
студы и гриппа уже десятки лет. Чего только 
они из нее не готовят! Варенье и повидло, со-

ки и лимонады, желе и смузи — из ягод, отвары 
и настойки — из цветков.

•
В Германии сироп из цветков бузины использу-
ют при производстве леденцов, холодных и го-

рячих напитков.
•

В Дании в старину из цветков черной бузины го-
товили чайный напиток с лечебными свойства-
ми, описанный в сказке Х. К. Андерсена «Бузин-

ная матушка».
•

В Румынии готовят освежающий напиток 
Socata — путем ферментации цветков черной 

бузины, сахара, лимона и воды. � Обзор противовирусных свойств препаратов черной бузины (Sambucus nigra L.). Phytotherapy Research, 2017, апрель; № 31 (4), 
с. 533–554. � Рандомизированное исследование эффективности и безопасности перорального применения экстракта бузины 
при лечении вирусных инфекций гриппа А и В. Journal of International Medical Research, 2004, март‑апрель; № 32 (2), с. 40–132.

Осенняя «прокачка» иммунитета
Обычно кажется, что осенью, после того как мы 

отдохнули, прогрелись на солнышке и подкрепи-
лись «витаминами с грядки», мы сможем долго сохра-
нять активность и позитивный настрой, ведь наш иммуни-
тет готов работать в полную силу. По идее так, но как же ча-
сто именно осенью нам приходится заниматься укреплением иммунной си-
стемы — своей и своих близких. Сезонных колебаний ритмов организма 
и, как следствие, снижения иммунитета никто не отменял!

Для поддержки и укрепления иммунитета 
всей семьи обратите внимание на витаминные 
комплексы с бузиной от компании «Эвалар»
Российская фармкомпания «Эвалар», следуя мировому тренду, предлага-
ет сразу 3 витаминных комплекса для иммунитета взрослых и детей на осно-
ве бузины.

Шипучие витамины Бузина 
Иммунитет
Это единственный� препарат 
на основе сока бузины в ви-
де шипучих таблеток. Сок 
бузины усилен витамином 
С и цинком — «верными дру-
зьями» иммунной системы.

Мармеладные мишки 
Бэби Формула Мишки 
Иммунитет
Единственный� витамин-
ный препарат для детей, 
который помимо облепи-
хи содержит сок бузины. Такое соче-
тание — поистине сильный дуэт, ко-
торый способствует поддержанию 
иммунной системы и, в комплексе 
с витаминами С, Е и цинком, сниже-
нию риска развития ОРВИ.

Бэби Формула Мишки Иммуни-
тет выпускается в форме мармелад-
ных мишек, которые нравятся детям. 
Да и родителям! Гораздо легче да-
вать ребенку вкусные мармеладные 
пастилки, чем ежедневно на протя-
жении осени и зимы заваривать тра-
вы и ягоды.

Жевательные 
пастилки 
Фруттилар
Яркий вкус чер-
ной смородины — 
не только полезная, 
но и вкусная под-
питка иммунной си-
стемы. Жеватель-
ные пастилки в фор-
ме мармеладных ягод 
Фруттилар — первый� витаминный 
комплекс для укрепления иммуните-
та с бузиной. Кроме бузины в состав 
входят витамины С, Е и цинк. От од-
ной до трех пастилок в день способ-
ствуют повышению защитных сил 
организма, поддержанию активно-
сти иммунной системы; снижению 
риска развития простудных заболе-
ваний, восстановлению после про-
студы (гриппа).

Помогите иммунитету работать 
в полную силу в сезон простуд — 
препаратами на основе бузины 
от компании «Эвалар».

� В линейке шипучих витаминов от компании «Эвалар».
� В ассортименте «Эвалар». � Среди препаратов «Эвалар».

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Современной научной медицине известно также 
жаропонижающее, противомикробное и отхаркива-
ющее действие бузины. А народная медицина разных 
стран мира знала о высоком терапевтическом эффек-
те ягод бузины при лечении озноба еще несколько ве-
ков назад. Кроме того, отвары цветков бузины исполь-
зовали как потогонное, кровоочищающее и мягкое се-
дативное средство.
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Заказывайте Мелатонин от компа-
нии «Эвалар» на сайте apteka.ru 
(или по телефону 8-800-700-88-88). 
Мелатонин Эвалар — это самое вы-
годное по цене лекарство 
от бессонницы�.

Мелатонин Эвалар получен 
из аминокислот растительного про-
исхождения и обладает снотворным 
эффектом. Принимайте по 1–2 таб-
летки на ночь. Он способству-
ет восстановле-
нию цикла «сон-
бодрствование» 
и нормализации ноч-
ного сна: улучшает 
его качество, уско-
ряет засыпание, сни-
жает число ноч-
ных пробуждений, 
улучшает самочув-
ствие после утреннего 
пробуждения.
� По данным АО «Группа ДСМ» за 2019 г. средневзвешен‑
ная розничная цена за 1 таблетку ЛП «Мелатонин Эвалар» 
в форме таблеток № 20 выгоднее (ниже), чем у аналогов, 
содержащих малатонин в дозировке 3 мг, представленных 
в форме таблеток № 20, 30 и 24.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лучше сон – лучше жизнь!
Почему мелатонин позволяет так хорошо выспаться?
Благодаря своим многообразным свойствам. Мелатонин:
• Избавляет от стресса.
• Снижает тревожность и депрессию.
• Борется с новообразованиями на ранних стадиях.
• Предотвращает преждевременное старение, благодаря чему в 50 можно выглядеть на 35!

Самоизоляция изначально казалась пе-
риодом, когда все смогут выспаться. 
У вас получилось или вы напрочь сби-

ли режим? Когда утверждают, что важно ло-
житься спать до полуночи, то не учитывают 
важный фактор — индивидуальные особен-
ности организма. И даже если вы ложитесь 
спать гораздо позже, не стоит корить себя 
и считать, что полноценного сна, а значит, 
и восстановления сил не будет. Если в ор-
ганизме высок уровень мелатонина, то с ка-
чеством сна все будет хорошо. Ведь мела-
тонин — это основной фактор, влияющий 
на сон. О нем подробно рассказывает Ната-
лия Гончарова, нутрициолог, президент Ев-
ропейского нутрициологического центра, 
создатель wellness-сервиса ENC.

Что такое мелатонин?
Мелатонин — ключевой элемент регуляции 
цикла «сон-бодрствование», который выра-
батывается гормонпродуцирующими клетка-
ми эпифиза, сетчатки и кишечника и запуска-
ет нейробиологические процессы, которые 
приводят к засыпанию.

Уровень концентрации мелатонина по-
нижается с возрастом. Помимо этого, на его 
выработку влияют внешние факторы и неко-
торые заболевания.

В 70-х годах прошлого века ученые нача-
ли изучать этот вопрос подробнее и смогли 
синтезировать мелатонин. С тех пор его эф-
фективно применяют при расстройствах сна, 
отмечая его безопасное воздействие.

Как работает мелатонин?
Он увеличивает способность к засыпанию, 
заботится о нашем иммунитете и проявляет 
анальгетические свойства [Brzezinski, 1997].

Если у вас есть сформировавшийся ре-
жим, и мелатонин вырабатывается без сбо-
ев, то он будет заботиться о восстановле-
нии всех систем организма и улучшать им-
мунитет. В противном случае свободные ра-
дикалы не будут поглощаться, и мелатонин 
не будет выполнять свои антиоксидантные 
функции. Возникнет риск развития сердеч-
ных и онкологических заболеваний.

Кому рекомендован 
мелатонин?
Тем, у кого ненормированный график 
(что влияет на естественную выработку ме-
латонина) или частые перелеты, или эле-
ментарное переутомление. Наряду с этим 
работа внутренних часов зависит от све-
та электронных девайсов, городского шу-
ма и освещения. Если вы замечаете вли-
яние этих факторов на сон, не спеши-
те пить сильные снотворные, лучше об-
ратитесь к мелатонину — безопасному 
и действенному.

Есть ли опасность?
Мелатонин в таблетках или капсулах так-
же, как и собственный мелатонин, помогает 
восстановить естественную структуру сна. 
Клинические исследования многократно 
доказывали безопасность его применения, 
но людям с какими-либо заболеваниями ре-
комендуется проконсультироваться с вра-
чом. Передозировка мелатонином у здоро-
вых людей не оказывает токсического дей-
ствия и не влияет на жизненно важные по-
казатели организма [Chung, 2001].

Помогает ли мелатонин 
при COVID-19?
Пол Марик, доктор медицинских на-
ук, заведующий отделением пульмоно-
логии из Вирджинии в протоколе прове-
дения интенсивной терапии у пациентов 
с COVID-19 предлагает принимать мела-

тонин для профилактики и смягчения сим-
птомов болезни. В связке с витамином C, 
D� и цинком он может сыграть роль в улуч-
шении течения болезни. А по данным наше-
го Роспотребнадзора, мелатонин обеспечи-
вает защиту от наиболее тяжелого повреж-
дения легких благодаря его способности 
влиять на воспаление, чем привлекает вни-
мание ученых как средство, потенциально 
снижающее тяжесть протекания новой ко-
ронавирусной инфекции�.

В любом случае, качество вашей жизни 
напрямую зависит от правильного сна, по-
этому не упустите возможность улучшить 
и то, и другое.

� «Может ли мелатонин влиять на тяжесть течения заболевания COVID‑19?», ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/4206/?sphrase_id=639887.

Наталия Гончарова,

нутрициолог, президент Европей‑
ского нутрициологического центра, 

создатель wellness‑сервиса ENC.
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Высокий уровень сахара в крови и ожирение назвали главными факторами риска при коронавирусе. По различ-
ным данным, фактически у половины умерших пациентов с коронавирусной инфекцией имелись нарушения 
либо в виде диагноза «сахарный диабет», либо в виде метаболического синдрома — при том же повышенном 
уровне сахара и сопутствующих поражениях внутренних органов и систем.

Почему высокий сахар 
в крови переводит вас 
в группу риска?

1 Если человек постоянно живет 
с высокими цифрами сахара кро-

ви или сахар в его крови «прыга-
ет» от низких до высоких значений 
(что еще хуже), то это влияет практи-
чески на все органы и системы, в том 
числе подавляет иммунитет. Поэтому 
заразиться таким людям проще, а ос-
ложнения инфекций у них встреча-
ются чаще

2 Коронавирусная инфекция опас-
на не только для органов дыха-

ния — она поражает все сосудистое 
русло. Диабет, метаболический син-
дром, ожирение и без того поврежда-
ют стенки сосудов, поэтому действие 
вируса в разы увеличивается.

3 При попадании вируса в орга-
низм иммунная система начи-

нает активно вырабатывать пептид-
ные молекулы — цитокины. Недавние 
исследования выявили взаимосвязь 
между их выработкой и уровнем са-
хара в крови: при повышенном уров-
не сахара выработка цитокинов пе-
реходила в «цитокиновый шторм» — 
свое образную «истерику иммуни-
тета», как еще его называют врачи. 
Ученые предполагают, что причиной 
смерти больных, у которых был вы-
явлен COVID-19, стала именно такая 
чрезмерная иммунная реакция, когда 
организм убивает сам себя.

Что делать?
Кроме соблюдения обязательных 
профилактических мер против зара-
жения, необходимо максимально сни-
зить другие факторы риска, а имен-
но: снизить вес и не допускать резких 
скачков уровня сахара в крови.

Во-первых, чтобы поддерживать уровень сахара 
в норме, избежать резких его колебаний и спра-
виться с лишним весом, регулярно принимайте 
растительные таблетки «Олиджим» от фармацев-
тической компании «Эвалар».

Таблетки «Олиджим»:
• замедляют всасывание лишне-
го сахара из пищи, поэтому он 
не попадает в кровь и выводится 
из организма
• поддерживают в норме уровень сахара в крови
• поддерживают работу поджелудочной железы, 
сохраняют здоровую выработку инсулина и чув-
ствительность к нему клеток всех органов и тка-
ней организма

Во-вторых, в течение дня пейте чай 
«Олиджим» — это вкусная альтер-
натива обычному чаю для тех, кому 
важно контролировать аппетит и вес, 
поддерживать нормальный обмен ве-
ществ и уровень сахара в крови.

В-третьих, для ежедневной ви-
таминной поддержки организ-
ма дополнительно принимай-
те «Олиджим витамины при ди-
абете». В отличие от обычных 
витаминов, витамины «Олиджим» 
разработаны специально для лю-
дей с повышенным уровнем сахара 
в крови, с учетом особых потребно-
стей организма и погрешностей в питании.

Важно то, что компоненты серии� «Олиджим» 
имеют натуральное происхождение, поэтому все 
препараты можно применять так долго�, насколь-
ко это необходимо.
� Основные действующие компоненты таблеток «Олиджим» и чая «Олиджим 
чай при диабете».
� Согласно рекомендации по применению.
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Смертельный тандем:
высокий сахар и коронавирус
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Очень просто защититься от инфек-
ции, если снизить риск попадания ви-
руса в организм через рот и нос. 
Для этого, в профилактических це-
лях, подойдут инновационные сред-
ства, содержащие дсРНК — спрей 
для полости рта ОРВИС Иммуно 
и ОРВИС крем производства компа-
нии «Эвалар». Они содержат при-
родный индуктор интерферона, кото-
рый помогает защитить слизистую 
от проникновения вирусов в сезон 
«простуд». Спрей и крем можно при-
менять как самостоятельно, так и со-
вместно со средствами от ОРВИ 
и гриппа.

Спрей ОРВИС 
Иммуно очень 
удобно распылять 
в полости рта и гор-
ла для профилак-
тики и при первых 
признаках простуды.
Преимущества:
•  действует эффек-

тивно и имеет ко-
роткий курс при-
менения (2–3 дня)

•  не содержит спир-
та, сахара и кон-
сервантов, нейтра-
лен на вкус.

ОРВИС крем для носа 
обладает противовирус-
ным действием.
•  используется во вре-

мя эпидемий с це-
лью снижения риска 
заболевания

•  препятствует возник-
новению герпетиче-
ских поражений кожи 
и слизистых оболочек, 
способствует восста-
новлению поврежден-
ных тканей

В простудные периоды возьмите 
за правило использовать для профи-
лактики спрей и крем ОРВИС произ-
водства компании «Эвалар» и снизь-
те риски попадания вирусов в ваш 
организм!
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Как повысить 
собственный интерферон, 
чтобы защититься 
от вирусов
Осень — время, когда вирусы и коро-

навирусы снова набирают свою ак-
тивность. Что же делать, если во-

круг все чихают, а у вас совершенно нет 
времени болеть? Можно снизить риск за-
ражения, если применять несложные ме-
ры по профилактике и соблюдению гиги-
ены. Особенно важно защитить полость 
рта и носа, ведь именно через них попада-
ют различные микроорганизмы, включая 
болезнетворные.

Противовирусную защиту всего организ-
ма обеспечивает белковая молекула интер-
ферон. Интерфероны защищают организм 
от инфицирования вирусами, бактериями 
и другими микроорганизмами�. Их выра-
ботку может стимулировать двуспиральная 
рибонуклеиновая кислота (дсРНК).

Как работает дсРНК
Оригинальная активная субстанция дсРНК 
была разработана Латвийской Академи-
ей наук в качестве высокомолекулярного 
природного индуктора интерферона. Кли-
ническая эффективность дсРНК изучалась 

в различных клиниках и институтах Латвии 
и бывшего СССР в 80-ых годах прошлого 
века. Было доказано, что она обладает вы-
раженным иммуномодулирующим действи-
ем, стимулирует Т-клеточный и гумораль-
ный иммунитет, а также факторы неспеци-
фической защиты�. Отличительной особен-
ностью дсРНК является то, что в сыворотке 
крови человека интерферон обнаруживает-
ся уже через 2 часа после применения аэро-
золя (спрея) и через 4–8 часов после при-
менения крема�. ДсРНК применяют как ле-
чебно-профилактическое средство при ви-
русных заболеваниях, гриппе, герпесе, 
гепатите В, а также в иммунотерапии опу-
холей. Благодаря дсРНК появилась возмож-
ность профилактировать болезни путем 
укрепления иммунитета�.

� Интерфероны: перспективы клинического применения / Россий‑
ская академия медицинских наук. Научно‑исследовательский ин‑
ститут эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Академия 
естествознания Российской Федерации. — М. — СПб.: 1998 г. � Мак‑
симовская Л. Н., Рощина П. И. / Лекарственные средства в стомато‑
логии Справочник — 2‑е изд., перераб. и доп. — М. Медицина, 2000–
240 с. � Общая информация о дсРНК LARIFAN и продуктах LARIFAN. 
Доклинические и клинические исследования. — LARIFANS Ltd. — 
Латвия. Рига 11.2015.: — 33 с. � Г. Я. Фелдмане, А. Э. Дук, А. Х. Буйкис, 
В. П. Ложа, Ю. Б. Умбрашко Изучение токсикологических свойств ин‑
дуктора интерферонв — двухцепочечной РНК. Индукторы интерфе‑
рона, Москва, 1982 г. 70–76.
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Вирус, грипп, ОРВИ?
 ты скорей прими!

Линия ОРВИС от компании «Эвалар» включает лекарства 
для лечения ОРВИ и гриппа и средства для защиты от виру-
сов и поддержки иммунитета.

Орвис Иммуно* —  
защищает от вирусов, 
стимулирует иммуни-
тет, мобилизуя систему 
интерферонов�.

Для лечения — все-
го 6 таблеток на курс. 
Самая� удобная профи-
лактика ОРВИ и грип-
па — всего 1 таблетка 
в неделю�.
До 20 % выгоднее 
по цене�

Орвис Флю* — параце-
тамол специально для ги-
пертоников, горячий на-
питок на основе параце-
тамола. Быстро� устра-
няет повышенную 
температуру, озноб, го-
ловную боль, заложен-
ность носа, чихание.

Не вызывает побоч-
ного повышения давле-
ния, в отличие от боль-
шинства популярных 
средств�.
До 2 раз выгоднее 
по цене�

Орвис Рино* лечит на-
сморк, препятствуя раз-
витию осложнений, таких 
как гайморит и др.

100 % натураль-
ное� лекарство (таблет-
ки и капли для приема 
внутрь). Для взрослых 
и детей с 2-х лет�.
До 75 % выгоднее 
по цене�

Орвис Бронхо Амброксол* — рас-
твор для приема внутрь и ингаля-
ций при бронхите, пневмонии, ХОБЛ, 
бронхиальной астме и др�. Для взрос-
лых и детей с рождения.
До 2 раз выгоднее по цене�

Орвис Бронхо Тимьян* — 100 % на-
туральный� сироп для взрослых и де-
тей с 1 года. Оказывает отхаркиваю-
щее и противомикробное действие 
при бронхите, трахеите, коклюше��.

Чай для иммунитета 
ОРВИС** — растительный ком-
плекс из 6 трав, витамина С и ли-
монного сока для активизации 
борьбы с вирусами и микробами.

Орвис Лизоцим для горла** — 
таблетки для рассасывания есте-
ственно регулируют местный им-
мунитет полости рта и горла. 
Для взрослых и детей с 3 лет.
До 30 % выгоднее по цене��

Орвис Таблетки для горла** 
на основе 8 эфирных масел 
и ментола. Способствуют улуч-
шению состояния верхних дыха-
тельных путей и горла.

«Эвалар» — здоровье, доступное каждому!
� В комплексной терапии. � В ассортименте Эвалар � В рамках инструкции по применению. � По данным АО «Группа ДСМ» за 2019 год средневзвешенная розничная цена за одну упаковку лекарственного препара‑
та по сравнению с аналогом. Аналог выбран по дозировке, действующему веществу, форме выпуска. � Содержащих фенилэфрина гидрохлорид и кофеин. � По данным АО «Группа ДСМ» за 2019 год средневзвешенная 
розничная цена лекарственного средства в пересчете на 1 пакетик по сравнению с аналогом. Аналог выбран по действующим веществам, дозировкам, форме выпуска. � По действующим веществам. � Капли для при‑
ема внутрь «Орвис Рино». � По данным АО «Группа ДСМ» за 2019 год средневзвешенная розничная цена за упаковку лекарственного средства в форме таблеток по сравнению с аналогом. Аналог для сравнения вы‑
бран по дозировкам, действующим веществам, форме выпуска. �� В комплексной терапии. �� По данным АО «Группа ДСМ» за 2019 год средневзвешенная розничная цена за 1 таблетку по сравнению с аналогом. Аналог 
для сравнения выбран по дозировкам, действующим веществам, форме выпуска.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Лечение ОРВИ 
и гриппа

Снятие симптомов 
ОРВИ и гриппа

Лечение 
насморка

Лечение кашля

Поддержка иммунитета

Защита горла
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Витамин D� против COVID-19

За последние несколько лет во всем мире выросла популяр-
ность витамина D�. Он также был включен в протокол прове-
дения интенсивной терапии у пациентов с COVID-19 как од-

но из средств профилактики коронавирусной инфекции. Это 
не случайно. По данным ВОЗ 80 % Россиян испытывает дефицит 
витамина D��. Он очень важен для нашего здоровья, так как повы-
шает иммунитет, снижает уровень воспаления и вирусной актив-
ности, а также участвует еще в двухстах функциях организма.

Прием витамина D� способствует снижению заболеваемости 
ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19�. 
Высокое содержание в организме витамина D� снижает риск ос-
ложнений COVID-19�. Витамин D� повышает защитные силы ор-
ганизма, снижает уровень «цитокинового шторма» (гипервоспа-
ления), поддерживает функцию легких. Помимо положительных 
действий на иммунитет, он позволяет лучше усваиваться каль-
цию, важен для мышц, оказывает влияние на поддержание уровня 
глюкозы в крови. Способствует повышению выработки серотони-
на — «гормона радости».
� Российская ассоциация эндокринологов ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Министерства 
РФ. Клинические рекомендации. Дефицит витамина D: диагностика, лечение, профилактика. Россий‑
ская ассоциация эндокринологов. Москва 2014 г. � Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce 
Risk of Influenza and COVID‑19 Infections and Deaths, William B. Grant, Henry Lahore, Sharon L. McDonnell, 
Carole A. Baggerly, Christine B. French, Jennifer L. Aliano and Harjit P. Bhattoa; Nutrients 2020, 12, 988; 
doi:10.3390/nu12040988. � Vitamin D levels appear to play role in COVID‑19 mortality rates, Amanda Morris; 
Northwestern University; May 7, 2020. � Martineau A. R., Jolliffe D. A., Hooper R. L., Greenberg L., Aloia J. F., 
Bergman P. et al. Vitamin D supple‑mentation to prevent acute respiratory tract infec‑tions: systematic review and 
meta‑analysis of individual participant data. BMJ. 2017;356: i6583. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.i6583.

Какую форму и дозировку 
витамина D� выбрать?
На сайте компании «Эвалар» вы найдете витамин D� в раз-
личных дозировках и формах выпуска и сможете выбрать 
для себя самый подходящий вариант.

Масляный раствор. 500 МЕ 
витамина D� в 1 капле
Самая популярная� 
форма витамина D�. 
Это высоко усваи-
ваемая жирораство-
римая форма. До-
зировку витамина 
D� легко варьировать капля-
ми от 500 МЕ и выше�. Рас-
твор не содержит вспомога-
тельных и аллергенных� ком-
понентов, спирта, а также 
не имеет вкуса и запаха. Для 
взрослых и детей с 3 лет. Са-
мая выгодная цена�.

Капсулы. 600 МЕ в 1 капсуле
Для любителей тра-
диционной формы. 
В 1 капсуле точная 
дозировка по вы-
годной цене�. От-
лично подойдет 
для ежедневно-
го приема и под-
держания суточ-
ной нормы вита-
мина D�.

Жевательный мармелад.  
600 МЕ в 1 пастилке
Для тех, кто хочет 
не только полу-
чать от витамина 
D� пользу, но и по-
радовать себя 
приятным вкусом. 
Он отличается уникальной� 
формой выпуска — мармелад-
ные ягоды.

Шипучие таблетки. 
2000 МЕ витамина D� 
в 1 таблетке
Из 1 таблетки вы полу-
чите сочный цитрусовый 
напиток с приятным вку-
сом, а главное — высо-
ким содержанием вита-
мина D�.

Таблетки для рассасывания. 
600 МЕ в 1 таблетке
Микроинкапсули-
рованный нату-
ральный витамин 
D�. Таблетка бы-
стро растворяется 
во рту, за счет чего 
витамин D� лучше усваивает-
ся организмом.

Детский 
жевательный 
мармелад. 
400 МЕ 
в 1 пастилке
Вкусные мармелад-
ные пастилки для 
поддержания в норме уровня 
витамина D� у детей.
Начните укреплять 
иммунитет уже сегодня!
� В ассортименте Эвалар по итогам отгрузки 
за май 2020 г. по количеству упаковок. � По на‑
значению врача. � За исключением случаев ин‑
дивидуальной непереносимости. � По дан‑
ным АО «Группа ДСМ» (DSM Group), за период 
с 11 по 12 неделю 2020 года средневзвешенная 
розничная цена за упаковку БАД «Anti‑Age Вита‑
мин D�» в форме масляного раствора для приема 
внутрь производства компании «Эвалар» ниже, 
чем у аналогов. � По данным АО «Группа ДСМ» 
(DSM Group), по итогам 2019 г. средневзвешенная 
розничная цена за упаковку БАД «Anti‑Age Вита‑
мин D�» в форме капсул № 60 производства ком‑
пании «Эвалар» в 2,8 раза ниже, чем у импортно‑
го аналога. � В ассортименте Эвалар среди БАД, 
содержащих витамин D� в дозировке 600 МЕ.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Как «прокачать» 
иммунитет?
Известный российский профессор, доктор медицинских наук Владимир Ро-
доман говорил, что панацея, о которой так давно мечтает человечество, 
на самом деле существует: это наш с вами иммунитет. Поддержите его, вдох-
ните новые силы, и вы сможете успешно противостоять многим болезням.

Витамин D� — «солнышко 
в таблетке»
Витамин D�, который многим известен 
как помощник в поддержании здоровья ко-
стей и зубов, — комплексный регулятор им-
мунитета. От его достаточного поступле-
ния во многом зависит уровень противо-
вирусной защиты. Осенью и зимой, когда 
солнца так не хватает, потребность в вита-
мине D особенно высока.

Обратите внимание на препарат Витамин 
D-солнце от компании «Эвалар» в таб-
лет ках для рассасывания. Каждая из них 
содержит максимальную� дозировку на-
турального� витамина D� — 600 ME — 
в особой микроинкапсулированной фор-
ме, которая легко усваивается�.
Витамин D-солнце способствует:�
•  повышению защитных сил организма 

в период простуд;
•  укреплению иммунитета;
•  снижению риска развития простудных 

заболеваний,
а также:
•  усвоению кальция;
•  улучшению состояния ко-

стей и зубов;
•  снижению риска развития 

остеопороза.
Удобно принимать —  

всего 1 таблетка в день!
� Максимально допустимое количество вита‑
мина D для суточного потребления в пищевом 
рационе. � Подтверждено добровольной сертификацией.
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Укрепляем оборону
Знаете ли вы, сколько разновидностей вирусов могут быть виновниками ОРВИ? Их более 
200! И мы вас уверяем: ни в одной аптеке вы не найдете лекарств, способных справиться 
с ними со всеми. Лучше не будем терять драгоценное время, а займемся поддержкой имму-
нитета. В этом нам могут помочь витамины D� и С, а также цинк.

Цинк — «драйвер» 
иммунитета
Цинк входит в состав более 300 ферментов, 
принимает участие во всех видах обмена 
веществ. Если цинка не хватает, мы стано-
вимся более восприимчивыми к различным 
инфекциям, которые еще больше ослабля-
ют сопротивляемость организма.

А еще цинк можно назвать бьюти-эле-
ментом: он вносит вклад в поддержание 
здоровья и красоты волос и кожи. Особен-
но эффективно цинк работает в сочетании 
с витамином С.

Специально для активной поддержки за-
щитных сил организма в сезон простуд 
компания «Эвалар» создала препарат 
Цинк+Витамин С.
Цинк + Витамин С — это:
•  комплексная поддержка иммунитета�: 

каждая таблетка содержит цинк в лег-
ко усваиваемой органической фор-
ме лактата в пределах 80 % суточной 
нормы (остальные 20 % мы получа-
ем с питанием), а также 
витамин С — 150 %�;

•  приятный бонус — под-
держание здоровья кожи 
и волос�;

•  удобный прием — всего 
1 таб летка в сутки.

� Подтверждено добровольной сертифика‑
цией. � Не превышает верхний допустимый 
уровень потребления.
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Витамин С — давайте 
вместе… пошипим!
Витамин С — великолепный антиоксидант 
и иммуностимулятор. Он способствует вы-
работке антител и интерферонов, мобили-
зует активность иммунных клеток для борь-
бы с вирусами. Неслучайно аскорбиновая 
кислота применяется как в профилактике 
простудных инфекций, так и в их комплекс-
ном лечении. Особенно удобен витамин 
С в шипучей форме.

Компания «Эвалар» выпустила целую 
линию Витамина С в шипучих таб-
летках с различными дозировками: 
1200 мг (максимум�), 1000, 900 и 250 мг. 
Всего несколько мгновений, и полезный 
напиток с сочным цитрусовым вкусом 
готов. Он не содержит искусственных 
красителей, консервантов и сахара.
Витамин С способствует:�
•  укреплению иммунной системы;
•  повышению защитных сил организма, 

помогая справиться с простудой.
� В ассортименте ЗАО «Эвалар».
� Указанные свойства относятся 
к компоненту, входящему 
в состав препарата.
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Валерия, певица:

Поддержке иммунитета 
я уделяю не меньшее внимание, 
чем заботе о собственной фигуре и внешно-
сти. В моем личном топе — натуральный Ви-
тамин D-солнце от компании «Эвалар». Он 
выпускается в таблетках для рассасывания, 
и это очень удобно: можно принять даже 
перед концертом. А еще для профилактики 
простуд мы с супругом принимаем шипучий 
витамин С или Цинк + Витамин С от «Эва-
лар». Могу сказать по своему опыту: это от-
личная формула для поддержания имму-
нитета. Такой комплекс мы пьем курсами 
на протяжении всей осени и зимы. 
 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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BIO

100%

100%
натуральный

состав

Чай
Эвалар

Био

Специальная 
упаковка сохраняет 
всю пользу растений

Собраны на пике
биологической

активности

Алтайские
травы



Мартиния душистая произрастает в юж‑
ной части Африканского континента. 
Исторически местное население исполь‑
зовало мартинию душистую как обезбо‑
ливающее, средство от лихорадки и ал‑
лергии, а также для стимуляции пище‑
варения. После того как растение стало 
экспортироваться в другие страны (ев‑
ропейские, Канада), его продолжили ис‑
пользовать как обезболивающее при ар‑
тритах, а также при других видах болей 
(головная боль, боль в спине).

Природное спасение 
для наших суставов

Если мучают боли в спине, мышцах, суста‑
вах, мы привычно тянемся за обезболиваю‑
щим, но часто боль, не успев утихнуть, воз‑

вращается снова. Так происходит потому, что, 
снимая симптом, мы не устраняем его причину. 
Ученые всего мира продолжают поиск лекар‑
ственных средств, которые могли бы не только 
эффективно бороться с болью и воспалением 
в суставах и позвоночнике, но и предотвращать 
разрушение суставного хряща и восстанавли‑
вать функцию поврежденных суставов без по‑
бочного действия на другие органы. Немецкие 
исследователи обратились за помощью к при‑
роде — в течение последних десятилетий в ря‑
де исследований они изучали фармакологи‑
ческие свойства растения мартиния душистая, 
экстракт которой показал высокую эффектив‑
ность и комплексное воздействие на всю мы‑
шечно‑скелетную систему при остеоартритах, 
спондилоартритах, ревматических, мышечных 
и поясничных болях.
По материалам обзора исследований эффективности экстракта мартинии душистой, опубликованном в журнале «Боль. Суставы. Позвоночник» № 3 (15), 2014 г.

Компания Эвалар рекомендует Рев-
мафлекс — препарат комплексного 
действия для здоровья суставов и по-
звоночника! Ревмафлекс отличается 
высокой дозировкой экстракта мар-
тинии душистой из ЮАР — родины 
этого чудодейственного растения. 
Он обладает противовоспалитель-
ным, обезболивающим и хондропро-
текторным действием и способствует:
•  улучшению подвижности и гибко-

сти суставов и позвоночника;
•  уменьшению воспа-

ления и болезненных 
ощущений в суставах 
и позвоночнике;

•  снижению риска раз-
рушения хрящевой 
ткани;

•  нормализации уровня 
мочевой кислоты.

Ревмафлекс производится в строгом 
соответствии с международным стан-
дартом качества GMP, отличается вы-
годной ценой и, в противополож-
ность НПВС, не повреждает желудок 
даже при длительном применении.
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Кратким общим итогом всех исследований, 
в которых экстракт мартинии душистой приме‑
нялся для лечения остеоартрита, поясничной 
боли и мышечной боли, могла бы стать фраза: 
«мы не до конца понимаем, как именно работа‑
ет мартиния, но как она работает!» Оказа‑
лось, что экстракт мартинии одновременно 
уменьшает боль, снимает воспаление и оста‑
навливает разрушение хрящевой ткани, увели‑
чивая подвижность суставов. Чем дольше паци‑
енты принимали экстракт мартинии, тем ярче 
проявлялись её целительные эффекты: прием 
экстракта мартинии душистой в течение 1 го‑
да удерживал и даже несколько увеличивал до‑
стигнутый в течение первых полутора месяцев 
эффект. При этом, в отличие от синтетических 
средств (НПВС), он не вызывал опасных побоч‑
ных эффектов даже при длительном приеме. 
Более того, прием экстракта мартинии души‑
стой при ревматических болях приводил к то‑
му, что примерно 60 % пациентов уменьшали 
дозу или полностью прекращали прием синте‑
тических противовоспалительных средств!

22 ФИТОДОКТОР №2 (55) 2020

ПРИРОДА ЛЕЧИТ



Самое выгодное� лекарство от цистита!
ИМЕЮТ

СЯ ПРО
ТИВОПО

КАЗАНИ
Я, ПРОК

ОНСУЛЬ
ТИРУЙТ

ЕСЬ СО 
СПЕЦИА

ЛИСТОМ

� По данным АО «Группа ДСМ (DSM Group) за период с июля по ноябрь 2019 г. � По содержанию действующих веществ. � К. П. Тевлин, Е. В. Тевли‑
на: Альтернативный подход к лечению неосложненной инфекции нижних мочевыводящих путей: опыт применения ЛП Нефростен. � Капли.

Рекомендуем совместно с лекарством   принимать:

для восстановления микрофлоры 
мочевыводящих путей

НЕФРОСТЕН ПРОБИОТИК

для усиления 
мочегонного эффекта

НЕФРОСТЕН ЧАЙ ДЛЯ ПОЧЕК

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

растительное2 лекарство

•  Оказывает мочегонное, спазмолитическое, 
противовоспалительное, противомикробное действие

•  Уменьшает количество повторных обострений�

•  Препятствует образованию мочевых камней

•  Для взрослых и детей с 1 года�

золототысячник любисток розмарин

Реклама

1
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Что хорошо для суставов, 
хорошо и для красоты

Примерно половина нашего тела состо-
ит из коллагена — соединительной 
ткани, которая придает прочность все-

му организму. После 30 лет мы ежегодно те-
ряем 1–3 % коллагена и начинаем замечать 
внешние признаки старения: морщины, цел-
люлит, сухость и дряблость кожи…

В суставах, ногтях, волосах тоже проис-
ходят неприятные изменения: волосы начи-
нают выпадать, становятся ломкими, рост 
ногтей и их структура нарушаются, кости 
и суставы становятся хрупкими. Кроме того, 
нехватка коллагена может стать причиной 
заболеваний суставов и костей, увеличить 
риск переломов.

Учитывая, что в «белке молодости» нуж-
дается не только кожа, но и весь организм, 
восполнять дефицит коллагена следует 
изнутри.

Коллагеновый бум 
продолжается
Наибольшей популярностью во всем мире 
пользуется гидролизованный рыбный кол-
лаген. Попадая в организм, такой колла-
ген, расщепленный до мельчайших моле-
кул — пептидов, начинает усваиваться сразу, 
и те места в организме, которые испытывают 
в нем острый дефицит, тут же восполняют 
его. Установлено, что 90 % гидролизованно-
го коллагена поглощается в течение 6 часов 
после приема. Он не только восполняет уже 
имеющийся дефицит коллагена, но и стиму-

лирует синтез собственного, «родного» кол-
лагена и гиалуроновой кислоты.

Коллагеновые пептиды способствуют:
• улучшению состояния кожи, волос 

и ногтей, разглаживанию мелких морщин, 
повышению упругости и эластичности кожи, 
замедлению процессов старения;

• повышению подвижности суставов, 
укреплению связок, восстановлению хряще-
вой ткани;

• укреплению костной ткани, восстанов-
лению ее после переломов, снижению риска 
развития остеопороза.

Коллаген в цифрах
Японские специалисты до недавне-
го времени утверждали, что суточ-
ная дозировка коллагена в день со-
ставляет от 3000 до 5000 мг. Сегод-
ня рекомендуемая планка для суточ-
ной дозировки коллагена — 5000 мг 
и больше. Особенно для людей стар-

ше 40 лет. К слову, японцы прини-
мают коллаген постоянно, без кур-

сов и перерывов, начиная с 16–20 лет. 
На японском рынке присутствуют 

препараты с концентрацией 25000 мг 
коллагена на порцию.

Сегодня миллионы женщин нашли способ 
управлять возрастом, принимая препараты 
коллагена. Попробуйте и вы. Ведь, как чер-
товски правильно заметила голливудская 
актриса Холли Берри, стареть — нормально, 
просто нужно делать это красиво.

Замедлить 
старение

Исследования коллагена, которые ведутся во всем ми-
ре вот уже более 70 лет, утверждают: увы, естествен-
ный и непрерывный процесс старения нельзя остано-
вить, но можно существенно замедлить.

«Эвалар» предлагает препараты с кол-
лагеном для приема внутрь в трех 
удобных формах.

Морской коллаген, 
порошок
Содержит пептиды рыб-
ного коллагена из Япо-
нии, который легко ус-
ваивается, не имеет 
специфического запаха 
и совершенно нейтра-
лен на вкус. Выпускается 
в форме порошка в высокой суточной 
дозировке 6000 мг. Можно смешивать 
с холодными или горячими напитками, 
например, добавлять в смузи и даже 
в утренний кофе.

Коллаген с витамином С, 
таблетки
Пептиды коллагена 
в форме таблеток удобно 
брать на работу, в командировку, в от-
пуск. Витамин С стимулирует выработ-
ку организмом собственного коллагена 
и гиалуроновой кислоты.

Коллаген Мармеладные 
ягоды, жевательные 
пастилки
Пожалуй, самая удобная 
форма коллагена для приема внутрь: 
мягкие жевательные пастилки с при-
ятным фруктовым вкусом и при этом 
низкокалорийные.
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

«Эвалар» — здоровье, доступное каждому
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Биологически активные добавки

Тройная Омега-3
•  В 3 раза сильнее обычной: содержит 950 мг незаменимых 

ПНЖК Омега-3, вместо 300 мг, как в обычных�.
•  Рыбий жир высочайшего качества и чистоты от компании с ми-

ровым именем BASF (Норвегия).
•  Тройная польза для сердца и сосудов, уровня холестерина 

в норме; работы мозга; суставов; красоты кожи, волос, ногтей.

Хонда МСМ
•  Максимально сбалансированный состав с высокими дозировками 

активных компонентов
Способствует:
•  улучшению подвижности и гибкости суставов, эластичности свя-

зок и сухожилий;
•  снижению риска разрушения хрящевой ткани;
•  естественному восстановлению хрящей;
•  уменьшению болезненности в области суставов и позвоночника.

Для кожи, волос и ногтей
Для усиленной выработки коллагена и кератина
•  Поддерживает красоту кожи, способствует её упругости и эла-

стичности, придает здоровый и ухоженный вид
•  Способствует укреплению ногтевой пластины (предотвращает 

расслаивание)
•  Делает волосы сильными и блестящими, защищает их от выпа-

дения и излишней жирности

Индол Форте
Негормональное средство природного происхождения для под-
держания здоровья молочной железы
•  Оптимальный состав: 100 мг высокоочищенного индол-

3-карбинола в каждой капсуле, как в аналоге.
•  Усиленное действие: концентрат брокколи усиливает действие 

индол-3-карбинола до 80 раз2.

«Эвалар» — здоровье, доступное каждому

� Сравнение произведено с БАД, имеющей самую распространенную на рынке (обычную) дозировку Омега‑3–300 мг в 1 капсуле 
(это БАД, лидирующие на рынке по данным АО «Группа ДСМ» («DSM Group») за первое полугодие 2020 года). � «Food and Chemical 
Toxicology», 1987, vol. 25, pp. 363–368. Цены приведены по данным сервиса Аптека.ру за 16 и 18 июня 2020 г., ООО «ПРОКСИМА 
РИСЕРЧ» за 19‑ю неделю 2020 г., интернет‑аптеки Еврофарм за 21.06.2020 г. Аналоги выбраны по действующим веществам, их до‑
зировке и направленности действия. Цена в каждой конкретной аптеке может отличаться от указанных.

От 782 руб. От 1154 руб.

От 652 руб. От 780 руб.

От 1794 руб. От 2150 руб.

От 1366 руб. От 1320 руб.
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Сегодня в аптеках мы можем увидеть великое множество препаратов с одинаковым составом и качеством, но отличающихся ценой, ино-
гда — в разы. И естественно, что в первую очередь нам предлагают купить более дорогие. Выбирая то или иное средство для решения 
проблем со здоровьем, не стесняйтесь поинтересоваться у провизора, есть ли более дешевые аналоги. А лучше — заказывайте непо-

средственно в компании «Эвалар» — на сайте  и .
Для производства своих препаратов компания Эвалар использует только самое качественное сырье от ведущих мировых производите-

лей Швейцарии, Германии, Норвегии, Японии, а все производственные процессы точно соответствуют международному стандарту качества 
GMP. Но так как производство Эвалар находится в России, то и цены на наши лекарства и БАДы выгоднее в разы.

Сравните сами и подумайте: зачем платить больше?
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Что помогает в лечении 
сердца для нормализации 
давления, холестерина 
и сахара в крови

Универсальный 
помощник — таурин

Что вы знаете о таурине? 
Таурин — это родственная 
нашему организму ами-

нокислота, которая содержит-
ся в каждой клетке нашего ор-
ганизма: головном и спинном 
мозге, мышцах, печени, почках, 
крови, грудном молоке и тка-
нях глаза. Этот «универсальный 
солдат» влияет почти на все 
процессы жизнедеятельности 
организма, а его нехватка может 
привести к таким отклонени-
ям, как нарушение работы серд-
ца, ожирение, сахарный диабет, 
ухудшение зрения, артериаль-
ная гипертензия, мужское бес-
плодие и т. д.� Потребность ор-
ганизма в таурине начинается 
еще с внутриутробного разви-
тия и продолжается до пожи-
лого возраста. Именно поэто-
му его важнейшую роль для ор-
ганизма переоценить сложно. 

Однако, уровень аминокислоты 
стремительно падает при несба-
лансированном питании, а так-
же с возрастом.

Почему таурин так 
важен для сердца?
Только в сердце таурин занима-
ет 50 % от суммы всех незаме-
нимых аминокислот. Согласно 
исследованию, проведенному 
в Японии Институтом мирового 
развития здравоохранения, 59 % 
смертей от заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы напря-
мую связаны с нехваткой имен-
но этой аминокислоты в орга-
низме�. Не случайно многие 
считают таурин № 1 для поддер-
жания здоровья сердца.
� McManus ML, Hurchwell KBC, Trange KS. Regulation 
of cell vulume in health and disease. N Engl J Med 1995; 
333:1260–66.
� Yamori Y, Taguchi T, Hamada A, Kunimasa K, Mori 
H, Mori M. Taurine in health and diseases: consistent 
evidence from experimental and epidemiological 
studies. From 17th International Meeting of Taurine Fort 
Lauderdale, FL, USA. 14–19 December 2009. J Biomed 
Sci 2010;17 (1):6.

На основе таурина компа-
ния «Эвалар» выпускает ле-
карственный препарат Кар-
диоАктив Таурин, который 
улучшает метаболические 
процессы в организме, а так-
же применяется в комплекс-
ной терапии целого ряда 
заболеваний.

Влияние 
КардиоАктив 
Таурин 
на сердечно-
сосудистую 
систему:

Снижает концентрацию 
холестерина в крови. Пре-
пятствуя развитию атеро-
склеротических процессов, 
положительно влияет на со-
стояние сосудистых стенок, 
ведь именно их повреждения 
приводят к отложению пло-
хого холестерина в виде ате-
росклеротических бляшек и, 
как следствие, — сужению 
сосудистого русла. Кардио-
Актив Таурин уменьшает ри-
ски этих процессов.

Нормализует артери-
альное давление. Именно 
нестабильная работа сердеч-
ной мышцы является причи-
ной повышенного артери-
ального давления. Кардио-
Актив Таурин улучшает кро-
воснабжение и метаболизм 
сердечной мышцы, повышает 
ее сократимость (максималь-
ная скорость сокращения 
и расслабления), что, в свою 
очередь, ведет к улучше-
нию мышечной активности 
и повышает общий тонус. 
При этом у людей с сердеч-
но-сосудистой недостаточ-
ностью и артериальной ги-
потензией на уровень давле-
ния он не влияет.

Улучшает кровообра-
щение. За счет уменьшения 
застойных явлений в малом 

и большом круге кровообра-
щения, помогает стабилизи-
ровать сердечный ритм, сни-
жать отеки и одышку, спо-
собствует исчезновению бо-
лей в области сердца.

Также КардиоАктив Тау-
рин рекомендуется в каче-
стве дополнительного сред-
ства при лечении сердечны-
ми гликозидами для сниже-
ния их дозировки и снятия 
симптомов интоксикации: 
тошноты, рвоты, повышенно-
го слюноотделения, наруше-
ния зрения, аритмии.

При заболеваниях глаз 
он способствует улучше-
нию зрения, так как усили-
вает микроциркуляцию кро-
ви в сосудах глаз — при дли-
тельном приеме в течение 
6 месяцев.

КардиоАктив Таурин 
можно принимать как само-
стоятельное средство, так 
и в комплексе с любыми дру-
гими лекарствами. Если вы 
уже принимаете препараты, 
нормализующие давление 
или снижающие уровень хо-
лестерина и сахара в крови, 
то совместный прием с Кар-
диоАктив Таурин позволит 
улучшить ваше состояние 
и снизить дозы синтетиче-
ских препаратов�.
� После консультации с врачом.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОН
СУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Холестерин 
«не болит»
«Тихий убийца», «причина сосудистых катастроф», «ржавчина, 
разъедающая стенки сосудов» — все это он — холестерин.

Про опасность высокого уровня холе-
стерина для здоровья и даже жизни 
человека не знают, наверное, только 

дети. Однако важно знать, что он делится 
на 2 типа: «хороший» (низкой плотности) 
и «плохой» (высокой плотности). Имен-
но когда баланс этих двух типов смещает-
ся в сторону «плохого», и начинаются про-
блемы: образуются холестериновые бляш-
ки, которые в дальнейшем могут привести 
к атеросклерозу.

Но самое опасное то, что холестерин 
«не болит», а накапливается, не прояв-
ляя никаких симптомов. Время идет, а че-
ловек даже не замечает, что с каждым го-
дом холестерин все больше откладывает-
ся на стенках сосудов, буквально забивая 
их бляшками и препятствуя нормальной 
циркуляции крови. А заметить это можно 
только тогда, когда уже ничего исправить 
нельзя, когда просвет сосудов закрыт бо-
лее чем на 70 %. К 40 годам половина рос-
сиян уже имеет атеросклеротические пора-
жения сосудов.

Как поддерживать в норме 
уровень холестерина?
Безусловно, активный образ жизни и правиль-
ное питание снижает риск повышения уров-
ня «плохого» холестерина, но этого недоста-
точно, так как он поступает не только с пищей, 
а образуется еще и в печени. К счастью, в при-
роде есть натуральные средства, которые по-
зволяют снизить уровень холестерина:

 Клевер способствует разрушению жировых 
отложений на стенках сосудов и переводу хо-
лестерина из «плохого» в «хороший».

 Биологически активные вещества диоско-
реи (сапонины) связывают и выводят холесте-
рин низкой плотности, препятствуя его отло-
жению на стенках сосудов.

 ПНЖК омега-3 замедляют процессы тром-
бообразования, улучшают реологические 
свойства крови, сердечный ритм, снижают 
риск инфарктов, ишемической болезни серд-
ца, коронарной болезни сердца, препятствуют 
воспалению. Помогают контролировать уро-
вень холестерина.

Именно эти компоненты входят 
в новый современный комплекс 
Атероклефит Омега-3 от компании 
«Эвалар».

Он состоит из двух видов капсул: 
первые с экстрактами растений (дио-
скореи, клевера, боярышника) и вита-
минами, вторые — с высокой концен-
трацией ПНЖК омега-3 — 950 мг�.

Принимать Атероклефит Оме-
га-3 необходимо 2 раза в день во вре-
мя еды: по 2 капсулы с экстрактами 
растений одновременно с 1 капсулой 
омега-3. Регулярный прием Атерокле-
фит Омега-3 способствует улучшению 
функционального состояния сердеч-
но-сосудистой системы, поддержанию 
в норме тонуса и эластичности сосу-
дов, снижению артериального давле-
ния и холестерина, нормализации ли-
пидного обмена — переводу ЛПНП 
(«плохого холестерина») в ЛПВП («хо-
роший холестерин»), восстановле-
нию кровотока в сосудах, снижению 
риска развития атеросклеротических 
изменений.

Если же вам уже назначен прием 
синтетических препаратов, то само-
стоятельно отменять их ни в коем слу-
чае нельзя. Вы можете дополнительно 
принимать Атероклефит Омега-3 ком-
плекс, чтобы по результатам сдавае-
мых анализов на холестерин и после 
консультации со специалистом посте-
пенно снижать дозу синтетиков, заме-
няя их на Атероклефит Омега-3 ком-
плекс настолько, насколько это 
возможно.

Принимайте 100 % натуральное� 
средство Атероклефит Омега-3 ком-
плекс, чтобы сосуды оставались чи-
стыми, а сердце — здоровым!
� В суточном приеме (2 капсулы).
� По действующим веществам.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Пробиотики особого назначения
Представляем инновационную линейку пробиотиков для системного поддержания здоровья и красоты. Учеными 
признаны ряд процессов, за которые отвечает здоровье кишечника (микробиота): липидный и углеводный обмен, 
иммунные и нейроэндокринные механизмы. Линейка пробиотиков от компании «Эвалар» представляет 7 пробио-
тиков: Мультифлора — для кишечника, Мультифлора Феми — для женского здоровья, Мультифлора Дерма — про-
тив аллергии, Мультифлора Дента — крепкие зубы, Мультифлора Холестерол — для снижения уровня холестери-
на, ОРВИС пробиотик — для дыхательных путей и Нефростен пробиотик — для мочевыводящих путей.

1  ЗДОРОВАЯ МИКРОФЛОРА 
КИШЕЧНИКА
Мультифлора

Синбиотик нового поколения (про-
биотик + пребиотик) для поддержания 
и сохранения правильного баланса ми-
кробиота кишечника. Он способству-
ет укреплению иммунитета, улучшению 
пищеварения, выведению токсинов, 
восстановлению сияния и красоты ко-
жи, предупреждению появления мор-
щин и замедлению скорости старения; 
восстановлению микрофлоры кишечни-
ка, в том числе после приема антибио-
тиков и других синтетических лекарств.

2  ПРОБИОТИК ДЛЯ ЖЕНСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ
Мультифлора Феми

Способствует восстановлению, под-
держанию и формированию защит-
ной микробиоты влагалища. Подходит 
для профилактики кандидоза как реци-
дивирующего, так и устойчивого к про-
тивогрибковым препаратам.

3  ПРОБИОТИК — КРЕПКИЕ ЗУБЫ
Мультифлора Дента

Несвежее дыхание, кровоточивость 
десен, кариес могут возникнуть даже 
при условии ежедневной двухразовой 
чистки зубов. Причина может крыть-
ся в несбалансированной микрофло-
ре полости рта. Мультифлора Эвалар 
Дента способствует: уменьшению ко-
личества патогенных микроорганизмов 
в полости рта, защите зубов от кариеса, 
уменьшению воспаления и кровоточи-
вости десен, устранению неприятного 
запаха изо рта.

4  ПРОБИОТИК ДЛЯ НОРМАЛИ-
ЗАЦИИ ХОЛЕСТЕРИНА
Мультифлора Холестерол

Пробиотик для снижения холестери-
новой активности. Способствует сни-
жению уровня общего холестери-
на и липопротеидов низкой плотно-
сти (плохого холестерина), усилению 
действия статинов в целях снижения 
их дозировки.

5  ПРОБИОТИК 
ДЛЯ КРАСОТЫ КОЖИ
Мультифлора Дерма

Всего 1 капсула в день для того, чтобы 
ваша кожа была красивой и здоровой. 
Снижает частоту проявлений аллер-
гических реакций: высыпаний на ко-
же, зуда.

6  ПРОБИОТИК 
ДЛЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Нефростен пробиотик

Способствует поддержанию нормаль-
ной микрофлоры мочевыводящих пу-
тей, подавлению роста патогенных 
микроорганизмов, вызывающих риск 
развития цистита.

7  ПРОБИОТИК 
ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
ОРВИС пробиотик

Lactobacillus plantarum DR7
Способствует поддержанию функций 
дыхательных путей. Помогает нормали-
зации баланса микрофлоры кишечни-
ка и укреплению иммунитета, а также 
подавлению роста патогенной флоры 
(в том числе золотистого стафилококка 
Staphylococcus aureus).

1
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8  АНТИСЕПТИК  
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
Антисептик Мирамед Эвалар

Антисептическое, противовирус-
ное и противовоспалительное 
средство нового поколения. Обла-
дает защитным действием против 
вирусов, бактерий и грибов. Мира-
мед Эвалар предназначен для за-
щиты полости рта.

9  ЦИНК АКТИВИРУЕТ  
ИММУННЫЕ КЛЕТКИ
Цинк шипучие таблетки

Важнейший минерал для повы-
шения активности иммунных кле-
ток и усиления производства анти-
тел в ответ на действие инфекции. 
Способствует укреплению имму-
нитета и снижению риска разви-
тия простудных и вирусных забо-
леваний, антиоксидантной защи-
те, поддержанию красоты кожи 
и волос.

10  ШИПУЧИЙ ВИТАМИН D�
Витамин D� 2000 МЕ

Самая� высокая дозировка ви-
тамина D� 2000 МЕ в 1 таблетке 
для приготовления шипучего на-
питка. Всего с 1 таблеткой Вита-
мина D� 2000 МЕ от «Эвалар» вы 
получите сочный цитрусовый на-
питок с приятным вкусом, а глав-
ное — высоким содержанием 
витамина D�.

11  ВИТАМИННЫЙ ВЗРЫВ
Мультивитамины шипучие 
таблетки

Мощная сила 12 витаминов (среди 
которых фолацин — фолиевая кис-
лота в легко усваиваемой форме) 
и минералов для восстановления 
сил и жизненной энергии. Такое 
сочетание полезных веществ из-
бавляет от усталости на весь день.

12  ВИТАМИНЫ —  
МАРМЕЛАДНЫЕ ЯГОДЫ
Фруттилар Мультивитамины

Сбалансированный комплекс ви-
таминов и минералов в форме же-
вательных мармеладных пастилок. 
Содержит 10 витаминов и 4 ми-
нерала для поддержки здоровья, 
энергии и хорошего самочувствия. 
Вкусно и полезно!

13  КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ
Фруттилар Витамины 
для иммунитета

Комплекс для укрепления иммуни-
тета с экстрактом бузины, витами-
нами С, Е и цинком. Способству-
ет повышению защитных сил орга-
низма, поддержанию активности 
иммунной системы, снижению ри-
ска развития простудных и вирус-
ных заболеваний.

14  ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ  
МАРМЕЛАД С ВИТАМИНОМ D�
Фруттилар Витамин D�

Жевательные мармеладные па-
стилки с витамином D� способ-
ствуют укреплению иммунитета, 
усвоению кальция, укреплению 
костей и зубов, снижению риска 
развития остеопороза, повыше-
нию силы мышц.

15  АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА
ОРВИС спрей и крем

Содержат двуспиральную рибону-
клеиновую кислоту (дсРНК) — при-
родный индуктор интерферона. 
Спрей и крем подходят для профи-
лактики ОРВИ и гриппа. Спрей по-
могает защитить организм от про-
никновения вирусов через сли-
зистые оболочки полости рта, 
а крем — через слизистые носа.

� В ассортименте ЗАО «Эвалар».
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Природа лечит
Решением сразу двух проблем — де-
фицита пищевых волокон и хрониче-
ских запоров — может стать натураль-
ное лекарство Фибралакс. В его соста-
ве — концентрат растительных воло-
кон, из которых 85 % — растворимые.

Они обладают невероятной погло-
щающей способностью: 1 г впитывает 
до 40 мл воды, превращаясь в мягкую 
желеобразную массу. Образовавшее-
ся «желе», в свою очередь, поглоща-
ет вредные вещества, токсины, канце-
рогены, соли тяжелых металлов и мяг-
ко и безопасно выводит их из организ-
ма. Такая способность растительных 
волокон издавна использовалась в ин-
дийской этномедицине при лечении 
даже таких заболеваний, как холера 
и дизентерия.

Именно такие растительные волок-
на содержатся в лекарстве Фибралакс 
Эвалар, действуют они мягко, без бо-
ли и спазмов. Слизистый гель, в кото-
рый превращаются волокна, работа-
ет как своеобразная смазка и помога-
ет размягчить каловые массы, защи-
щает стенки кишечника, снимает боль 
и уменьшает воспаление.

В отличие от обычных слабитель-
ных, Фибралакс не только устраняет 
даже хронические запоры — он вос-
станавливает регулярную работу тол-
стого кишечника, запуская механизм 
естественного освобождения, тем са-
мым снижая риск развития колорек-
тального рака.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Хронические запоры 
и рак кишечника — порочная связь

Связь между хроническими запорами 
и вероятностью рака кишечника (ко-
лоректального рака) действительно 

существует: несколько зарубежных иссле-
дований показали, что у людей с хрониче-
скими запорами риск колоректального ра-
ка повышен в 1,5–4 раза�.

В России колоректальный рак занимает 
2-е место по распространенности у муж-
чин (после рака легких) и 3-е место у жен-
щин (после рака молочной железы и рака 
матки); в 25 % случаев он диагностируется 
уже на IV стадии заболевания.

Факторы риска
Рак кишечника нередко называют «болез-
нью цивилизации»: увеличенная продол-
жительность жизни и общее старение на-
селения, недостаточная физическая ак-
тивность, преобладание в рационе мяс-
ных и рафинированных продуктов, жиров 
и консервантов, критически низкое коли-
чество пищевых волокон создают идеаль-
ные условия для его развития. Такой ра-
цион ведет к частым запорам, из-за чего 
содержимое кишечника с высоким содер-
жанием канцерогенов и токсинов доль-
ше контактирует с его стенками. У здоро-
вых людей время прохождения пищи че-
рез ЖКТ в среднем составляет 18–36 ча-
сов; при хроническом запоре этот процесс 
длится от 60 до 120 часов (5 суток), повы-
шая возможность развития опухолей тол-
стого кишечника. Именно с этим связы-
вают большее распространение колорек-
тального рака в развитых странах.

Как снизить риск?
В первую очередь необходимо устранить 
проблему хронических запоров, а также 
скорректировать рацион питания — уве-
личить содержание в нем пищевых во-
локон. Количество клетчатки в рационе 
можно примерно определить по времени, 
проходящему между актами дефекации: 
если это время не превышает 24–36 ча-
сов, — клетчатки в рационе достаточно, 
и человеку не грозит заболевание раком 
толстой кишки.

� https://alloncology.com/articles/16/4/
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Если вы столкнулись с другой проблемой — онемением 
или снижением чувствительности поврежденного участка, при-
нимайте совместно с Хонда МСМ или отдельно от нее новое 
средство от компании «Эвалар» — Хонда Нейро.
Хонда Нейро способствует:
•  восстановлению поврежденных нервных волокон;
•  нормализации передачи нервных импульсов;
•  снижению интенсивности болевого синдрома в пораженных 

тканях (в т. ч. суставах и позвоночнике);
•  улучшению подвижности и чувствительно-

сти поврежденного участка;
•  снижению риска дальнейшего повреждения 

нервной ткани.
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Легкость и свобода движений 
в любом возрасте!
Когда у человека здоровые суставы и позвоночник, он движется легко и стремительно — летит по жизни, слов-
но скоростной автомобиль по автостраде. Но с возрастом все чаще и чаще случаются «поломки». И чтобы этого 
не происходило, необходим тщательный уход за своим «средством передвижения».

Хорошей профилактикой болезней суставов станет регуляр-
ный прием хондропротекторов: глюкозамина и хондроити-
на. Но они эффективно работают только в сочетании с МСМ 

(метилсульфонилметаном). МСМ — это «супер-антиболь» и смазка 
в одном флаконе для наших суставов, которая улучшает подвиж-
ность и гибкость суставов, а также снижает боль, возникающую 
в следствие воспаления.

Именно МСМ оказывает противовоспалительный и обезбо-
ливающий эффект, принимая непосредственное участие в купи-
ровании воспалительных процессов. Кроме того, МСМ улучша-
ет проницаемость клеточных мембран, что позволяет хондроити-
ну и глюкозамину проникать глубже в хрящевую ткань суставов 
и позвоночника.

Поэтому для здоровья суставов выбирайте хондропротекторы 
только в сочетании с МСМ.

Зачем это нужно?
Очень часто проблемы с суставами осложняются болями невропати-
ческого происхождения, возникающими из-за повреждения нервных 
волокон и нарушения передачи нервных импульсов от мозга. В этом 
случае нерв теряет способность проводить импульсы с нормальной 
скоростью или же совсем блокирует их. Поэтому команды от нашего 
мозга не доходят до места назначения или приходят искаженными, 
и, как следствие, возникают боли в суставах и позвоночнике, чувство 
онемения или жжения; ухудшается подвижность и чувствительность 
поврежденных участков и т. п.

В Европе для лечения невропатии широко используют лекарства, 
содержащие цитидин (цитидинмонофосфат натрия) и уридин (ури-
динмонофосфат натрия) — родственные для организма вещества. 
Они помогают образованию клеточных мембран в нервной ткани, 
восстанавливая нервное волокно и проходимость нервных импуль-
сов. Хонда Нейро содержит эти вещества в оптимальной дозировке.

Спрашивайте в аптеках и заказывайте на apteka.ru новые эф-
фективные комплексы для здоровья суставов Хонда МСМ и Хон-
да Нейро, и пусть легкость и свобода движений не покидают вас 
в любом возрасте!

Новая Хонда МСМ от компании «Эвалар» — это оптималь-
ная формула современного хондропротектора, соединяющая 
в себе хондроитин, глюкозамин и МСМ в высоких 
дозировках.

Каждый компонент, эффективный по отдельности, в ком-
плексе обеспечивает усиленный эффект и способствует улуч-
шению подвижности и гибкости суставов, эла-
стичности связок и сухожилий, снижению ри-
ска разрушения хрящевой ткани, естественному 
восстановлению хрящей, поддержке здоровья 
суставов, уменьшению боли в области суста-
вов и позвоночника, оказывает противовоспали-
тельное и обезболивающее действие.

И не нужно переплачивать: Хонда МСМ 
по цене в 2 раза выгоднее аналога!�
Заказывайте на apteka.ru новую Хонду МСМ — 
и будьте всегда на ходу!
� По данным системы электронных торгов ЮНИСЭТ на 18.06.2020 г. 
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При запорах пью Фитолакс таблетки. Всег-
да помогают. Увидела, что появился Фи-
толакс в виде мармеладных ягод. В чем его 
особенность?
Светлана М., г. Ставрополь

Новинка от компании «Эвалар» Фитолакс Марме-
ладные ягоды* отличается новой формой — жеватель-
ные пастилки в форме мармеладных ягод. Это новое по-
слабляющее средство без сенны на основе корней ре-
веня, которое обеспечивает комфортное освобождение 
кишечника без спазмов, болей и вздутия. Также осо-
бенностью Фитолакс Мармеладные ягоды является то, 
что он содержит пребиотик Nutriose, который способствует восста-
новлению собственной полезной микрофлоры кишечника.

Разнообразие форм выпуска делает линию послабляющих средств 
Фитолакс подходящей каждому, на любой вкус. Попробуйте сливо-
вый Напиток с приятным вкусом и ароматом фруктов, а также Чай 
в фильтр-пакетах с травами и кусочками абрикоса. Если же вы ищете 
средство без сенны, линейка Фитолакс предлагает вам сразу несколько 
вариантов. Для более полного очищения кишечника, рекомендуем Фи-
толакс экспресс, он отлично подходит перед любой диетой и лечеб-
ным голоданием. А в качестве полезного вечернего перекуса попро-
буйте батончик Фитолакс. Он содержит ценные пищевые волокна — 
оболочки семян подорожника, инулин, пшеничные волокна и черно-
слив. Выберете свое послабляющее средство из серии Фитолакс!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Здравствуйте, посоветуйте средство 
для лечения суставов, которое не будет 
повреждать желудок.
Михаил З., г. Пермь

Для лечения суставов и позвоночника следует 
обратить внимание на натуральное� лекарствен-
ное средство Настойка Сабельника Эвалар**�. Это 
единственная� в аптеках Настойка Сабельника в форме 
лекарства с доказанным действием. Она, как и НПВП 
буквально «отсекает» боль в суставах, оказывая выраженное про-
тивовоспалительное действие в комплексном лечении артритов 
и артрозов, но, при этом, не повреждает слизистую желудка. Хо-
рошей новостью является то, что если вы уже принимаете НПВП, 
то совместный прием с Настойкой Сабельника Эвалар позволит 
усилить их эффект и снизить дозу�. А натуральность настойки по-
зволяет применять ее длительно — до 2 месяцев�.

В последнее время часто стала подво-
дить память. Что посоветуете для ее 
улучшения?
Татьяна П., г. Междуреченск

Рекомендуем обратить внимание на 100 % на-
туральное� лекарственное средство Гинкоум** 
от компании «Эвалар». Он улучшает обменные 
процессы в нервных клетках, помогая улучшить 
память, внимание, умственную активность и скорость мышления 
в любом возрасте.

Однако спектр его действий на этом не заканчивается. Поми-
мо положительного влияния на память Гинкоум улучшает мозго-
вое кровообращение, восстанавливая снабжение мозга кислоро-
дом и глюкозой. Он снижает вязкость крови и улучшает ее теку-
честь, тем самым препятствуя образованию тромбов — основной 
причины инсультов, а также защищает мозг от действия свободных 
радикалов.

Гинкоум уже заслужил доверие миллионов россиян и стал са-
мым популярным� лекарством для лечения мозгового кровообра-
щения. Он и память улучшает, и от инсульта защищает!

Один из членов семьи лечит грибок ногтей. 
Что можете порекомендовать с целью про-
филактики заражения грибком?
Марина Ф., г. Челябинск

Для профилактики грибка на ранних стадиях мо-
жем порекомендовать антигрибковый гель Мизол 
и спрей Мизол от компании «Эвалар». Перед 
и сразу после посещения мест с потенциальными 
источниками распространения инфекций восполь-
зуйтесь новинкой спрей Мизол. Его удобно распылять на кожу и ног-
ти, он быстро высыхает и обеспечивает надежную защиту. Для усиле-
ния действия, после возвращения домой, воспользуйтесь гелем Мизол. 
И спрей, и гель защищают кожу и ногти от поражения грибком, спо-
собствуют их восстановлению, а также исчезновению зуда и жжения.

читателей и посетителей сайта evalar.ru
отвечает на вопросы

� По действующим веществам. � Название по РУ «Сабельника настойка» № 002431. � По данным Государственного реестра зарегистрированных лекарственных средств (https://grls.rosminzdrav.ru). � В рамках рекоменда‑
ций по применению. � По назначению врача. � По данным АО «Группа ДСМ» по итогам 2017 г. среди лекарственных препаратов на основе гинкго двулопастного, в натуральном выражении.
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А вы знали, что климат в Белокури-
хе лучше, чем в Швейцарии? И каж-
дая прогулка по окрестностям алтай-

ского курорта — это настоящая лечебная 
процедура?

Город Белокуриха — это один из круп-
нейших курортов федерального значения, 
который благодаря своему уникальному 
климату и месторасположению не уступает 
Кавказу, Крыму и даже знаменитым здрав-
ницам Швейцарии.

Белокуриха со всех сторон окружена го-
рами и фактически спрятана в долине ре-
ки. Все это формирует уникальный природ-
ный климат — мягкий, без резких перепадов 
температур с относительно теплой зимой 
(средняя температура января –16°C) и те-
плым летом (средняя температура +20°C). 
В курортной зоне мало ветров, много сол-
нечных дней (около 260 в году).

Белокуриха обладает уникальными ле-
чебными факторами, а точнее удивитель-
ным их сочетанием. Немаловажным факто-
ром является микроклимат курорта, харак-

теризующийся обилием солнечного сияния, 
чистым высокоионизированным и обога-
щенным фитонцидами растений воздухом. 
Содержание легких аэроионов в воздухе 
составляет в верхней части долины 2100–
2200 на 1 см3, что вдвое больше показате-
лей лучшего швейцарского курорта Давос.

Основное богатство Белокурихи — ра-
доновые источники. Термальные воды Бе-
локурихи уникальны по своим лечебным 
и химическим свойствам. Радоновые воды 
оказывают противовоспалительное, обе-
зболивающее, противоаллергическое воз-
действие, обладают уникальной способ-
ностью снижать содержание холестерина 
в организме, даже предупреждают старе-
ние. Их применяют для лечения и профи-
лактики большого спектра заболеваний.

Не каждый курорт может похвастаться 
такой мощной лечебно — диагностической 
базой, включающей в себя более 350 лечеб-
ных и оздоровительных процедур: минера-
лизованная щелочная вода, лечебные грязи 
с соленых озер Алтайского края, физиоле-

чение, озонотерапия, галотерапия и инсо-
ляции, пантолечение, климатотерапия, ги-
рудотерапия, рефлексотерапия, лечебная 
физкультура, бальнеопроцедуры, подво-
дное вытяжение позвоночника, карбоксите-
рапия, ударноволновая терапия, мануаль-
ная терапия, ручной массаж, косметические 
услуги, кедровые бочки, терренкуры, спор-
тивные залы для занятия спортом, бассейны 
и много других возможностей для кругло-
годичного активного отдыха.

Квалифицированные врачи и медицинский 
персонал специализируются на лечении 
заболеваний:

•  Сердечно-сосудистой системы
•  Нервной системы
•  Опорно-двигательного аппарата
•  Органов дыхания
•  Пищеварительной системы, 

нарушения обмена веществ
•  Мочеполовой системы
•  Кожи

Лечение в Белокурихе обеспечивает наиболее полное восстановление здоровья, 
психологического состояния и трудоспособности.

Санатории Белокурихи: «Аврора» тел. 8-800-700-98-55 • «Алтай» тел. 8-800-250-67-67
«Алтайский замок» тел. 8-800-700-09-44 • «Белокуриха» тел. 8-800-707-51-83

«БелокурЪ» тел. 8-800-700-99-65 • «Жемчужина Белокурихи» тел. 8 (800) 250-37-33
«Катунь» тел. 8-800-707-51-86 • «Родник Алтая» тел. 8 800 100-99-98

«Россия» тел. 8-800-250-37-70 • «Сибирь» тел. 8-800-707-51-84 • «Транссиб» тел. 8 (38577) 2-05-66
«Центросоюз» тел. 8-800-100-09-75 • «Эдем» тел. 8-800-700-99-92

 

Сибирская Швейцария
ждет вас!
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МОСКВА
Аптека Эвалар
Зубовский бульвар, 13, стр.1 
(499) 246‑36‑37
Калужская площадь, 1 (499) 230‑18‑71
Карманицкий переулок, 9 
(499) 241‑87‑88
Киевское шоссе, 22‑й км, домовл. 4 
(метро Румянцево, поселение 
Московский) 8‑968‑693‑6555
Ленинградский проспект, 77, к. 2  
(499) 158‑72‑10
ул. Зацепский вал, 14, (495) 953‑10‑87
ул. Мясницкая, 24/7, стр. 2  
(495) 623‑33‑40
ул. Новослободская, 12  
(499) 973‑12‑46
ул. Профсоюзная, 4, (499) 724‑24‑60
ул. Тверская, 4, (495) 692‑39‑11
ул. Хабарова, д.2, блок 2  
(поселение Московский),  
(968) 965‑65‑55
Шоссе Энтузиастов, 13 (495) 362‑44‑52
asevalar.ru
36,6* (495) 797‑63‑66
Аптеки Столички (495) 215‑52‑15 
АСНА* (495) 223‑34‑03
ГорЗдрав* (499) 653‑62‑77
Диалог (495) 363‑22‑62
Доктор Столетов* (495) 788‑11‑00
Здоров.ру (495) 363‑35‑00 
Нео-Фарм (495) 585‑55‑15
Озерки* (499) 603‑00‑00
Планета Здоровья* (495) 369‑33‑00
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03
Самсон Фарма* 8‑800‑250‑88‑00
Сердце Столицы (495) 419‑ 12‑ 52
Советская аптека (499) 990‑15‑16
Столичные Аптеки 
(499)‑500‑89‑03

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АПРЕЛЕВКА
Аптека Эвалар
ул. Августовская, 14,  
8‑962‑920‑90‑03

КРАСНОГОРСК
Аптека Эвалар
ул. 50 лет Октября, 1, (495) 565‑14‑54
ул. Вилора Трифонова, 1,  
пом. XXVI, (495) 545‑33‑44
Советская аптека (499) 990‑15‑16

НАРО-ФОМИНСК
Аптека Эвалар
ул. Полубоярова, д. 24   
8‑965‑13‑15‑003

Аптечная сеть Диалог 
бесплатная справочная служба (495) 
363‑22‑62 (Москва  
и Московская область)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Аптека Эвалар
ул. Садовая, 29, литер А 
(812) 570‑55‑00 
Московский пр‑т, 76, (812) 667‑81‑78
asevalar.ru

141 аптека «Эвалар» по всей России!
Более 100 городов присутствия.
Возможность интернет-заказа  
из любой точки России.
22 страны мира.

Справки по телефону 8-800-200-52-52
С 3:30 до 20:30 по московскому времени 
(звонок бесплатный)Где купить продукцию, 

представленную в журнале?
ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗ ПО РОССИИ 

 доставка во все регионы РФ 

(курьерская доставка, пункты выдачи заказов, Почта РФ)�

 Бесплатная доставка в ближайшую аптеку по России

 Доставка почтой по России и курьером по Москве�

  zdravcity.ru Бесплатная доставка в ближайшую аптеку по России

 Платная доставка по всей России

wildberries.ru, доставка по всей России

 доставка по России, 8-800-550-8008 

 beru.ru, доставка по России, 8-800-234-2712

ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
  utkonos.ru  (495) 777-5-444

  (495)730-53-00 eapteka.ru

Аптека Невис (812) 703‑45‑30
КРОНШТАДТ, ул. Ленина, 25/2
Ланское шоссе, 55
Пискарёвский пр., 16
ул. Кантемировская, 24
Шлиссельбургский пр., 3
ЛенОблФарм (812) 922‑40‑03
Аптека для Бережливых
(812) 677‑19‑94, 748‑13‑19, 
8‑800‑234‑78‑51
Планета здоровья  
(812) 454‑30‑30
Алоэ* 8‑800‑550‑13‑07
ЛекОптТорг* (812) 641‑01‑01
Озерки* (812) 603‑00‑00
Родник Здоровья*  
(812) 301‑09‑29
Радуга/Первая помощь*  
(812) 450‑04‑50
Петербургские аптеки*
(812) 700‑03‑03
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ
Аптека Невис (812) 703‑45‑30
ВСЕВОЛОЖСК, Всеволожский пр., 55
ВЫБОРГ, пр. Ленина, 6
ИВАНГОРОД,  
Кингисеппское шоссе, 14а
КИНГИСЕПП, ул. 1‑я линия, 5/20а
КИРИШИ, ул. Романтиков, 4
КИРОВСК, ул. Победы, 11
ЛУГА, пр. Кирова, 68
НОВОЕ ДЕВЯТКИНО,  
Новое Девяткино, 43/1
ПИКАЛЕВО, ул. Советская, 44
ПОДПОРОЖЬЕ, пр. Ленина, 13
СЕСТРОРЕЦК, ул. Токарева, 15
СЛАНЦЫ, ул. Кирова, 32
СЯСЬСТРОЙ, ул. Петрозаводская, 35
ТИХВИН, 1‑й м/р, 27
ТОСНО, пр. Ленина, 36
ШУШАРЫ, ул. Окуловская, 4
ЛенОблФарм (812) 922‑40‑03
ПРИОЗЕРСК, ул. Северопарковая, 1
СОСНОВЫЙ БОР,  
ул. Комсомольская, 18

АБАКАН
Аптека Эвалар
ул. Чкалова, 21, (3902) 22‑43‑63

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

САЯНОГОРСК
Советский мкрн., 14Б

АРХАНГЕЛЬСК
Аптека Эвалар
ул. Тимме, 4, корп. 3
(8182) 64‑34‑64, 8‑911‑553‑46‑64 
Аптека Антей aptekaantey.ru
Вита-Норд 8 800 100‑72‑72
Фармация Архангельск 
(8182) 606‑083

АРХАНГЕЛЬСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

ВЕЛЬСК
Аптека Антей aptekaantey.ru

ул. Мухачева, 200, (3854) 33‑00‑71
ул. Советская, 33, (3854) 32‑72‑87
ул. Советская, 216, (3854) 36‑22‑59
ул. Согренная, 3, (3854) 32‑81‑54
ул. Пушкина, 188/1, (3854) 37‑51‑28

НОВОАЛТАЙСК
Доктор БэП (38 532) 4‑77‑18

БЕЛГОРОД
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001
Таблеточка (4722) 205‑400
Аптечный дом (4722) 26‑38‑38
Эконом-аптека (4722) 77‑00‑16

БЛАГОВЕЩЕНСК
Амурфармация* (4162) 51‑33‑33
Госаптека* 8‑800‑100‑000‑3
Семейная аптека* 8‑800‑100‑000‑3
Социальная аптека* 8‑800‑100‑000‑3

БРЯНСК
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001
Надежда-Фарм 8 800 100 8 063
Сердце Брянска (4832) 331‑551
Аптека Хеленфарм 8‑953‑293‑37‑19

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЛИНЦЫ
Витафарм (48336) 4‑43‑06

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001
Калина Фарм 8‑800‑550‑03‑21

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Аптека Невис (812) 703‑45‑30
МАЛАЯ ВИШЕРА  
ул. Московская, 15
ОКУЛОВКА, ул. Ленина, 40а
СТАРАЯ РУССА,  
ул. Санкт‑Петербургская, 1/1
ЧУДОВО ул. Некрасова, 11
Калина Фарм 8‑800‑550‑03‑21

ВЛАДИВОСТОК
Аптека Эвалар
ул. Жигура, 26д, (423) 272‑89‑09
Здрав@птека (423)242‑85‑90
МОНАСТЫРЁВ.рф  
8‑800‑707‑77‑33
Аптека экономных людей*  
8‑800‑500‑06‑03
OVita.ru* (423) 240‑44‑04
Госаптека* (423) 222‑45‑13
Социальная аптека*  
8‑800‑100‑000‑3

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

УССУРИЙСК
Аптека Фарм* (4234) 26‑19‑84

ВЛАДИМИР
Алоэ* 8‑800‑550‑13‑07
Медилон-Фармимэкс
(4922) 55‑13‑03 
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03
Сеть аптек Максавит* 
www.maksavit.ru
Твой доктор 8‑800‑775‑87‑03

ВЛАДИМИРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

КИРЖАЧ
Аптека Эвалар
ул. 40 лет Октября, 36  
(492) 372‑44‑03

ВОЛГОГРАД
Аптека Эвалар
ул. Краснополянская, 14 
(8442) 59‑39‑03
пр. Ленина, 47, (8442) 59‑59‑50
ул. Маршала Еременко, 100 
(8442) 59‑99‑53
asevalar.ru
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001
Ребус (8442) 49‑14‑22
Волгофарм* 8‑800‑707‑07‑88
Надежда-Фарм 8 800 100 8 063
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03
Социальная аптека  
8‑800‑100‑01‑03, (8442) 26‑94‑48
Эль-Фарма (8442) 59‑92‑49

ВОЛОГДА
Аптека Антей (8172) 74‑74‑75 
aptekaantey.ru

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
Аптека Антей aptekaantey.ru

ЧЕРЕПОВЕЦ
Аптека Эвалар
ул. Мамлеева, 19, (8202) 57‑04‑39
ИП Горбин (8202)‑24‑19‑19
Аптека Антей aptekaantey.ru

ВОРОНЕЖ
Аптека Эвалар
ул. Депутатская, 11, (473) 228‑74‑38
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001
Алоэ* 8‑800‑550‑13‑07
Надежда-Фарм 8 800 100 8 063
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03
Социальная аптека*  
8‑800‑100‑01‑03, (473) 202‑15‑14, 
(473) 280‑25‑45
Химфарм (473) 249‑66‑49,  
2‑400‑777

ЕКАТЕРИНБУРГ
Аптека Эвалар
Академика Бардина, 48  
(343) 267‑57‑47
ул. Братская, 18, (343) 297‑00‑22
ул. Опалихинская, 27  
(343) 311‑13‑22
ул. Инженерная, 31 
(343) 221‑62‑96
ул. Кировоградская, 70  
(343) 330‑60‑05
Алоэ* 8‑800‑550‑13‑07
Аптека Классика* (343) 28‑777‑77
ГУП СО Фармация* (343) 344‑92‑02
Живика* (343) 216‑16‑16
Новая Больница* (343) 234‑73‑74
Планета Здоровья* (343) 289‑00‑00
Фармленд  8‑800‑550‑03‑93

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
Аптека Эвалар
пр. Победы, 87, (3439) 39‑88‑60
ул. Лермонтова, 103,  
(3439) 37‑93‑30
ул. Каменская, 91, (3439) 38‑01‑20

НИЖНИЙ ТАГИЛ
Аптека Эвалар
ул. Зари, 31а, (3435) 36‑07‑47
ул. Строителей, 12, (3435) 41‑38‑03
ул. Попова, 14а, (3435) 32‑42‑03
Черноисточинское шоссе, 15 
(3435) 44‑38‑12
Фармленд 8‑800‑550‑03‑93

ИЖЕВСК
Аптека Эвалар
ул. Дзержинского, 30,  
(3412) 44‑66‑70
ул. Кирова, 7, (3412) 50‑48‑00
ул. Майская, 7, (3412) 40‑40‑11
ул. им. Петрова, 26  
(3412) 31‑04‑22
Аптека от склада* (3412) 77‑00‑75
ГОСАПТЕКА (3412) 399‑399
Планета Здоровья* (3412) 31‑22‑22
Фармленд* 8‑800‑550‑03‑93

ИРКУТСК
Аптека Эвалар
 пер. Радужный, 115, (3952) 74‑86‑47 
Фармэконом* 8 (3952) 48‑53‑53
Эко-Хим* (3952) 42‑32‑87

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АНГАРСК
Аптека Эвалар
76 квартал, 12, (3955) 52‑86‑93
ФАРМЭКОНОМ* (3955) 54‑71‑59

КАЗАНЬ
Апрель  
8 800 200 90 01, с моб. *9001
Магнит  8‑800‑200‑90‑02
Планета здоровья*  
(843) 211‑20‑02
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03
Сакура* (843) 554‑54‑54
Саулык (843) 251‑05‑35
Фармленд* 8‑800‑550‑03‑93

КАЛИНИНГРАД
Аптека Эвалар
ул. 9 Апреля, 52/58,  (4012) 36‑07‑01
ул. Октябрьская, 29а, (4012) 36‑02‑01
Аптека для Бережливых* 
8‑800‑234‑78‑51
Бюджетная аптека  
(4012) 64‑37‑37
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03

КАЛУГА
Твой доктор 8‑800‑775‑87‑03

КЕМЕРОВО
Аптека Эвалар
ул. 40 лет Октября, 10, (3842) 25‑37‑06
ул. Металлистов, 12, (3842) 61‑31‑28
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НОВОДВИНСК
Вита Норд  8 (800) 100‑72‑72
Фармация Архангельск 
(8182) 606‑083

КОТЛАС
Вита Норд  8 (800) 100‑72‑72
Фармация Архангельск 
(8182) 606‑083

КОРЯЖМА 
Вита Норд  8 (800) 100‑72‑72
Фармация Архангельск 
(8182) 606‑083

СЕВЕРОДВИНСК
Аптека Эвалар
ул. Мира, 10, (8184) 57‑03‑56
Вита Норд  8 (800) 100‑72‑72
Фармация Архангельск 
(8182) 606‑083
Аптека Антей aptekaantey.ru

АСТРАХАНЬ
На здоровье* (8512) 306‑306
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03
Шах – ИП Байрамовой М. А. 
(8512) 220022
Шах – ИП Бареевой Г. Р.  
8 989 683 75 41

БАРНАУЛ
Аптека Эвалар
Справочная (3852) 55‑68‑48
пр. Ленина, 113, (3852) 55‑78‑69
пр. Строителей, 117  
(ТРЦ Галактика) (3852) 57‑94‑57
Павловский тракт, 132,  
(3852) 47‑46‑68
ул. Попова, 40, (3852) 43‑16‑05
ул. Балтийская, 23 (3852) 55‑68‑48  
Губернский лекарь*
(3852) 450‑054, 62‑83‑14, 
77‑01‑10, 43‑08‑98, 47‑63‑03
Первая Помощь 
8‑800‑350‑25‑50 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

БЕЛОКУРИХА
Аптека Эвалар
ул. Славского, 9 (АО Курорт Бело‑
куриха), (3854) 39‑00‑39

БИЙСК
Аптека Эвалар
Справочная (3854) 39‑00‑39
пер. Мопровский, 36, (3854) 
32‑93‑67
ул. Васильева, 26, (3854) 43‑30‑20
ул. Васильева, 34  
(3854) 43‑43‑78, 43‑43‑77
ул. Васильева, 79, (3854) 44‑35‑39
ул. Декабристов, 33,  
(3854) 31‑40‑66
ул. Красноармейская, 76  
(3854) 32‑68‑48
ул. Ленина, 244, (3854) 32‑87‑43
ул. Ленинградская, 78 (3854) 
44‑10‑60
ул. Митрофанова, 10, 
(3854) 41‑76‑63
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 — Аптеки «Эвалар»  * Ограниченный ассортимент продукции Эвалар.

Соната (3842) 56‑06‑00
Эдельвейс (3842) 36‑14‑71 
Мир Медицины Ц*  
(3842) 57‑54‑14, 37‑52‑37

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛОВО
Аптека Эвалар
ул. Советская, 49, (38 452) 2‑68‑69
Мир Медицины Ц*
(38 452) 2‑14‑57, 6‑12‑49

БЕРЕЗОВСКИЙ
Аптека Эвалар
пр. Ленина, 24, (38 445) 32‑889
Мир Медицины Ц* (38 445) 5‑60‑97

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ
Аптека Эвалар
пр. Ленина, 41, (38 456) 3‑03‑00
Мир Медицины Ц*
(38 456) 7‑61‑00, 5‑32‑48
Жить Здорово (38 456) 7‑58‑12

МЕЖДУРЕЧЕНСК
Аптека Эвалар
бульвар Строителей, 41  
(38475) 6‑10‑10
Мир Медицины Ц* (38 475) 5‑10‑10

МЫСКИ
Мир Медицины Ю*  
(38 474) 2‑63‑99, 4‑36‑94

НОВОКУЗНЕЦК
Аптека Эвалар
ул. Авиаторов, 73, (3843) 20‑07‑51
ул. Зорге, 17, (3843) 20‑01‑35
ул. Разведчиков, 50,  
(3843) 20‑09‑82
Мир Медицины Ю*  
(3843) 71‑39‑42, 53‑28‑61

ОСИННИКИ
Мир Медицины Ю* (38471) 4‑40‑44

ПРОКОПЬЕВСК
Аптека Эвалар
ул. Гагарина, 37а  
(3846) 66‑79‑49, 8‑960‑901‑22‑92
пр. Шахтеров, 29  
(3846) 61‑34‑00, 8‑961‑712‑94‑44
ул. Шишкина, 12  
(3846) 66‑73‑22, 8‑905‑918‑00‑31

ЮРГА
Аптека Эвалар
ул. Машиностроителей, 49в  
(38 451) 4‑44‑05

КИРОВ
Аптеки-Вятки (8332) 35‑10‑05
Аптека от склада* (8332) 75‑14‑11
Витал (8332) 52‑37‑37
Городская Аптека №40  
(8332) 35‑47‑47
Планета Здоровья*  
(8332) 21‑20‑00
Сердце Вятки (8332) 255‑ 966

КОСТРОМА
Медилон-Фармимэкс
(4922) 55‑13‑03

КРАСНОДАР
Аптека Эвалар
ул. Им. 40‑летия Победы, 125  
(861) 292‑62‑44, 290‑19‑10
А-Коста (861) 233‑38‑21
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001
Витекс (861) 277‑03‑07,  232‑00‑50
Кварта (861) 222‑00‑60
Социальная аптека № 9  
(861) 225‑07‑17
Здоровье* 8‑800‑250‑55‑05
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03
Социальная аптека*  
8‑800‑100‑01‑03

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

АНАПА
Аптека Эвалар
ул. Краснозеленых, 5, 8‑988‑349‑59‑32
ул. Промышленная, 16 
8‑988‑349‑59‑42

СТ. АНАПСКАЯ
ул. Мира, 16, 8‑989‑776‑80‑35

С. ВИТЯЗЕВО
Аптека Эвалар
ул. Черноморская, 90, 
8‑988‑349‑59‑28

СТ. ГОСТАГАЕВСКАЯ
Аптека Эвалар
ул. Октябрьская, 47,  
8‑988‑349‑59‑46

КРАСНОЯРСК
Аптека Эвалар
Красная площадь, 3а, (391) 221‑04‑23
пр. Металлургов, 10, пом. 161  
(391) 234‑34‑32
ул. Александра Матросова, 11  
(391) 236‑12‑44
Адонис (391) 299‑40‑72
Ангизия (391) 223‑28‑78
Кырдал (391) 223‑54‑44 
Аптека №1* (391) 265‑12‑68 
Гармония здоровья*  
(391) 274‑29‑79, 213‑04‑03, 268‑46‑46
ЕНИСЕЙМЕД проф*  
(391) 265‑35‑33, 253‑95‑95
Фармация* (391) 291‑15‑55

КУРГАН
Аптека Эвалар
ул. Пролетарская, 57, (3522) 23‑27‑62
ул. Коли Мяготина, 83, (3522) 41‑11‑87

КУРСК
Аптека Эвалар
ул. Карла Маркса, 66/3  
(4712) 58‑10‑50
ул. Победы, 50,  (4712) 76‑02‑06
ул. Союзная, 16а, 8‑951‑083‑89‑83
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001
Надежда-Фарм 8‑800‑100‑80‑63

ЛИПЕЦК
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001
Липецкфармация (4742) 34‑59‑89 
Надежда-Фарм 8 800 100 8 063
Пролек (4742) 27‑04‑27
Алоэ* 8‑800‑550‑13‑07
Сеть аптек Максавит* 
www.maksavit.ru

МУРМАНСК
Аптека Эвалар
пр‑т Ленина, 84, (8152) 45‑80‑80
Алоэ* 8‑800‑550‑13‑07
Аптека для Бережливых* 
8‑800‑234‑78‑51
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03
Формула Здоровья  www.nms.ru

НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

НАРЬЯН-МАР
Фармация Архангельск 
(8182) 606‑083

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Аптека Эвалар
пр. Ленина, 30, корп. 5, (831) 282‑55‑26
ул. Белинского 106Б, (831) 282‑55‑85
Ваше здоровье (831) 241‑67‑77
Вита* (831) 282‑09‑16
Магнит  8‑800‑200‑90‑02
Озерки 8‑800‑775‑75‑33
Сеть аптек Максавит*  
(831) 21‑808‑21

НОВОСИБИРСК
Аптека Эвалар
ул. Горский микрорайон, 53   
(383) 308‑13‑87
ул. Кавалерийская, 9,  
(383) 331‑40‑55
ул. Богдана Хмельницкого, 61    
(383) 263‑11‑61
ул. Крылова, 26, (383) 263‑20‑82
ул. Ватутина, 27, (383) 248‑34‑79
ул. Зыряновская, 57, (383) 358‑05‑60
ул. Шевченко, 25, (383) 255‑02‑52
МОНАСТЫРЁВ.рф 8‑800‑707‑77‑33
Фитоцентр (383) 221‑47‑57
ФАРМЦЕНТ (383) 347‑46‑10 
Белая аптека*  
белаяаптека.рф

Мелодия Здоровья* 
www.melzdrav.ru
Моя аптека+* myaptekaplus.ru
Ноль Боль* www.nol‑bol.ru

НОВОСИБИРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

БЕРДСК
Аптека Бердская* (8383) 412‑75‑86

КРАСНООБСК
Фитоцентр Ромашка  
(8383) 308‑71‑44

ОМСК
Аптека Семейная* (3812) 21‑03‑03

ОРЕЛ
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001
Аптека №2* (4862) 5530‑68
Надежда-Фарм 8 800 100 8 063
ТРИКА 8‑800‑505‑07‑15

ОРЕНБУРГ
Данафарм (3532) 55‑77‑76
ОренЛек* (3532) 780‑780
Фармленд* 8‑800‑550‑03‑93

ПЕНЗА
Апрель 8‑800‑200‑90‑01, с моб. *9001
Дежурная аптека (8412)20‑62‑14 
(круглосуточно)
Надежда-Фарм 8‑800‑100‑80‑63
Фарм-трейд (8412) 49‑28‑54
Юнифарм (8412) 69‑98‑00

ПЕРМЬ
Аптека Эвалар
Комсомольский проспект, 68  
(342) 281‑02‑85
Аптека от склада* (342) 2‑144‑748
Планета Здоровья* (342) 219‑84‑84

ПСКОВ
ЛенОблФарм 
Рижский проспект, 16, (812) 922‑40‑03
Апрель 8‑800‑200‑90‑01, с моб. *9001
Калина Фарм 8‑800‑550‑03‑21

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
Аптека Эвалар
пр. Гагарина, 18/15, (81153) 5‑50‑45

НЕВЕЛЬ
Аптека Эвалар
ул. Комсомольская 26, 
8‑981‑349‑14‑28

ПЕТРОЗАВОДСК
Калина Фарм 8‑800‑550‑03‑21
Сердце Карелии (900) 461‑38‑58

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Аптека Невис (812) 703‑45‑30
КОСТОМУКША, бульвар им. Г.Н. Лаза‑
рева, 8; Калевалы, 17
СОРТАВАЛА, ул. Бондарева, 10

РЕСПУБЛИКА КОМИ

СЫКТЫВКАР
Аптека Эвалар
ул. Коммунистическая, 65 
8‑963‑555‑74‑29

УХТА
Аптека Эвалар
ул. Ленина, 23, (216) 71‑07‑23

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СИМФЕРОПОЛЬ
Дешевая аптека 8‑978‑054‑43‑85

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Аптека Эвалар
пер. Семашко 99/248   
8‑928‑198‑35‑66
ул. Варфоломеева  200/168  
8‑928‑198‑30‑45
пр. Стачки, 46, 8 ‑938‑115‑40‑17
Айболитмедсервис  
(863) 245‑42‑24
Дешевая аптека (863) 291‑62‑71

Социальная аптека  
(863) 273‑81‑10, 240‑58‑26
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03
Социальная аптека*  
8‑800‑100‑01‑03

РЯЗАНЬ
Аптека Эвалар
ул. Дзержинского, 15, (4912) 22‑80‑56
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001
Аптека №137 (4912) 27‑46‑82
Аптека № 4 (4912) 92‑09‑00
Надежда-Фарм 8 800 100 8 063
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03
Сеть аптек Максавит* 
www.maksavit.ru

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИХАЙЛОВ
Аптека Эвалар
ул. им. А. Мерзлова д.3А, 
8‑900‑902‑05‑95

САМАРА
Алтей №6 (846) 956‑78‑28
Апрель 8‑800‑200‑90‑01, с моб. *9001
Близнецы (846) 201‑03‑97, 
201‑08‑13
Вита* (846) 270‑54‑04
Магнит  8‑800‑200‑90‑02
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03
Фармленд* 8‑800‑550‑03‑93

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОЛЬЯТТИ
Аптека Фарм-ориент  
(8482) 31‑03‑03
Аптека №207 (8482)  24‑47‑54 
Мед-Сервис (8482) 79‑66‑90

САРАНСК
Вита* (834) 275‑27‑53
Надежда-Фарм 8 800 100 8 063
Сеть аптек Максавит* 
www.maksavit.ru

САРАТОВ
Алоэ* 8‑800‑550‑13‑07
Доктор Столетов 8‑800‑775‑11‑00
Кардио* (8452) 55‑23‑73
Надежда-Фарм 8‑800‑100‑80‑63
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03

СМОЛЕНСК
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001
Надежда-Фарм 8‑800‑100‑80‑63

СТАВРОПОЛЬ
Социальная аптека* 
8‑800‑100‑01‑03

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

ПЯТИГОРСК
Вита плюс 8‑800‑555‑55‑26

СУРГУТ
Аптека от склада* (3462) 98‑13‑80
Планета здоровья* (3462) 21‑73‑33
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03

ТАМБОВ
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001
Аптекарский магазин 
(4752) 75‑14‑10
Надежда-Фарм 8 800 100 8 063

ТВЕРЬ
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001
Калина Фарм 8‑800‑550‑03‑21 
Планета здоровья*  
(4822) 73‑44‑44
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03

ТОМСК
Аптека Эвалар
Иркутский тракт, 44, (3822) 71‑34‑55
ул. Красноармейская, 101а 
(3822) 215‑054
ул. Ленина, 202, (3822) 40‑11‑18
ул. Мюнниха, 8, (3822) 47‑17‑92
ул. Нахимова, 3в, (3822) 41‑66‑36
ул. Фрунзе, 94, (3822) 44‑24‑00
Аптека Вита* (3822) 543‑999
Фармакопейка 8‑800‑200‑97‑07

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АСИНО
Аптека Эвалар
ул. Ленина, 31

МЕЛЬНИКОВО
Аптека Эвалар
ул. Коммунистическая, 2а

СЕВЕРСК
Аптека Эвалар
пр. Коммунистический, 151 
(3823) 77‑27‑44
ул. Первомайская, 4, (3823) 54‑38‑96

ТУЛА
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03
СПАР* (4872) 34‑34‑94
Твой доктор 8‑800‑775‑87‑03

ТЮМЕНЬ
Аптека Эвалар
ул. Республики, 144  
(3452) 49‑47‑91, 25‑25‑61
Аптека от склада* (3452) 60‑70‑16
Ригла* 8‑800‑77‑03‑03
Фармленд* 8‑800‑550‑03‑93
Фармакопейка 8‑800‑200‑97‑07

УЛАН-УДЭ
Аптека Эвалар
пр. 50 лет Октября, 6  
8‑902‑166‑96‑36, (3012) 66‑96‑36
ул. Балтахинова, 9, (3012) 21‑00‑79
ул. Гастелло, 12, (3012) 25‑00‑16
ул. Комсомольская, 6а  
(3012) 46‑41‑74
Аптека Центральная 
(3012) 21‑25‑03
АПТЕКА ПЛЮС (3012) 43‑26‑81

УЛЬЯНОВСК
Апрель 8‑800‑200‑90‑01, с моб. *9001
Вита* 8‑800‑775‑03‑03
Ригла* 8‑800‑77‑03‑03
Фармимэкс (8422)36‑71‑01

УФА
Аптека Эвалар
ул. Академика Королева, 10  
(347) 236‑38‑30
ул. Дагестанская, 10/1  
(347) 280‑48‑03
ул. Братьев Кадомцевых, 8  
(347) 282‑03‑55
Аптека от склада* (347) 262‑70‑10
Башфармация* (347) 246‑03‑33
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03
Фармленд* 8‑800‑550‑03‑93

ХАБАРОВСК
Аптека Эвалар
ул. Ворошилова, 28, (4212) 50‑40‑80
ул. Шелеста, 85, (4212) 56‑56‑41
ул. Шеронова, 2/3 
(4212) 47‑55‑22, 48‑55‑22
Аптека ДВГМУ (4212) 75‑47‑96
Фарма-Хабаровск (4212) 74‑94‑48
Аптека Миницен* (4212) 450‑999
МОНАСТЫРЁВ.рф*   
8‑800‑707‑77‑33
Новая Аптека* (4212) 33‑39‑91
Социальная аптека*  
8‑800‑100‑000‑3

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
Первая Аптека (4217) 22‑09‑01
Аптека Миницен* (4217) 54‑43‑43

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Фармакопейка 8‑800‑200‑97‑07

ЧЕБОКСАРЫ
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03
Фармация Чувашии*  
(8352) 58‑30‑18

ЧЕЛЯБИНСК
Аптека Эвалар
ул. Курчатова, 19а, (351) 261‑55‑55
пр. Победы д. 238, пом. 5,  
8‑922‑710‑87‑03

ул. Захаренко, д. 4, пом. 1,  
8‑922‑710‑87‑26
Живика* (351) 247‑90‑90
Фармленд* 8‑800‑550‑03‑93

ЧИТА
Вита (3022) 32‑18‑61, 23‑01‑71
Флория* (3022) 23‑67‑67

ЯРОСЛАВЛЬ
Аптека Эвалар
пр. Ленина, 57, (4852) 31‑56‑59
ул. Строителей, 3, корп. 5  
(4852) 57‑14‑90, 57‑14‑59
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001
Аптека Власьевская  
(4852) 32‑95‑61
Аптека Юкон (4852) 30‑55‑41
Алоэ* 8‑800‑550‑13‑07
Аптекарь* (4852) 700‑000
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03
Сеть аптек Максавит* 
www.maksavit.ru
ТРИКА* 8‑800‑505‑07‑15

КАЗАХСТАН

АКТАУ
Аптека Эвалар
11 микрорайон, 22, кв. 6  
(7292) 43‑53‑78

АЛМАТЫ
Аптека Эвалар
мкр. Аксай 4, д. 41, кв. 59  
(727) 238‑33‑32
ул. Гагарина, 41, (727) 277‑88‑09

НУР-СУЛТАН
Еврофарма (7172) 69‑60‑60
Гиппократ (7172) 39‑61‑61, 39‑60‑00

КАРАГАНДА
Еврофарма (7212) 94‑02‑02

ШЫМКЕНТ
Еврофарма (7252) 35‑44‑44

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ БИОСФЕРА —  
бесплатная справочная служба 
по Казахстану 8‑800‑080‑78‑78

БЕЛАРУСЬ
Альфа-аптека 
(017) 511‑61‑43, 361‑59‑13
ADEL, Добрыя лекi  
(017) 376‑71‑14
ВитВар  (0212) 60‑15‑69
Доктор А 
(071) 510‑20‑44
ДокторДо 
(017) 511‑61‑44, 284‑92‑28
Зеленая аптека (017) 215‑02‑22, 
(029) 185‑76‑48
Искамед
(017) 202‑84‑10, 286‑14‑67
Любимая аптека  
(029) 667‑03‑03, (033) 667‑03‑03
Планета здоровья 8‑801‑100‑50‑50
ЯССА (017)345‑40‑07, 
(0212) 64‑73‑05
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