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эту прекрасную зиму без простуд и лекарств 
и уберечь себя и своих близких от нашего 
общего врага — коронавирусной инфекции.

Вместе узнаем о том, что пробиотики — 
это не только про кишечник и иммунитет. 
Познакомимся с особыми штаммами полез‑
ных бактерий, которые помогут восстано‑
вить легкие, снизить холестерин, избавиться 
от аллергии и даже кровоточивости десен.

Встретимся с очаровательной актрисой 
Екатериной Климовой. Выведаем простые 
секреты заботы о здоровье в большой семье, 
получим рецепт полезного завтрака и жен‑
ского счастья.

Не обойдем стороной и волнующую тему 
красоты. Расскажем, как замедлить старение 
без операций и уколов при помощи короля 
антиоксидантов — глутатиона.

В рубрике «Фитодоктор советует» от‑
ветим на ваши вопросы о здоровье суста‑
вов, и поднимем «Острый вопрос» — что де‑
лать, если лишний вес упорно удерживает 

Бережный 
подход к здоровью 
меняет жизнь к лучшему
Каждая зима — как глоток свежего воз‑

духа. Вновь хочется планировать, зага‑
дывать, начинать и творить. Этот год 

был самым странным, но он многому нас на‑
учил. Несмотря на физическое отдаление, 
мы стали ближе друг к другу, научились це‑
нить простые вещи, обходиться малым, быть 
по‑настоящему внимательными к своему 
здоровью. Миллионы людей уже не просто 
«следят за питанием» и «делают зарядку», 
но хотят комплексно работать со своим ор‑
ганизмом, думают о том, что можно сделать 
сегодня, чтобы жить активной и счастливой 
жизнью завтра.

По традиции в холодное время года мы 
уделяем особое внимание профилактике. 
Но в этом выпуске вас ждет уникальная ин‑
формация. Мы расскажем, как каждый из вас 
может управлять своим иммунитетом, тонко 
настраивая его естественную работу. Вы со‑
берете для себя свой личный комплекс на‑
туральных средств защиты, чтобы провести 

позиции, а тяга к сладкому вышла 
из под контроля.

Одним словом, мы вместе, а значит, зима 
пройдет здорово! Конечно, от слова «здоро‑
вье». Твердо верим, что когда пандемия от‑
ступит, мы сохраним только лучшее из пе‑
режитого опыта, будем также ценить и бе‑
речь друг друга, бережно относиться к свое‑
му здоровью.

Добрых вам зимних дней и крепкого 
здоровья!
Лариса Прокопьева,
генеральный директор 
фармацевтического холдинга 
«Эвалар»
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Цинк активирует иммунитет
Хотите, чтобы иммунитет был 

крепким? Тогда обратите вни‑
мание, достаточно ли в вашем 
рационе такого микроэлемен‑
та, как цинк. Цинк — один из не‑
многих микроэлементов, кото‑
рый влияет по чти на все звенья 
иммунитета человека. Основное 
его действие в том, что он уве‑
личивает количество и актив‑
ность иммунных клеток. Цинк 
повышает продукцию интерфе‑
ронов, защищает от разрушения 
лимфоциты, усиливает функцию 
тимуса (вилочковой железы) — 
«сердца иммунной системы», 
предотвращает распростране‑
ние вируса в организме.

Мы получаем этот минерал 
с продуктами питания. Рекорд‑
сменами по содержанию 
цинка являются устрицы, 
мидии и креветки. Однако, 
далеко не каждый может по‑

зволить себе ежедневно вклю‑
чать эти продукты в свой рацион. 
В меньших количествах он также 
содержится в мясе, злаках, ово‑
щах и фруктах. Но с другой сто‑
роны, сегодня очень модно веге‑
тарианство и соблюдение диет, 
что также может ограничивать 
попадание цинка в организм. 
К счастью, сегодня современные 
фармацевтические компании 
производят биологически актив‑
ные добавки, содержащие цинк. 
Однако, следует знать, какая 
из всех многочисленных форм 
минерала усваивается лучшим 
образом (см. стр. 6, 13, 36).
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Витамин С — признанный
иммуностимулятор
Первый витамин, кото‑

рый рекомендуют принимать 
при первых признаках просту‑
ды — витамин С. Это не случай‑
но, ведь он активирует защит‑
ные силы организма, усиливает 
выработку белков интерферо‑
нов, которые вступают в борьбу 
с вирусами одними из первых�, 
обладает противовоспали‑
тельными свойствами, способ‑
ствует нейтрализации свобод‑
ных радикалов и защите кле‑
ток легких от их агрессивного 
воздействия�,�.

Вы до сих пор считаете, что 
больше всего витамина С в ци‑
трусовых? Это распространен‑
ная ошибка. Уже давно изве‑
стен факт, что больше всего его 
содержится в плодах шипов‑

ника, облепихе и черной смо‑
родине. Из них делают отвары, 
варенье или едят в сыром виде. 
Однако при термической обра‑
ботке витамин С разрушается, 
а в сыром виде в больших ко‑
личествах эти продукты могут 
вызвать аллергию. Именно по‑
этому самым оптимальным ре‑
шением является дополнитель‑
ный прием витамина С в виде 
пищевых добавок. В специали‑
зированных препаратах этот 
важнейший витамин выпуска‑
ют в необходимых дозиров‑
ках, а также в различных фор‑
мах. Одна из самых популярных 
и удобных — шипучие таблетки 
(см. стр. 6, 28, 36).

� Парахонский А. П. Индукторы интерферона в профилак-
тике и лечении инфекционных заболеваний. Фундамен-
тальные исследования, 2007; 11: 124–125.
� Carr A. C., Maggini S. Vitamin C and Immune Function. 
Nutrients. 2017 Nov; 9 (11): 1211. � Моносова О. Ю. Ша-
рапова К. Г. Витамины, микро- и макронутриен-
ты и их влияние на иммунную систему. Эф-
фективная фармакотерапия. Педиатрия. 
2010. № 2. С. 6–11.
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Фармацевты выбирают препараты «Эвалар»

Телеканал Discovery на заводе «Эвалар»

SmartPharma® Awards — 
это первая, исключитель‑
но фармацевтическая пре‑

мия, которая учитывает мне‑
ние фармацевтов, провизоров 
и заведующих аптек. Учреди‑
телем премии выступил про‑
ект Smartpharma.ru, на кото‑
ром зарегистрированы бо‑
лее 28 000 работников аптек 
России.

Председатель совета ди‑
ректоров ЗАО «Эвалар» Ната‑
лия Прокопьева, получая на‑
грады, подчеркнула, что дове‑
рие профессионалов фарма‑
цевтического рынка является 
одним из наиболее ценных до‑
стижений для компании: «Нам 
доверяют потребители, и нам 
очень важно, что нам доверя‑
ют профессионалы рынка. Мы 
многое сделали, чтобы добить‑

ся признания — мы работаем 
около 30 лет на рынке, мы яв‑
ляемся лидерами в категории, 
при этом мы постоянно меняем‑
ся и обновляемся, оставаясь ин‑
тересными для потребителей 
и профессионалов».

Весной 2020 года съемочная группа телеканала Discovery 
посетила завод «Эвалар» в Бийске для съемок докумен‑
тального фильма о производстве Тройной Омега‑3. Про‑

ект показывает полный жизненный цикл продукта: от поставок 
сырья из жира диких рыб, выловленных в Норвегии, до упаков‑
ки. Знали ли вы, что полезность продукта определяется коли‑
чеством полиненасыщенных жирных кислот омега‑3 в 1 капсу‑
ле, а не количеством рыбьего жира? А может быть, хотели бы 
своими глазами увидеть все этапы проверки качества продук‑
ции на производстве «Эвалар»: от визуального контроля каж‑
дой капсулы до многоуровневых лабораторных тестирований 
образцов из каждой партии? Все это и много других деталей 
о производстве вашего любимого продукта можно посмотреть 
на Youtube‑канале Discovery Channel Россия.

Сегодня омега-3, пожалуй, относится к числу самых 
популярных продуктов для поддержания здоровья. 
Но все ли омега-3 одинаково полезны, и в чем осо-
бенности производства этого продукта? Ответы 
на эти и многие другие вопросы можно посмотреть 
в очередной серии популярной франшизы телекана-
ла Discovery «Как это устроено?».

По мнению фармацевтов,  препарат Глицин Форте от «Эвалар» занял первое место в номинации «БАД 
для умственной деятельности», а лекарственные средства Мелатонин Эвалар и Релаксозан Ночь заня-
ли второе и третье места соответственно в номинации «Новинка года. Бренд № 1 в категории средств 
для улучшения качества сна».
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Как «настроить» 
иммунитет
Факты, доказанные наукой
Не секрет, что снижение защит-
ных сил организма повышает 
риск развития любой респира-
торной инфекции. Мы подобрали 
для вас конкретные способы под-
держания иммунитета, которые 
могут быть эффективны для про-
филактики гриппа, ОРВИ и, ве-
роятно, COVID-19. Представля-
ем только реальные факты, осно-
ванные на клинических исследо-
ваниях и мета-анализах, которым 
можно доверять.

Цинк
Исследования показали, что прием цинка 
в течение 24 часов после появления первых 
симптомов простуды помогает уменьшить ее 
продолжительность. Считается, что минерал 
снижает восприимчивость к острым инфек‑
циям нижних дыхательных путей, регулируя 
различные функции иммунной системы, в том 
числе защиту клеток респираторного тракта 
при воспалении или повреждении легких.

Специально для поддержки иммунитета 
«Эвалар» выпустил препарат Цинк хелат 
с высокой� дозировкой минерала 25 мг 
по доступной цене2. Аминокислотная хе‑
латная форма способствует 
максимальному усвое‑
нию3 цинка без побочных про‑
явлений со стороны желудоч‑
но‑кишечного тракта�.

Разрешен беременным 
и кормящим женщинам.
� Верхний допустимый уровень потребления, 
согласно Методическим рекомендациям МР 
2.3.1.2432–08 «Нормы физиологических по-
требностей в энергии и пищевых веществах 
для различных групп населения Российской Федерации». � По дан-
ным ООО «Проксима рисерч» за май 2020 года, средневзвешен-
ная розничная цена на территории России за упаковку Цинк хе-
лат от Эвалар является самой выгодной по сравнению с анало-
гом. � Подтверждено СоГР № KZ.16.01.98.003. Е.000043.01.20 от 2
0.01.2020 г. � Противопоказания — индивидуальная непереноси-
мость компонентов.
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Витамины С и D�
Начнем с витамина С — признанного имму‑
ностимулятора. Он усиливает выработку ин‑
терферонов, которые одними из первых всту‑
пают в борьбу с вирусами. А если вы все‑таки 
простудились, то регулярный прием вита‑
мина С, начатый еще до заболевания, будет 
способствовать облегчению его тяжести.

«Эвалар» выпускает целую линию 
Витамина С в шипучих таблетках с раз‑
личными дозировками — 1200 мг (макси‑
мум�), 1000, 900 и 250 мг.

Наслаждайтесь витаминным напитком 
с освежающим цитрусовым вкусом, под‑
держивайте иммунитет и помогайте орга‑
низму противостоять инфекции!

Препарат не содержит 
консервантов, искусствен‑
ных красителей и сахара.
� По данным АО «Группа ДСМ», за период с ян-
варя по май 2020 года «Витамин С» в фор-
ме таблеток шипучих 1200 мг производства 
«Эвалар» является единственной БАД на рос-
сийском рынке, содержащей максимальную 
дозировку витамина С в одной таблетке, сре-
ди всех ЛС и БАД, которые содержат вита-
мин С в форме выпуска таблетки шипучие.

Снизить риск респираторной инфекции 
также помогает витамин D�. Наиболее от‑
четливо это проявляется у людей, которые 
имеют дефицит нутриента. В большинстве 
клеток иммунной системы есть рецепторы 
к витамину D, и при его недостатке суще‑
ственно снижается эффективность реакции 
на инфекцию.

«Эвалар» выпускает витамин D� 
не только в капсулах, каплях, та‑
блетках для рассасывания и марме‑
ладных пастилках, но и Витамин D� 
в шипучих таблетках. Каждая 
из них содержит самую высокую� 
дозировку «солнечного» 
витамина — 2000 МЕ.

А приятным бонусом станет ци‑
трусовый вкус готового напитка, который 
не содержит консервантов и глютена!
� В ассортименте ЗАО «Эвалар».
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ТОП 5 простых,  
но важных мер
1. Питаемся рационально. Знаете ли 
вы, что иногда даже здоровые привычки 
приводят к нежелательным последстви‑
ям? Неправильно подобранная диета мо‑
жет вызвать нехватку нутриентов, важных 
для иммунитета (цинк, селен и др.). Поэ‑
тому в период простуд важно придержи‑
ваться сбалансированного питания.
2. Высыпаемся по ночам. Люди, кото‑
рые хорошо спят, меньше подвержены ре‑
спираторным инфекциям. Исследование 
в Университете Карнеги‑Меллона показа‑
ло, что сон менее 7 часов в сутки увеличи‑
вает вероятность простудного заболева‑
ния в 3 раза.
3. Не забываем о спорте. Отдавай‑
те предпочтение нагрузкам средней ин‑
тенсивности (ходьба, езда на велосипе‑
де и др.), ведь они способствуют сни‑
жению риска респираторной инфекции. 
А вот высокие нагрузки увеличивают риск 
заболеть.
4. Учимся «управлять» стрессом. Пси‑
хологический стресс снижает иммунитет, 
в том числе за счет негативного воздей‑
ствия на одно из главных звеньев нашей 
защиты — Т‑лимфоциты. А еще он умень‑
шает выработку антител после вакцина‑
ции от гриппа.
5. Принимаем препараты для поддер-
жания иммунитета. О них мы расскажем 
подробнее.
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Помните, что сейчас наша им-
мунная система нуждается в осо-
бенно активной поддержке и… 
действуйте!

Двуспиральная РНК
Это субстанция природного происхож‑
дения с широким спектром действия. 
Еще в 80‑х годах XX века ее свойства изу‑
чались в клиниках и научных институтах 
стран бывшего СССР. Известно, что двуспи‑
ральная рибонуклеиновая кислота способ‑
ствует мобилизации естественных защит‑
ных сил организма, стимулируя активную 
выработку интерферонов.

«Эвалар» выпускает уникальный� препа‑
рат для защиты от вирусов ОРВИС 
Иммуно спрей, созданный на основе 
двуспиральной РНК природного проис‑
хождения. Средство способствует актив‑
ной выработке интерферонов уже через 
2 часа после применения�.

Показан как при 
первых признаках 
простуды, так и для 
профилактики.

Обладает нейтраль‑
ным вкусом, не содер‑
жит спирта, сахара 
и консервантов.
� В ассортименте ЗАО «Эвалар». � Общая информация о дсРНК 
LARIFAN и продуктах LARIFAN. Доклинические и клинические ис-
следования. — LARIFANS Ltd. — Латвия. Рига 11.2015.: — 33 с.
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Дигидрокверцетин
Уникальный природный биорегулятор и ак‑
тиватор защитных сил с противовирусным, 
противовоспалительным и целым рядом 
других важных свойств. Благодаря мощ‑
ной антиоксидантной активности дигидро‑
кверцетин помогает бороться с окислитель‑
ным стрессом, который снижает иммунитет, 
а также способствует восстановлению за‑
щитной функции бронхов и легочной ткани.

Раскройте свойства природного биоре‑
гулятора с препаратом Дигидрокверце-
тин от «Эвалар». Он производится 
из сырья сибирской лиственницы и со‑
держит высокую� дозиров‑
ку действующего веще‑
ства — 25 мг в одной 
таблетке.
� 100 % от адекватного уровня суточного 
потребления.

Ре
кл

ам
а

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Мелатонин
Кто бы мог подумать, что «гормон сна» 
играет существенную роль в иммунорегу‑
ляции! А еще мелатонин обладает мощ‑
ным антиоксидантным свойством и спо‑
собствует замедлению накопления моле‑
кул, поддерживающих воспаление, умень‑
шая тем самым степень тяжести легочных 
инфекций.

«Эвалар» выпускает самое выгодное� 
лекарство на основе мелатонина — 
Мелатонин Эвалар. Он не только ока‑
зывает снотворное действие, нормали‑
зует циркадные ритмы и помогает мете‑
озависимым людям адаптироваться к из‑
менениям погодных 
условий, но и обладает 
иммуностимулирующим, 
антиоксидантным дей‑
ствием, снижает стрессо‑
вые реакции и регулирует 
нейроэндокринные 
функции�.

Не вызывает привыкания 
и зависимости�.
� По данным АО «Группа ДСМ» за 2019 г. средневзвешенная 
розничная цена за 1 таблетку ЛП «Мелатонин Эвалар» в фор-
ме таблеток № 20 выгоднее (ниже), чем у аналогов, содер-
жащих мелатонин в дозировке 3 мг, представленных в фор-
ме таблеток № 20, 30 и 24. � Инструкция по применению, рег. 
№ ЛП-005295 от 14.01.2019 г.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Пробиотик
Полезные лакто‑ и бифидобактерии игра‑
ют важную роль в регуляции иммунного от‑
вета на инфекцию. Употребление пробио‑
тиков снижает риск острого респираторно‑
го заболевания и уменьшает его длитель‑
ность. А после вакцинации от гриппа они 
действуют заодно со спортивными трени‑
ровками — способствуют повышению выра‑
ботки защитных антител.

Обратите внимание на ОРВИС Пробиотик 
от «Эвалар»! Это первый в России� проби‑
отик для дыхательных путей.

Каждая капсула содержит 1 миллиард 
пробиотических организмов специального 
штамма Lactobacillus plantarum DR7.
Препарат способствует:
•  укреплению иммунитета;�
•  подавлению роста пато‑

генных микроорганизмов, 
в том числе золотистого 
стафилококка;�

•  поддержанию функций дыхательных 
путей�.

ОРВИС Пробиотик могут принимать 
взрослые и дети с 3‑х лет!�

Достаточно всего 1 капсулы в день!�
� По данным государственного реестра зарегистрированных БАД 
(http://fp/crc.ru/gosregfr/). � Подтверждено СоГР № АМ.01.07.01.003. 
R.000090.05.20 от 14.05.2020 г.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Екатерина Климова:
«Думайте о здоровье прежде, 
чем придется думать о лечении»
Талантливая актриса театра и ки-
но, мать 4 детей и просто краси-
вая женщина не понаслышке знает, 
как организовать большую семью, 
приготовить вкуснейший завтрак 
за три минуты и стать счастливой, 
независимо от обстоятельств. Рас-
скажет, как управлять своим здо-
ровьем и где найти «волшебную» 
пилюлю красоты.

— Как вы решились стать многодетной 
мамой при такой напряженной работе?
— В детстве и в молодости у меня не бы‑
ло мечты стать многодетной мамой. Судь‑
ба выбрала меня сама. И я ни капли не жа‑
лею. Четверо детей — это большой подарок. 
Ну и работа, конечно, немалая. Семья зани‑
мает все мое свободное от съемок время. 
Дни, когда мама — просто мама, случают‑
ся редко. Для ребенка в многодетной семье 
важнее дни, когда мама — только его. Я чув‑
ствую, когда с одним из детей нужно прове‑
сти чуть больше времени, чем с другими. Та‑
кое случается перед днем рождения, перед 
выступлением или поступлением в институт. 
В этот момент так важно уединиться, пошеп‑
таться, пойти вдвоем на прогулку. Может, 
даже уехать куда‑то.

— Что помогает организовать большую 
семью? Есть правила, которые все неукос-
нительно соблюдают?
— Организовать семью можно так же, 
как и самого себя. Здесь главное самодисци‑
плина и личный пример. Только так можно 
мотивировать детей делать то же, что и ты. 
Лежа на диване, никогда не научишь ребен‑
ка поступать ответственно. В нашей семье, 
как в маленьком государстве, действуют свои 
внутренние законы. Например, один из них — 
у нас всех выключен звук на телефоне, когда 
мы собираемся вместе — на прогулке, за об‑
щим столом или просмотром фильма. Пред‑
ставьте, если у всех будут пиликать звонки 
и трещать уведомления. Но у каждого в доме 
есть свое личное пространство — там мож‑
но включать. Поэтому, когда я попадаю 
в какую‑то компанию или на съемочную пло‑
щадку, и у кого‑то начинает трезвонить теле‑
фон, я думаю: «Как это?». Но потом вспоми‑
наю: я же не дома!

— Да, спокойствие мамы начинается 
со здоровья семьи. Что делаете, чтобы 
пережить зиму без простуды?
— Я всей семье привила привычку пить вита‑
мины круглый год. В зависимости от сезона 
мы меняем комплексы. Но витамины на столе 
всегда. Считаю это культурой заботы о здо‑
ровье — когда ты думаешь о нем прежде, 
чем начнешь нуждаться в лечении. Зимой мы 
всегда дополнительно принимаем витамин С.

Раньше это были витаминки‑драже, а те‑
перь — вкусный цитрусовый напиток! Ра‑
да, что нашла у «Эвалар» витамин С в фор‑
ме шипучих таблеток и в хорошей дози‑
ровке — 1200 мг. Во время пандемии узна‑
ла, что на иммунную систему влияет цинк. 
Теперь слежу за тем, чтобы в нашем ра‑
ционе были продукты, богатые цинком, 
и принимаю цинк от «Эвалар», тоже в ши‑
пучих таблетках. Они моментально рас‑
творяются в воде, а витамины и минералы 
в жидком виде начинают действовать бы‑
стрее, не раздражают желудок. 

— Поговорим о женском счастье. В ка-
кие моменты чувствуете себя особенно 
счастливой?
— Я не очень понимаю разделение на «жен‑
ское», «мужское» или «материнское» сча‑
стье. Счастье — это эпизоды в жизни. Ты 
можешь быть одновременно счастли‑
ва, как женщина, и несчастна, как актриса. 
При этом ты будешь чувствовать себя в один 
момент жизни абсолютно счастливым, 
а в другой — глубоко несчастным человеком. 
Поэтому мой девиз — стараться ловить эти 
моменты счастья и не пропускать их. Сча‑
стье не постоянно. И знаете, я учусь быть 
счастливой, даже если что‑то не складыва‑
ется. Взрослея, я поняла, что счастье зависит 
не от какой‑то удачи, мужчины или больших 
денег. Это, в первую очередь, внутреннее со‑
стояние. Так, я стала чувствовать себя счаст‑
ливой в моменте, когда читаю ребенку сказ‑
ку, нахожусь на съемках или просто делаю 
что‑то своими руками.

— Сейчас в моде здоровое питание. 
Вам удается соблюдать его принципы?

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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— Как говорится, в одиночку сыт не будешь 
(смеется — прим. ред.). У нас слишком боль‑
шая семья. И если придерживаться правил 
питания, то нужно приобщать к этому всех. 
Не все у меня получается. Даже мне слож‑
но без сладкого, поэтому у нас бывают и пе‑
ченьки, и конфетки. Но могу сказать точно, 
что в нашем доме нет сладкой газирован‑
ной воды. Дети настолько привыкли пить чи‑
стую воду, что даже приходя в какое‑то заве‑
дение или в гости, просят просто воды. Гор‑
жусь, что отбила у них тягу к сладким гази‑
ровкам. Еду стараюсь готовить по принципу 
«чем меньше, тем лучше». Люблю однослож‑
ные блюда и меньше термической обработки. 
Сезонные продукты подсказывают нам спо‑
собы их приготовления. По осени мы засоли‑
ли капусту, огурчики. Сами, дома, не добав‑
ляя туда никаких лишних ингредиентов, кро‑
ме соли и воды. Научились дома печь хлеб, 
пироги. Нам нравится делать все своими ру‑
ками. Лиза, старшая дочь — мой первый по‑
мощник, она прекрасно готовит. А еще мы на‑
лаживаем связи с маленькими фермерски‑
ми производствами, чтобы понимать, отку‑

Всей семье 
привила привычку 

пить витамины 
круглый год
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ТОП продуктов 
для красоты и здоровья 
от Екатерины Климовой

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

КОЛЛАГЕН ЭВАЛАР
Коллаген морской Эвалар 
содержит пептиды рыбно‑
го коллагена из Японии, 
который легко усваивает‑
ся, не имеет специфиче‑
ского запаха и совершен‑
но нейтрален на вкус. Вы‑
пускается в форме порошка 
в высокой суточной до‑
зировке 6000 мг. Еще две 
удобные формы колла‑

гена для приема внутрь от «Эвалар» — 
это Коллаген с витамином С в таблетках, 
6000 мг и Коллаген Мармеладные ягоды 
в мягких жевательных пастилках, 2000 мг. 
Выбирайте то, что подходит именно вам.

ВИТАМИН С 1200 МГ И ЦИНК 25 МГ
Шипучие таблетки Витамин С и Цинк 
в максимальных дозировках� 
из европейского сырья высокого 
качества (Швейцария). Способ‑
ствуют укреплению иммунитета, 
снижению риска развития про‑
студных и вирусных заболева‑
ний, антиоксидантной защите.

ТРОЙНАЯ ОМЕГА-3 
ЭВАЛАР
В 3 раза сильнее обычной, 
так как содержит 950 мг 
омега‑3 в 1 капсуле (вместо 
300 мг, как в обычных�). Соз‑
дана на основе омега‑3 вы‑
сочайшего качества и чисто‑
ты от компании с мировым 
именем BASF (Норвегия). 

� Сравнение произведено с БАД, имеющей самую распространен-
ную на рынке (т. е. обычную) дозировку омега-3 — 300 мг в 1 капсу-
ле (это БАД, лидирующие на рынке, по данным АО «Группа ДСМ» 
за 2019 год). � По данным АО «Группа ДСМ», за период с января 
по май 2020 года «Витамин С» в форме таблеток шипучих 1200 мг 
производства «Эвалар» является единственной БАД на россий-
ском рынке, содержащей максимальную дозировку витамина 
С в одной таблетке, среди всех ЛС и БАД, которые содержат вита-
мин С в форме выпуска таблетки шипучие. Верхний допустимый 
уровень потребления, согласно Методическим рекомендациям 
МР 2.3.1.2432–08 «Нормы физиологи ческих потребностей в энер-
гии и пищевых веществах для раз личных групп населения Россий-
ской Федерации».

да эти яички, мясо или курочка. Стараюсь 
брать все продукты у знакомых проверенных 
производителей.

— Ваш фирменный рецепт.
— Поделюсь с вами своим любимым бы‑
стрым и полезным завтраком. Я очень лю‑
блю вареные яйца. Яйцо можно чуть недова‑
рить, чтобы было всмятку. Затем беру целый 
авокадо, разрезаю пополам, делаю внутри 
надрезы и поливаю соком половинки лимо‑
на. Можно добавить кусочек поджаренного 
в тостере бородинского хлеба, намазанного 
сливочным маслом. Чудесный завтрак за три 
минуты готов!

— Как считаете, можно ли получить все 
необходимое для организма из еды?
— К сожалению, нет. Вот, например, жирные 
кислоты омега‑3. Даже хорошая морская ры‑
ба на столе два‑три раза в неделю не удов‑
летворит ежедневную потребность в полез‑
ных жирах. А ведь это красота кожи и волос, 
здоровье сердца и сосудов, хорошая память 
и зрение, опять же крепкий иммунитет. 

Я принимаю омега‑3 каждый день. Мне 
важно, чтобы это был препарат с большой 
дозировкой и хорошего качества. В Трой‑
ной Омега‑3 от «Эвалар» отличная кон‑
центрация жирных кислот — 950 мг 
в 1 капсуле. А это для меня очень удоб‑
но — всего 1 капсула в день. К тому же 
сделана из настоящего норвежского сы‑
рья. Знаю, что оно одно из самых чистых 
и качественных, ценится во всем мире. 

— Для актрисы важно не только здоровье, 
но и внешность. Кому доверяете заботу 
о красоте?
— Я стараюсь доверять и здоровье, и красо‑
ту профессионалам. Тем более, это взаимо‑
связано. Для меня красивый человек — в пер‑
вую очередь, здоровый человек.

В своей работе я не могу позволить се‑
бе каких‑то внезапных перемен: ярких окра‑
сов или резко сменить имидж под настро‑
ение. Актрисы работают «в долгую». Рабо‑
та обязывает выглядеть всегда плюс‑минус 
так же, как я выглядела в начале съемочно‑
го процесса.

Ну вот, представляю, сделала я татуаж 
бровей (не дай бог, конечно). И вдруг меня 
приглашают на роль в фильме про Сталин‑
град — военное время, сорок третий год… 
ну какой татуаж?! Само собой, меня не ут‑
вердят на эту роль. Поэтому все должно 
быть естественно.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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— Есть какое-то экспресс-средство 
от Екатерины Климовой, чтобы выглядеть 
на все 100?
— Ухаживать за собой нужно регулярно 
и долгосрочно. Никаких чудес не бывает. Лю‑
бые wow‑средства работают, только если ва‑
ша кожа готова к этому, если вы за ней ухажи‑
ваете и даете ей питание изнутри и снаружи. 

Для красоты кожи и волос выбираю колла‑
ген. Здесь снова важны дозировка, сырье 
и форма — лучше всего усваиваются пеп‑
тиды коллагена, произведенного из мор‑
ских обитателей. Я принимаю сейчас Мор‑
ской коллаген Эвалар. В нем 6000 мг рыб‑
ного коллагена из Японии в пептидной 
форме. По вкусу совершенно нейтральный, 
его можно смешивать с любыми напитка‑
ми, добавлять в смузи и даже в горячий 
кофе. На гастроли беру Коллаген Эвалар 
в форме мармеладок — очень удобно, по‑
тому что их не нужно запивать. К тому же 
они вкусные и при этом низкокалорийные. 

— Расскажите о вдохновляющих проектах. 
Над чем сейчас работаете?
— Да, работа меня очень вдохновляет, за‑
ставляет двигаться вперед. Слава богу, мы 
все вернулись к любимому делу. Начина‑
ешь особенно ценить это, когда у тебя все за‑
бирают, как случилось во время карантина. 
Съемок сейчас много. Недавно я начала сни‑
маться в продолжении сериала «По зако‑
нам военного времени». Летом впервые сни‑
малась в фэнтези. Премьера пройдет в кино 
в 21‑м году. Что касается театра, у нас пла‑
нируются гастроли и спектакли в Москве, 
на которые я с удовольствием всех пригла‑
шаю — это «Любовные письма» (мы игра‑
ем с Гошей Куценко), «Мастер и Маргарита» 
(в постановке Сергея Алдонина), «Стакан во‑
ды». Планов много. Верю, что все задуман‑
ное осуществится.

— Ваше пожелание нашим читателям.
— Я бы хотела пожелать каждому из вас най‑
ти свое место в этом мире. Если вы еще очень 
молоды, то задумайтесь над тем, какое сча‑
стье будет заниматься любимым делом. По‑
думайте о том, что сделать уже сейчас для то‑
го, чтобы понять, чем бы вы хотели занимать‑
ся, а потом это реализовать. А для более стар‑
шего поколения я хочу сказать, что никогда 
не поздно начать сначала и приблизиться 
к своей мечте. Нужно продолжать идти к то‑
му, что вы задумали. Верить в себя, и все обя‑
зательно получится.

Ваша Екатерина Климова.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Пробиотики 
для восстановления дыхания — 
фантастика или реальность?
Дыхание — процесс, о котором мы никогда не задумываемся. Но стоит только дыхательной системе выйти 
из строя, наша жизнь становится просто невыносимой. Не будет преувеличением, если сказать, что каждый зна-
ком с такими проблемами, как одышка, неудержимый кашель, заложенность носа, непроходимость дыхатель-
ных путей… И это еще полбеды. По-настоящему серьезные проблемы для легких могут вызвать пневмококки, 
различные бактерии и вирусы, в том числе и новый коронавирус.

Мало кто знает, но подверженность ви‑
русным и простудным заболеваниям 
дыхательных путей во многом связа‑

на с нарушением здоровья микрофлоры лег‑
ких (микробиоты). Состав легочной микро‑
флоры формируется в основном окружающей 
средой. Если возникнет дисбаланс микро‑
биоты легких, то он может привести к раз‑
витию хронических респираторных заболе‑
ваний, таких как астма или ХОБЛ (хрониче‑
ская обструктивная болезнь легких). Вызвать 
дисбаланс микрофлоры способно множе‑
ство факторов: пониженная иммунная защи‑
та, курение, вирусные инфекции (в том числе 
COVID‑19), лечение антибиотиками и т. д.

Как восстановить 
микрофлору 
дыхательных путей?
Самое важное для восстановления микро‑
флоры — достаточное потребление пробио‑
тиков. Долгое время считалось, что их прием 
необходим исключительно для лечения же‑
лудочно‑кишечных расстройств. Однако по‑
следние исследования показали, что проби‑
отики оказывают положительное влияние 

на дыхательную систему�. Доказано, что до‑
полнительное употребление бактерий сни‑
жает риск заболеваний респираторными ин‑
фекциями и уменьшает их продолжитель‑
ность. Одним из самых подходящих для здо‑
ровья дыхательных путей пробиотиков 
считается Lactobacillus plantarum DR7.

Как работает Lactobacillus 
plantarum DR7
В ходе клинического исследования, прове‑
денного Американской научной ассоциаци‑
ей (ADSA), было доказано, что применение 
L. plantarum DR7 в терапии инфекций дыха‑
тельных путей снижает длительность вос‑
палительных процессов и частоту заболева‑
ний легких. В исследовании приняли участие 
109 человек в возрасте от 18 до 60 лет, про‑
должительность составила 12 недель�. Так‑
же L. plantarum DR7 продемонстрировал эф‑
фективность, схожую с действием антибио‑
тиков, против золотистого стафилококка 
и пиогенного стрептококка. В том числе бы‑
ло доказано, что пробиотик даже превзо‑
шел эффективность антибиотиков против 
пневмококка.

ОРВИС Пробиотик — первый в Рос‑
сии� пробиотик, специально разрабо‑
танный для поддержания здоровья 
дыхательных путей. 1 капсула содер‑
жит 1 миллиард (1 × 10� КОЕ) пробио‑
тических организмов Lactobacillus 
plantarum специального штамма DR7. 
ОРВИС Пробиотик способствует по‑
давлению роста патогенных микроор‑
ганизмов (в том числе золотистого 
стафилококка Staphy‑
lococcus aureus) и укре‑
плению иммунитета.

ОРВИС Пробиотик — 
то, что нужно для под‑
держания здоровья ми‑
крофлоры дыхательных 
путей!
� По данным государственно-
го реестра зарегистрированных БАД 
(http://fp.crc.ru/gosregfr/).
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� Yan F, Polk DB. Probiotics and immune health. Vol. 27, Current Opinion in Gastroenterology. 2011. P. 496–501. � Chong H-X, Yusoff NAA, Hor Y-Y, Lew L–C, Jaafar MH, Choi S-B, et al. Lactobacillus plantarum DR7 improved upper 
respiratory tract infections via enhancing immune and inflammatory parameters: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Dairy Sci. 2019 Jun; 102 (6): 4783–97.
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Екатерина 
Климова, 
актриса:

Я всегда придер‑
живаюсь современных тен‑
денций, когда дело касает‑
ся моего здоровья. Именно 
поэтому выбираю минералы 
только в высоко усваивае‑
мых формах. Недавно откры‑
ла для себя хелаты. Именно 
в этой форме минералы усва‑
иваются максимально. 
     Например, чтобы успо‑
коиться после тяжелого ра‑
бочего дня, нормализо‑
вать сон и при этом поддер‑
жать мышцы в тонусе после 
спортивных нагрузок, выби‑
раю Магний хелат от компа‑
нии «Эвалар». А для укрепле‑
ния костей и зубов предпо‑
читаю Кальций хелат, пото‑
му что знаю, что в таком виде 
кальций пойдет именно в ко‑
сти, а не осядет «мертвым 
грузом» в сосудах или почках. 
В этом — преимущество хе‑
латной формы.

Ре
кл

ам
а

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Почему иммунитету 
нужен цинк?
Не будет преувеличением сказать, что сейчас если 

не каждый, то подавляющее большинство, думает 
о том, как бы укрепить иммунитет. И если существует 

универсальный иммуномодулятор для человеческого орга‑
низма, то это по праву — цинк.

 Последние исследования показывают, что недоста‑
ток цинка в организме тесно связан с рисками осложнений 
при COVID‑19. Он снижает риск развития воспаления лег‑
ких, улучшает клиренс слизистых оболочек, а также может 
предотвращать повреждения дыхательных путей у людей, 
находящихся на искусственной вентиляции легких.

Как выбрать цинк?
Однако, нужно знать, как правильно выбрать цинк, чтобы он 
усвоился максимально и выполнил все свои задачи по укре‑
плению иммунитета.

Хелатная форма цинка
Хелатный цинк на сегодняшний день является самой биодоступной 
формой этого минерала�. Примером такой формы в организме че‑
ловека является гемоглобин. Хелат цинка не требует никаких до‑
полнительных биохимических превращений, так как уже подготов‑
лен к усвоению организмом. Именно в такой форме минерал усваи‑
вается в кишечнике, и именно она является близкой человеческому 
организму. В отличие от других форм, хелат цинка не вызывает по‑
бочных эффектов, таких как тошнота, рвота и диарея. Не случайно 
в Европе и США растет популярность хелатной формы минералов.

Шипучие таблетки
Последние 10 лет активную 
популярность набирают ви‑
тамины и минералы в фор‑
ме шипучих таблеток. Осо‑
бенно шипучие таблетки ак‑
туальны для людей с пробле‑
мами пищеварения, так как не 
травмируют слизистые стенки 
желудка.

� Sarah Cook. Chelated minerals. Addressing Key Challenges in Mineral Supplementation // Natural medicine journal. Research Guide. — 2018.

Для поддержания иммунной системы компания «Эвалар» выпу‑
стила новинку Цинк хелат. Он отличается экономичной упа‑
ковкой и удобством приема — всего 1 таблетка в день. Цинк хе‑
лат разрешен даже беременным и кормящим жен‑
щинам, а также вегетарианцам.

Цинк хелат Эвалар способствует:
•  повышению сопротивляемости организма к ин‑

фекциям (укреплению иммунитета)
•  предотвращению выпадения волос
•  синтезу собственного коллагена
•  антиоксидантной защите (Anti‑Age эффекту)
•  усилению выработки инсулина
•  синтезу тестостерона
•  позволяет регулировать деятельность сальных желез, справ‑

ляться с жирным блеском кожи и покраснениями
•  участвует в процессе сперматогенеза.
При производстве используется сырье высочайшего каче-
ства. Выгодная цена!�
� По данным ООО «Проксима Рисерч» за май 2020 г. средневзвешенная розничная цена на террито-
рии РФ за упаковку БАД «Цинк хелат» производства компании «Эвалар» является самой выгодной 
по сравнению с аналогом.

Ре
кл

ам
а

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Следуя последним тенденциям, компания «Эвалар» выпустила 
новинку Цинк 25 мг в форме шипучих таблеток.

Цинк 25 мг Эвалар способствует повышению активности 
иммунных клеток и усилению производства антител в ответ 
на действие инфекций, укреплению иммунитета и сни‑
жению риска развития простудных и вирусных заболе‑
ваний, антиоксидантной защите, поддержанию красо‑
ты кожи и волос.

В чем преимущества Цинка 25 мг в форме шипучих 
таблеток от компании «Эвалар»?
•  Легко усваиваемая шипучая форма
•  Мощная дозировка — 25 мг
•  Удобный прием — всего 1 таблетка в день
•  Отличный вкус
•  Цена выгоднее аналогов�
•  Без глютена, без консервантов
•  Разрешен вегетарианцам
•  Сырье высокого качества.
� По данным ООО «Аптечная сеть Эвалар» за сентябрь 2020 г. розничная цена 
биологически активной добавки к пище «Цинк 25 мг» в форме шипучих таблеток 
производства компании «Эвалар» выгоднее аналога.
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Пробиотики 
особого 
назначения
Все уже давно привыкли считать, что пробиоти-
ки необходимы исключительно для здоровья ки-
шечника и поддержания иммунитета. А знали ли 
вы, что они влияют, например, на здоровье зубов 
или кожи? В этой статье мы разрушим ваше при-
вычное представление о пробиотических орга-
низмах и расскажем о том, как поддержать здоро-
вье с помощью специальных штаммов.

Иммунитет формируется в кишечнике

Разумеется, здоровая микрофлора кишечника — это самое глав‑
ное для поддержания здоровья всего организма человека. 
Ведь именно в кишечнике формируется иммунитет, усваива‑

ются полезные вещества. Однако нездоровый образ жизни может 
привести к дисбалансу кишечной флоры, а это значит, появлению 
проблем не только с пищеварением, но и с общим состоянием здо‑
ровья, в том числе и ухудшением защитных сил организма.

Чтобы кишечник функционировал нормально, необходимы лак‑
тобактерии, бифидобактерии и пребиотики. Бифидобактерии уско‑
ряют переваривание белков, жиров, стимулируют перистальтику 
кишечника, участвуют в синтезе и всасывании витаминов, стиму‑
лируют синтез иммуноглобулинов, что играет важную роль в фор‑
мировании общего иммунитета человека. Лактобактерии проду‑
цируют собственные антибиотики, подавляют гнилостные услов‑
но‑патогенные микроорганизмы и возбудителей острых кишечных 
инфекций. Пребиотик (инулин) стимулирует рост и поддержание 
в норме естественной кишечной микрофлоры.

Мультифлора Эвалар — синбиотик нового поколе‑
ния (пробиотик + пребиотик) для поддержания пра‑
вильного баланса микрофлоры кишечника. Он способ‑
ствует укреплению иммунитета, улучшению пищева‑
рения, выведению токсинов, восстановлению сияния 
и красоты кожи, предупреждению появления морщин 
и замедлению скорости старения; восстановлению ми‑
крофлоры кишечника, в том числе после приема анти‑
биотиков и других синтетических лекарств.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Сенсация! Пробиотик для снижения 
холестерина
О вреде повышенного уровня холестерина знают практически все. 
Холестерин забивает наши сосуды, что в результате приводит к по‑
вышенному артериальному давлению, нестабильной работе серд‑
ца, риску развития атеросклероза… Однако мало кто знает о на‑
стоящей причине того, откуда берется лишний холестерин.

В основном лишний холестерин мы получаем не из пищи, его 
синтезирует печень для образования солей желчных кислот. Кроме 
статинов, заблокировать лишний холестерин способны кишечные 
бактерии, такие как Lactobacillus plantarum.

Пробиотические штаммы Lactobacillus plantarum обладают уни‑
кальной способностью выводить желчные кислоты, которые син‑
тезирует печень из холестерина. Благодаря этому процессу печень 
вынуждена снова начать работать и использовать имеющиеся запа‑
сы холестерина для образования новых желчных кислот, что при‑
водит к снижению уровня общего холестерина и ЛПНП (липопро‑
теидов низкой плотности) в плазме крови.

Кроме того, пробиотические организмы способны снижать уро‑
вень еще одного «провокатора» развития атеросклероза — тригли‑
церидов, чего не делают статины.

Мультифлора Холестерол от «Эвалар» — специ‑
ально разработанный пробиотик для снижения 
уровня общего холестерина и липопротеидов низ‑
кой плотности (плохого холестерина). Способствует 
усилению действия статинов в целях снижения 
их дозировки.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Полезные бактерии против кариеса 
и кровоточивости десен
Несвежее дыхание, кровоточивость десен, кариес могут возникнуть 
даже при условии ежедневной двухразовой чистки зубов. Причи‑
на может крыться в несбалансированной микрофлоре полости рта. 
К дисбалансу может привести огромное количество факторов: не‑
правильная гигиена, несбалансированное питание, генетика и т. д.

Для здоровья зубов и десен подойдут штаммы Lactobacillus 
brevis CECT7480, Lactobacillus plantarum CECT7481 и Pedicoccus 
acidilactici. Они предотвращают рост вредной микрофлоры; пода‑
вляют рост патогенов, вызывающих заболевания десен и кариес 
(пародонтопатоген, фузобактерия, трепонема, стрептококк, танне‑
релла форзиция); модулируют иммунитет слизистой оболочки по‑
лости рта с образованием биопленки; а также предотвращают не‑
приятный запах изо рта, поскольку штаммы не производят летучих 
соединений серы�.

Чтобы поддержать здоровье зубов и десен, позаботь‑
тесь о правильной микрофлоре полости рта, прини‑
майте Мультифлора Дента от компании «Эвалар». 
Это инновационный пробиотик для поддержания ба‑
ланса микрофлоры полости рта. Мультифлора Дента 
способствует уменьшению количества патогенных 
микроорганизмов в полости рта, вызывающих кариес; 
снижению риска воспаления и кровоточивости десен, 
устранению неприятного запаха изо рта.
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Удар по аллергии
На коже человека находится примерно 1,8 м� различных микроорга‑
низмов, как полезных, так и болезнетворных, включая бактерии, гри‑
бы, вирусы и клещи. Практически каждую неделю появляются новые 
данные о том, что те или иные бактерии повинны в развитии аллергии, 
дерматологических болезней, таких как акне, розацеа, псориаз и т. д.

Чтобы кожа была здоровой и красивой, учеными был разработан 
штамм Lactobacillus sakei Probio 65. Он обладает устойчивостью к кис‑
лотам и антибиотикам, подавляет рост вредных патогенных микро‑
организмов, в частности рост золотистого стафилококка, который, 
как известно, является фактором, усугубляющим атопический дерма‑
тит. Также Lactobacillus sakei Probio 65 обладает иммуноусиливающей 
активностью, полезен для профилактики или лечения атопического 
дерматита и аллергических расстройств�.

Мультифлора Дерма от компании «Эвалар» — от‑
личное решение для того, чтобы поддержать здоро‑
вую микрофлору кожи. Это специально разработан‑
ный пробиотик для здоровой и красивой кожи. Сни‑
жает частоту проявлений аллергических реакций: 
высыпаний на коже, зуда.
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Профилактика молочницы (кандидоза)
Женская естественная микрофлора влагалища может быть осла‑
блена, например, системным лечением антибиотиками, гормональ‑
ными изменениями, неправильной гигиеной или диетой. Молоч‑
ница (кандидоз), бактериальный вагиноз — сигналы, что патоген‑
ные микроорганизмы взяли верх, и полезным бактериям необходи‑
ма поддержка.

Здоровая вагинальная флора состоит главным образом 
из Lactobacilli, которые поддерживают естественное кислое значе‑
ние pH влагалища (от 3,9 до 4,3), предотвращая его колонизацию 
другими микроорганизмами.

К таким штаммам относится Lactobacillus plantarum I1001. Он об‑
ладает полезными свойствами для здоровья влагалища и спо‑
собствует восстановлению его физиологической микрофло‑
ры. Кроме того, путем колонизации во влагалище Lactobacillus 
plantarum I1001 формируется защитная биопленка, предотвращаю‑
щая присоединение патогенных микроорганизмов�.

Мультифлора Феми от компании «Эвалар» — 
именно то, что нужно, чтобы поддержать здоровый 
баланс микрофлоры влагалища, а значит — всего 
женского здоровья.

В состав Мультифлоры Феми входит специально 
разработанный штамм Lactobacillus plantarum I1001, 
который положительно влияет на поддержание здо‑
ровья естественной микрофлоры у женщин.
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� Штамм Lactobacillus Pentosus в качестве пробиотика [Текст]: пат. 030595 В1 Рос. Федерация / Эспадалер Масо Хорди, Лосада Диас Мигель Анхель (ES); патентообладатель ГИНЕА ЛАБОРАТОРИОС, С. Л. (ES) — № 201690218; 
заявл. 11.08.2014; опубл. 31.08.2018. � Patent No. WO 2006/080822 Al. (03.08.2006). � Пробиотическая композиция для здоровья полости рта [Текст]: пат. RU 2584610 С2 Рос. Федерация / КУНЬЕ КАСТЕЛЬЯНА Хорди; па-
тентообладатель АБ-БИОТИКС С. А. (ES). — № 2013111767/10; заявл. 17.08.2011; опубл. 27.09.2014, Бюл. № 23. 

15

ИННОВАЦИИ



Комплексные витамины 
для иммунитета
Современный мир диктует нам свои правила: меняются окружающие условия —  
меняется и потребность в тех или иных витаминах.
Например, сегодня самая актуальная тема для всего человечества — это укрепление иммунитета пе-
ред лицом всеобщей опасности. Но и другие проблемы современности никто не отменял. Также важны 
особенности сезона и времени года. Поэтому и выбор витаминов должен быть соответствующим. Кому 
и какие витамины актуальны именно сегодня? Мы подобрали для вас самые подходящие сочетания.

Укрепление иммунитета для жителей мегаполисов и городов с плохой экологией 
Витамин С + Цинк + D� + Селен
Среди самых известных и востребованных на сегодня элементов 
для укрепления иммунитета можно выделить три главных: вита‑
мин С, витамин D� и цинк. Их иммуноукрепляющие свойства из‑
вестны, пожалуй, всем, и сегодня они выходят на первый план. По‑
этому сейчас — в период эпидемий — стоит обратить на них особое 
внимание.

Однако, если эти витамины у всех на слуху, то еще об одном важ‑
нейшем минерале мало кто знает — это минерал селен, который 
тем не менее тоже крайне необходим. Селен — удивительное веще‑
ство, жизненно важное для нашего организма. И наиболее актуаль‑
но оно для жителей мегаполисов, а также всех городов с неблаго‑
приятной экологической обстановкой.

Дело в том, что селен является мощным антиоксидантом, кото‑
рый защищает клетки от разрушения свободными радикалами, вы‑
зывающими старение. А как известно, плохая экология увеличива‑
ет количество свободных радикалов в организме. Поэтому селен 
в этом случае особенно важен. Кроме того, селен защищает наш ор‑
ганизм от токсических загрязняющих веществ, он способствует вы‑
ведению мышьяка и защищает от воздействия кадмия и ртути.

Что же касается действия селена на иммунитет — здесь он тоже 
весьма кстати: он участвует в повышении защитных сил организма, 

способствует общеукрепляющему действию, и самое главное — по‑
могает активировать выработку антител и интерферона, что особен‑
но важно зимой в сезон простуд. Поэтому известные всем помощни‑
ки иммунитета — витамин С, D� и цинк стоит дополнить селеном.

Именно такое уникальное� сочетание компонентов вы 
можете найти в новом препарате Витамин С + D + 
Цинк + Селен от компании «Эвалар». В его составе ком‑
плекс витаминов С, D� и цинка усилен действием селена, 
что способствует повышению активности иммунных кле‑
ток, усилению производства антител в ответ на действие 
инфекции, а значит — снижению риска развития про‑
студных и вирусных заболеваний. Комплекс выпу‑
скается в форме шипучих таблеток. Быстро рас‑
творяясь в стакане воды, таблетки превращаются 
в ароматный шипучий напиток с приятным вкусом.
� В ассортименте ЗАО «Эвалар».
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Витамины для иммунитета и защиты легких 
Цинк + D + С + кверцетин
Если помимо укрепления иммунитета важно позаботиться о защите 
легких, то иммуноукрепляющие свойства все тех же известных нам 
витаминов C, D� и цинка можно дополнить действием кверцетина. 
Почему именно кверцетин?

Кверцетин — это уникальный природный биорегулятор, эталон‑
ный антиоксидант, препятствующий разрушению клеточных мембран 
свободными радикалами и развитию воспаления. У людей с брон‑
хо‑легочными заболеваниями при пневмонии, хроническом бронхи‑
те, астме, ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких) он спо‑
собствует уменьшению частоты приступов, более быстрому исчезно‑
вению кашля, одышки, отечности бронхов, улучшению проходимости 
бронхов, восстановлению легочной ткани и нормального дыхания. 
А последние данные исследований из Китая показывают, что кверце‑
тин может быть весьма перспективен против коронавируса�.

Сбалансированное сочетание цинка, витамина С, витамина D�, 
усиленное действием кверцетина, представлено в новом ком‑
плексном препарате от компании «Эвалар» — Цинк + D + C + 
кверцетин. Благодаря такому сочетанию актив‑
ных ингредиентов с выраженными антиоксидант‑
ными свойствами, Цинк + D + C + кверцетин спо‑
собствует улучшению функционального состояния 
бронхов и легких, показателей внешнего дыхания, 
укреплению стенок кровеносных сосудов и капил‑
ляров, а также укреплению иммунитета, восстанов‑
лению защитных сил организма в период сезонных 
эпидемий гриппа и простуды.
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Витамины для иммунитета и профилактики остеопороза 
Витамин D� + витамин К�
Для укрепления иммунитета и профилактики остеопороза вы може‑
те обратить внимание на сочетание витамина D� и натурального ви‑
тамина К�.

Для эффективной поддержки можно выбрать именно высокие до‑
зировки витамина D� — от 1200 МЕ в день, 2000 МЕ и выше. Именно 
такие дозировки сегодня все чаще выходят на первый план. По дан‑
ным специалистов, в северном полушарии, где солнца относительно 
мало — а это практически вся территория нашей страны — у большин‑
ства людей наблюдается повсеместный дефицит витамина D�. Ведь 
вырабатывается он именно на солнце. Поэтому, по мнению экспертов, 
в России в профилактической дозировке его нужно принимать всем 
и постоянно�. А зимой, когда солнца все меньше, прогулки все короче, 
а вирусы все активней — это становится особенно актуально.

Витамин D� — это уникальный адаптивный иммуномодулятор. 
Он укрепляет клеточный иммунитет, а также поддерживает функ‑
цию легких, уменьшая воспалительную реакцию, вызванную вируса‑
ми, и снижая уровень вирусной активности. За последние несколько 
лет популярность витамина D� выросла во всем мире. Более того — он 
был включен в протокол проведения интенсивной терапии у пациен‑
тов с COVID‑19 как одно из средств профилактики коронавирусной 
инфекции�.

Но высокие дозировки — это лишь полдела, хотите ли вы, чтобы 
они усваивались как можно лучше? Тогда витамин D� стоит совме‑
стить с натуральным витамином К�. К� дополняет действие витамина 
D� тем, что помогает ему лучше усваиваться в организме.

Кроме того, у К� есть и еще одна важнейшая функция: он являет‑
ся ключевым игроком в распределении кальция, поступающего в ор‑

ганизм. Он помогает направлять кальций именно в кости, предотвра‑
щая отложение кристаллов кальция на стенках сосудов и уменьшая 
риск остеопороза. К� снижает жесткость артерий, укрепляет артерии 
и стенки сосудов, тем самым снижая риск кальциноза. Он улучшает 
усвоение кальция, предотвращая отложение кальция в сосудах, поч‑
ках и суставах.

Высокие дозировки витамина D�, усиленные 
натуральным витамином К�, представлены 
в двух новых препаратах от компании «Эва‑
лар» в форме жевательных таблеток:
Эвалар Витамин D� 1200 МЕ + К�,
Эвалар Витамин D� 2000 МЕ + К�.

Такое сочетание компонентов способ‑
ствует укреплению иммунитета, снижению 
риска развития простудных и вирусных за‑
болеваний, безопасному усвоению кальция, 
препятствуя его отложению в сосудах, су‑
ставах и почках, способствует формирова‑
нию и поддержанию плотной структуры костей, 
повышению силы мышц.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ре
кл

ам
а

� Yang Y, Islam MS, Wang J, Li Y, Chen X. Traditional Chinese Medicine in the Treatment of Patients Infected with 2019-New Coronavirus (SARS-CoV-2): A Review and Perspective. Int J Biol Sci 2020; 16 (10):1708–1717.
� https://youtu.be/87ouI_xoaDI?t=754 (с 19:54). � Протокол проведения интенсивной терапии у пациентов с COVID-19. П. Марик. Медицинская школа Восточной Вирджинии, Норфолк, Вирджиния.
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Мармеладные витамины: 
вкусно и полезно!
Компания «Эвалар» впервые� выпустила линейку 
витаминов в форме мармеладных ягод — Фруттилар
Если раньше витамины в мармеладках выпускались в основном для детей, 
то сегодня тенденция меняется кардинально. Оказалось, что взрослые тоже 
не против мармеладных витаминов.

Полноценные 
витамины
Знаю о мармелад‑
ных витаминах давно, 
так как у меня есть де‑
ти. Всегда думала, по‑
чему нет таких витами‑
нов для нас с мужем. 
Очень обрадовалась, 
когда на сайте компании 
«Эвалар» прочитала но‑
вость о выпуске новин‑
ки Фруттилар Мульти-
витамины в форме мар‑
меладных ягод. Это же 
полноценные витами‑
ны и минералы с необ‑
ходимой взрослому че‑
ловеку суточной дози‑
ровкой, только при этом 
еще и вкусные.

Ирина Санарова, 
Ижевск

Вкусные витамины для мамы и малыша
Я и в обычной жизни не любила глотать таблетки и капсулы. Даже если это бы‑
ли витамины. Все они оставляют неприятное послевкусие, вплоть до тошноты, 
особенно если забудешься и выпьешь их натощак. А тут, когда я забеременела, 
такая прелесть — Фруттилар Витамины для беременных. Нет необходимо‑
сти уговаривать себя принять пилюлю, когда такая полезная вкуснота и для ме‑
ня, и для моего малыша.

Ольга Белич, Балашиха

Тремя мармеладками 
в день восполняю 
нехватку витамина D
Принимаю Витамин D 
курсами, попробовал 
и обычные таблетки, 
и шипучие, и масляный 
раствор. С удивлением 
узнал, что «Эвалар» вы‑
пускает мармеладный ви‑
тамин D. Тремя марме‑
ладками в день я воспол‑
няю рекомендованную 
мне дозировку*. Раньше 
делал это только потому, 
что надо, а с Фруттилар 
Витамин D� 600 МЕ — 
с удовольствием.

Николай Гудков, 
Краснодар

Имбирь + лимон: просто разжевал и проглотил
Во время самоизоляции пробовал тереть в чай 
корень имбиря для иммунитета. Идея так се‑
бе — и тереть замучился, и в чае плавали во‑
локна. Потом узнал про мармеладные яго‑
ды Фруттилар Имбирь + лимон, которые 
выпускает «Эвалар». Совсем другое де‑
ло — просто разжевал и проглотил. Удобно 
и на вкус приятно.

Сергей Завьяльченко, Новосибирск

Вкусная омега-3
Рыбу едим не часто, поэтому всей семьей пьем 

омегу‑3. Сначала покупали ее в капсулах с нор‑
вежским рыбьим жиром от «Эвалар», но оме‑
га в мармеладе — это вообще что‑то! Кто бы 
мог подумать, что принимать рыбий жир может 
быть так приятно. Имею в виду новинку марме‑

ладные ягоды Фруттилар Омега. Очень вкус‑
ные, а самое главное — никакого рыбного запаха.

Светлана Боярина, Барнаул

* Примечание редакции: согласно клиническим рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов для поддержания оптимального 
уровня витамина D� взрослому человеку требуется 2000 МЕ ежедневно�.
� В ассортименте «Эвалар». 
� Клинические рекомендации «Дефицит витамина D у взрослых: диагностика, лечение и профилактика». Российская ассоциация эндокринологов. ФГБУ «Эндокринологический научный центр» МЗ РФ, Москва, 2015.
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ФРУТТИЛАР® —
линия мармеладных
витаминов
от «Эвалар»

Уникальная форма 
витаминов1 – вкусные 
мармеладные ягоды

1 В ассортименте ЗАО «Эвалар»
Реклама

Раньше заказывала 
за границей, а теперь 
у «Эвалар»
Раньше заказывала витами‑
ны с бузиной для укрепления 
иммунитета за границей, а не‑
давно узнала, что у компа‑
нии «Эвалар» есть несколько 
комплексов с бузиной, и один 
из них — Фруттилар Витами-
ны для иммунитета — в фор‑
ме мармеладных ягод. Попро‑
бовала: и форма интересная, 
и вкус натуральных ягод у мар‑
мелада, да еще и без консер‑
вантов. У «Эвалар» получилось 
совместить полезное с прият‑
ным. Кстати, на маркетплейсе 
fitomarket.ru от «Эвалар» есть 
удобная курьерская доставка 
по Москве, что тоже приятно.

Галина Попова, Москва

Взрыв вкусов и ароматов
Искал натуральное средство для бронхов. В аптеке 
предложили новинку «Эвалар» Фруттилар Бронхо 
в мармеладных ягодах. Во рту и в носу у меня был 
просто взрыв разных вкусов и ароматов. Оказа‑

лось, что в составе не только вита‑
мины, но и целый комплекс трав 

и эфирных масел. По желанию 
пастилки можно разжевывать 
или рассасывать. Захотелось 
всю серию мармеладных ви‑
таминов попробовать.

Юрий Константинов, 
Пермь

Удобно брать с собой в поездки
Я много передвигаюсь по миру и в связи с последни‑
ми событиями взяла за правило регулярно поддер‑

живать иммунитет. Стала принимать 
Фруттилар Иммуно от «Эва‑

лар». Эти витамины выпускают‑
ся в форме мармеладных ягод 
и не требуют запивания, мне 
очень удобно брать их с собой 

в любую поездку.
Мария Вишнякова, Владивосток

А вы хотели бы попробовать мармеладные витамины Фруттилар?

Екатерина Климова, актриса:

Мне важно постоянно держать себя 
в тонусе и быть в форме. Мне нравит‑
ся, что для этой цели я могу выбрать 
не только полезные, но и вкусные ви‑
тамины. Например, мармеладные ви‑
тамины, которые выпускает компания 
«Эвалар». Поддержать здоровье и хо‑
рошее самочувствие, а значит, и цве‑
тущий внешний вид, мне помогают 
Фруттилар Мультивитамины. А укре‑
плять иммунитет — Фруттилар Вита‑
мины для иммунитета с экстрактом 
бузины и витаминами С, Е и цинком.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ Ре

кл
ам

а
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Метаболический
синдром:
чем он опасен и как его победить?
Лишний вес, неконтролируемая тя-
га к сладкому, круглосуточное чув-
ство голода и жажда съесть все, 
что попадается под руку — все это 
может быть симптомами метаболи-
ческого синдрома или нарушением 
обмена веществ, при котором уро-
вень сахара в крови меняется рез-
кими скачками и неуклонно повы-
шается. И если жир откладывается 
преимущественно в области живо-
та, а окружность талии резко уве-
личивается — время бить тревогу!

Что такое метаболический 
синдром?

При метаболическом синдроме клетки 
организма перестают воспринимать 
гормон инсулин, и в результате он 

не выполняет свою функцию. Клетки пло‑
хо усваивают глюкозу, не получают необхо‑
димого питания, так как питательные веще‑
ства не превращаются в энергию, а откла‑
дываются в виде жира, а глюкоза и сам гор‑
мон инсулин накапливаются в крови. Это 
неминуемо ведет к патологическим нару‑
шениям во всем организме, таким как ожи‑
рение, сахарный диабет 2 типа, гиперто‑
ническая болезнь, ишемия сердца. А такой 
«букет» болезней, в свою очередь, грозит 
очень серьезными последствиями. Повы‑

шенный сахар убивает наш иммунитет, и мы 
становимся беззащитными перед инфек‑
циями, а если заболеваем, то болезнь про‑
текает в разы тяжелее и с более тяжелыми 
последствиями.

Кто виноват?
Проблема метаболического синдрома се‑
годня становится настоящей эпидемией 
во всех цивилизованных странах. А винова‑
ты в основном мы сами: минимальная физи‑
ческая активность и высококалорийное пи‑
тание с преобладанием простых углеводов, 
вызывающих резкое повышение уровня са‑
хара в крови.

Рекомендации врачей для тех, кто нахо‑
дится в зоне риска, но хочет предотвратить 
серьезные последствия, просты и доступны: 
важно снизить вес и не допускать резких 
скачков уровня сахара в крови, повысить 
чувствительность клеток к инсулину.

Для этого необходимо изменить свой 
образ жизни и культуру питания. Регуляр‑
ные физические нагрузки и сбалансирован‑
ное низкоуглеводное меню с учетом глике‑
мического индекса продуктов — это эффек‑
тивное средство в борьбе с метаболическим 
синдромом. Вот только соблюдение дие‑
ты для многих становится настоящей пыт‑
кой, а занятия спортом даются с огромным 
трудом. А лишний вес, кажется, растет уже 
практически от одного только запаха еды.

Что делать?
Во‑первых, чтобы поддерживать уро‑
вень сахара в норме, избежать резких 
его колебаний, выдержать испытание 
диетой и справиться с лишним весом, 
регулярно принимайте растительные 
таблетки Олиджим 
от фармацевтической 
компании «Эвалар».
Таблетки Олиджим:
•  замедляют всасывание лишнего саха‑

ра из пищи, поэтому он не попадает 
в кровь и выводится из организма

•  поддерживают в норме уровень саха‑
ра в крови

•  поддерживают работу поджелудоч‑
ной железы, сохраняют здоровую вы‑
работку инсулина и чувствительность 
к нему клеток всех органов и тканей 
организма.

Во‑вторых, в течение дня 
пейте чай Олиджим или 
чай Эвалар БИО для конт-
роля аппетита — это вкус‑
ная альтернатива обычно‑
му чаю для тех, кому важ‑
но контролировать аппетит 
и вес, поддерживать нор‑
мальный обмен веществ 
и уровень сахара в крови.

В‑третьих, для ежедневной вита‑
минной поддержки организма до‑
полнительно принимайте Олиджим 
витамины при диабете. В отли‑
чии от обычных витаминов, витами‑
ны Олиджим разработаны специально 
для людей с повышенным уровнем са‑
хара в крови, с учетом 
особых потребностей 
организма и погрешно‑
стей в питании.

Важно то, что компоненты серии� 
Олиджим имеют натуральное про‑
исхождение, 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.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ



Защита от старения 
без капельниц и инъекций

Американскими учеными давно до‑
казано, что недостаток глутатиона 
в клетках — это главная причина бы‑

строго (а иногда и мгновенного) старения. 
Действительно, глутатион является одним 
из наиболее мощных антиоксидантов в на‑
шем организме, пожалуй, даже самым мощ‑
ным. По сути, это природная комбинация 
трех аминокислот, которые в комплексе яв‑
ляются средством по уничтожению свобод‑
ных радикалов. Глутатион защищает каж‑
дую клетку нашего организма. И самое 
важное: от него зависит, с какой скоростью 
мы с вами стареем и сколько еще мы про‑
живем здоровыми без кучи различных за‑
болеваний. Поэтому, если вы часто болеете 
или страдаете хроническим заболеванием, 
если ваш биологический и метаболический 
возраст больше календарного, то, скорее 
всего, вам не хватает глутатиона.

Важно! 
А вы знали, что запасы глутати-
она в нашем организме иссяка-
ют не только с возрастом? Каж-
дый раз, принимая обычный па-
рацетамол «от температуры» 
или «от боли», мы уничтожаем 
глутатион, заботливо накоплен-
ный нашим организмом для за-
щиты от токсинов, болезней 
и старения!

Первый в России 
Ацетил-Глутатион
Ацетил-Глутатион Эвалар — это 
первый и единственный� монопре‑
парат S‑ацетил‑L‑глутатиона в фор‑
ме таблеток в России. В отличие 
от других форм глутатиона, он содер‑
жит легкоусваиваемый и стабильный 
S‑ацетил‑L‑глутатион.

Широкий спектр действия и высо‑
чайшее качество по международному 
стандарту GMP — это и есть Ацетил‑
Глутатион от «Эвалар».
Ацетил‑Глутатион способствует:
•  замедлению скорости старения (anti‑

age эффект)
•  повышению иммунитета
•  детоксикации организма (выведе‑

нию токсичных веществ и тяжелых 
металлов)

•  уменьшению воспали‑
тельных процессов

•  улучшению работы лег‑
ких и печени

•  восстановлению по‑
врежденных тканей

•  антиоксидантной защи‑
те организма

� По данным Единого реестра свиде-
тельств о государственной регистрации.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Екатерина Климова, 
актриса:

— Детокс сейчас в трен‑
де, как никогда — и это со‑
всем не удивительно с современным 
ритмом жизни, особенно в мегаполисах. 
А уж с моим рабочим графиком и ча‑
стыми перелетами!.. К счастью, для это‑
го совсем необязательно отправлять‑
ся за тридевять земель или ложиться 
в клинику: теперь у меня есть Ацетил‑
Глутатион от «Эвалар» — моя ежеднев‑
ная детокс‑таблетка для отличного са‑
мочувствия, бодрости и энергии. Ре
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

� Эндогенный дефицит глутатиона как наиболее вероятная причи-
на серьезных проявлений и смерти у пациентов с COVID-19 // ACS 
Infectious Diseases, 28 мая 2020. � Научный отчет по обоснованию со-
става и безопасности БАД к пище Ацетил глутатион таблетки по 0.5 г.

Если вы хотите замедлить старение, оставаться здоровыми и предотвра-
тить развитие многих возрастных заболеваний, вам не обойтись без глу-
татиона. «Отец всех антиоксидантов», «великий детоксикант», «маэстро 
иммунной системы» — все это о глутатионе.

Американские ученые рассматривают 
дефицит глутатиона как наиболее вероят‑
ную причину серьезных проявлений и смер‑
ти у пациентов с COVID‑19�. Недостаточный 
уровень глутатиона приводит к сочетанию 
сразу нескольких неблагоприятных факто‑
ров: ослабленного иммунного ответа, сниже‑
ния защиты от вируса и повреждения клеток.

Долгие годы только внутривенное вве‑
дение считалось единственным спосо‑
бом повысить уровень глутатиона в орга‑
низме: ведь чтобы глутатион «работал», он 
должен попасть в кровь. Но недавно уче‑
ные нашли способ «провести» глутатион 
в кровь, не прибегая к капельницам и инъек‑
циям. Они присоединили к молекуле глута‑
тиона ацетильную группу (химическая фор‑
мула COCH�), получив ацетил‑глутатион 
(S‑ацетил‑L‑глутатион).

В результате такой трансформации моле‑
кула глутатиона легко усваивается, и ее пе‑
риод полувыведения становится намного 
больше. Будучи легко всасываемой формой 
глутатиона продолжительного воздействия, 
ацетил‑глутатион способен быстро прони‑
кать в кровь, достигать всех тканей и кле‑
ток, мгновенно повышая уровень глутати‑
она в организме. Эффективность S‑ацетил‑
L‑глутатиона при приеме внутрь не уступа‑
ет внутривенным инъекциям глутатиона, 
при этом превосходя их по продолжительно‑
сти действия�.
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Куркумин:
иммунитету — «Да», 
воспалениям — «Нет»
Пандемия закрепила в нашем сознании факт, что иммунитет — это са-
мое главное, и он постоянно нуждается в дополнительной поддержке, 
особенно в период эпидемий. Если раньше легким симптомам простуды 
не придавали большое значение, то сейчас все мы знаем, что они могут 
стать большой проблемой не только для нас, но и для окружающих лю-
дей. Но как укрепить иммунитет и при этом не навредить организму в пе-
риод, когда вирусы готовы атаковать повсюду?

Золотой стандарт

Настоящим золотом для иммуните‑
та можно назвать куркуму, и не толь‑
ко благодаря ее яркому желтому цве‑

ту. Неслучайно куркуму активно использо‑
вали и продолжают использовать в народ‑
ной медицине, в том числе в аюрведе. Все 
это, благодаря активному веществу спе‑
ции — куркумину. Это уникальный природ‑
ный антибиотик, обладающий сильным ан‑
тибактериальным, антисептическим и про‑
тивовоспалительным действием, а так‑
же антимикробной активностью. Больным 
с хроническими заболеваниями куркумин 
может помочь лучше восстановить силы по‑
сле болезни, а также уберечься от вирусов 
в период эпидемий. Благодаря его противо‑
воспалительным свойствам он стремитель‑
но стал набирать популярность в Европе.

Топ-5 функций куркумина
1. Стимулирует рост и противовоспали‑
тельный ответ иммунных клеток (Т‑клетки, 
β‑клетки, макрофаги и др.), активирует 
врожденные иммунные реакции�.
2. Препятствует проникновению и распро‑
странению вируса путем изменения струк‑
туры его поверхностного белка�.
3. Блокирует действие воспалительных ци‑
токинов (белков, которые распространя‑
ют воспалительную информацию от ви‑
русных клеток к здоровым), снижает 
их экспрессию�.
4. Снижает воспаление, приводящее к при‑
току жидкости в легкие при отеке, тем са‑
мым уменьшая его�.
5. Стимулирует выработку антиоксидан‑
тов, что подавляет окислительный стресс 
легких�.

Недавнее молекулярное исследование 
показало, что куркумин может предотвра‑

щать в том числе и проникновение вируса 
COVID‑19, за счет лучшей способности свя‑
зываться с рецепторами, тем самым, ухуд‑
шая возможность вирусной клетке присое‑
диниться к клетке организма�.

Много пользы!
Помимо укрепления иммунной системы, 
куркумин обладает широким спектром по‑
лезных свойств, направленных на продле‑
ние молодости и поддержание здоровья 
всего организма. Ведь воспалительные про‑
цессы усиливаются именно с возрастом. 
Куркумин является сильным природным 
антиоксидантом. При этом он не наносит 
вреда желудочно‑кишечному тракту. На‑
против, куркумин активизирует кишечную 
флору, улучшает пищеварение и улучша‑
ет работу печени. Он повышает выделение 
желчи и пищеварительных соков. Препят‑
ствует образованию холестериновых кам‑
ней в печени и желчном пузыре, стимулиру‑
ет сокращение желчного пузыря и обладает 
гепатопротекторным действием. Он спосо‑
бен тормозить развитие опухолей, особен‑
но толстого кишечника и прямой кишки. 
Куркумин активно применяется при лече‑
нии заболеваний суставов (ревматоидный 
артрит, остеоартрит, тендинит) и ревматиз‑
ме, а также снижает суставные боли.

Легкодоступный куркумин
К сожалению, есть одна сложность: кур‑
кумин усваивается в виде специи лишь 
на 5–10 %. Но ученые научились получать 
легко усваиваемый куркумин, переводя его 
в мицеллярную форму или добавляя чер‑
ный перец для повышения биодоступности.
� Kumaki, Salazar, Wandersee, & Barnard, 2017; Zhao et al., 2012. � T.-Y. Chen 
et al., 2013. � Ferreira, Nazli, Dizzell, Mueller, & Kaushic, 2015. � T. Mathew & 
Sarada, 2015; Sagi, Mathew, & Patir, 2014; Titto, Ankit, Saumya, Gausal, & 
Sarada, 2020. � Dai et al., 2018. � Utomo & Meiyanto, 2020.

В ассортименте «Эвалар» представле‑
но сразу два препарата с куркумином: 
Куркумин Эвалар в мицеллярной фор‑
ме и Куркумин с пиперином.

Препараты, содержащие куркумин, 
от компании «Эвалар» способствуют: 
укреплению иммунитета; защите орга‑
низма от вирусов, бактерий, грибков�; 
защите и очищению печени; уменьше‑
нию воспалительных процессов� и сни‑
жению боли в суставах; мягкому жел‑
чегонному действию; снижению риска 
образования желчных камней.

Куркумин Эвалар — 
первый� в России моно‑
препарат куркумина, в два 
раза выгоднее по цене�.

Куркумин с пиперином — 
максимум куркумина 
в 1 таблетке�.

Использовано высоко‑
качественное сырье от ве‑
дущего производителя Ин‑
дии — родины куркумы.
Без глютена, ГМО, 
диоксида титана,
подходит вегетарианцам�.

� Свойства Куркумин Эвалар в мицеллярной форме. � По дан-
ным АО «Группа ДСМ» за 2017 год БАД «Куркумин» в форме 
капсул № 30 производства компании Эвалар является первой 
реализуемой в России через аптечные учреждения добавкой 
куркумина. � По данным АО «Группа ДСМ» по итогам 2019 го-
да средневзвешенная цена за упаковку биологически актив-
ной добавки «Куркумин» в форме капсул № 30 производства 
компании «Эвалар» в 3,3 раза ниже, чем у аналогичного сред-
ства по действующим веществам, форме выпуска. � Макси-
мум куркумина (150 мг) соответствует верхнему допустимо-
му уровню суточного потребления. � Для препарата «Курку-
мин с пиперином».

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
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Сила протеина
Белковые продукты сегодня приобрели мегапопулярность и уже выш-
ли за пределы тренажерных залов и спортклубов. Они стали настоящим 
мастхэвом для тех, кто мечтает похудеть и вести активный образ жизни, 
не теряя силы и энергии.

Роль первого плана

Протеины — главный строитель‑
ный материал в организме. Белка‑
ми по своей структуре являются поч‑

ти 4000 ферментов, защитные антитела, ге‑
моглобин, многие гормоны, коллаген в ко‑
же, кератин в волосах и ногтях. Протеином 
«накачаны» наши мышцы, он участвует 
в генерации и передаче нервных импуль‑
сов, связывает и обезвреживает попавшие 
в организм токсины…

При нехватке белка мышцы становят‑
ся слабыми и дряблыми, снижается сопро‑
тивляемость инфекциям, кожа теряет эла‑
стичность и быстрее стареет, нарушаются 
структура волос и ногтей, важнейшие об‑
менные процессы, работа желез внутренней 
секреции и гормональный фон.

Лучшие друзья девушек — 
это… протеины?
Обрести пленительный силуэт и быть неот‑
разимой — два важных мейнстрима в жиз‑
ни любой девушки. И протеины — верные 
помощники в этом. Высокобелковыми про‑
дуктами, дополнительно обогащенными ви‑
таминами и минералами, можно не только 
сбалансировать диету, но и заменять при‑
емы пищи. За счет белков с различной сте‑
пенью усвоения они способствуют насыще‑
нию на длительное время и помогают под‑
держивать мышечную массу при активном 
похудении.

А вы любите коктейли? Такой десерт от‑
лично впишется в ваш диетический раци‑
он, если он высокобелковый и низкокало‑
рийный. Новые коктейли Турбо слим 
Протеиновое питание от «Эвалар» — 
больше, чем просто коктейли. Это полно‑
ценное блюдо в вашем стакане!
В каждой порции:
•  17 граммов белка в фор‑

ме молочного протеи‑
на, изолята и концентра‑
та сывороточного про‑
теина, изолята соево‑
го протеина, казеината 
кальция;

•  12 витаминов и 11 минералов;
•  пищевые волокна;
•  коэнзим Q�� и гиалуроновая кислота.

И при этом всего 80–90 ккал!
Коктейли не содержат сахара, глютена, 

ГМО и яичных компонентов.
Скорее выбирайте любимый вкус шей‑

ка — ягодный микс, банановый мусс, ва‑
нильное мороженое или шоколадный 
десерт!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
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Протеин в стиле «веган»
Отдельного внимания заслуживает рас‑
тительный протеин. Он может подой‑
ти не только вегетарианцам и веганам, 
но и людям с аллергией на молочные про‑
дукты или непереносимостью лактозы. Та‑
кой белок содержит набор важных для нас 
аминокислот и при этом хорошо усваивает‑
ся организмом.

Яркий пример — «пища будущего» спи‑
рулина. Знаете ли вы, что эта микроводо‑
росль почти на 70 % состоит из легкоусваи‑
ваемого белка со всеми незаменимыми ами‑
нокислотами? В растительном царстве про‑
теину спирулины просто нет равных!

А еще в ее составе присутствуют жирные 
кислоты, хлорофилл и другие пигменты, де‑
сятки витаминов и минералов. Неудиви‑
тельно, что спирулина обладает столь мно‑
гочисленными «талантами»!

Раскройте беспрецедентные свойства 
микроводоросли вместе со Спирулиной 
от «Эвалар»! В каждой таблетке содер‑
жится максимальная� дозировка концен‑
трата и порошка спирулины — 1000 мг. 
При активном образе жизни, интенсив‑
ных тренировках и похудении препарат 
будет способствовать не только воспол‑
нению потребности в белке, но и:
•  поддержанию в норме обмена ве‑

ществ, уровня сахара и холестерина 
в крови;�

•  избавлению от избытка жиров, токси‑
нов и продуктов распада;�

• контролю над аппетитом;�
•  поддержанию в норме состоя‑

ния микрофлоры 
кишечника;�

•  мощному анти‑
оксидантному 
действию;�

•  поддержке имму‑
нитета и стрессоу‑
стойчивости2.

Доступная цена!�

� В ассортименте ЗАО «Эвалар». � Подтверждено 
СоГР № АМ.01.07.01.003. R.000079.05.20 от 06.05.2020 г. 
� По данным asevalar.ru (г. Москва) на 22.07.2020 г. в сравнении 
с зарубежным аналогом по действующему компоненту, форме 
выпуска и количеству таблеток.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
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Протеины нам с вами жизненно необходимы, поэтому обязательно следи-
те за тем, чтобы ваш организм не испытывал недостатка в них.
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Как не сгореть в «пожаре эмоций»
Что такое ментальное или эмоцио-
нальное здоровье? Эксперты ВОЗ 
дают лаконичное определение. Это 
состояние благополучия, которое 
позволяет нам реализовать свой 
потенциал, справляться с обычны-
ми жизненными стрессами, про-
дуктивно работать и вносить вклад 
в развитие общества. Так должно 
быть, но реалии другие. Постоян-
ные нервные встряски, «выгора-
ние» на работе, шквал информации, 
проблемы в личной жизни, отсут-
ствие полноценного отдыха разру-
шают эмоциональное здоровье. Да-
вайте поговорим о том, что мы мо-
жем сделать для его поддержания.

Важное упущение

Мы часто беспокоимся по поводу фи‑
зического здоровья: соблюдаем дие‑
ты, проходим обследования, прини‑

маем различные препараты для того, чтобы 
предотвратить болезни и оставаться в фор‑
ме. Но при этом практически не уделяем 
внимание своему эмоциональному состоя‑
нию. А ведь эмоциональное здоровье тоже 
требует поддержки. Чем больше мы подвер‑
жены стрессам, тем быстрее истощаются за‑
щитные резервы организма, возникает эмо‑
циональное выгорание и повышается риск 
развития серьезных заболеваний, вплоть 
до онкологических.

ТОП-5 доступных советов
Мы подготовили для вас рекомендации 
по поддержанию эмоционального здоровья. 
Они помогут противостоять стрессам и со‑
хранить чувство душевного комфорта.

1. Обратите внимание на рацион питания
Он должен быть разнообразным, сбаланси‑
рованным и соответствовать возрастным по‑
требностям. Ограничивайте потребление 
алкоголя и кофеина. Включайте в свою пи‑
щевую тарелку продукты, способствующие 
поддержанию здоровья нервной системы: 
овощи зеленого цвета и цельные злаки, мор‑

ские водоросли, ягоды, богатые флавонои‑
дами, орехи, горький шоколад.

2. Высыпайтесь и… радуйтесь
Сон — важный компонент эмоциональной 
разрядки, ведь именно во сне наше тело рас‑
слабляется, а мозг отдыхает. Старайтесь, 
чтобы продолжительность сна составляла 
не менее 7–8 часов ежедневно, ведь недаром 
говорят: лучше сон — лучше жизнь!

Вам кажется, что дни перестали радовать 
счастливыми мгновениями, а ночью вы 
долго не можете заснуть? Обратите вни‑
мание на препарат 5-НТР (5-гидрокси-
триптофан) от «Эвалар».

Из аминокислоты 5‑НТР в организме 
образуется «гормон счастья» серотонин, 
который с наступлением но‑
чи превращается в «гормон 
сна» мелатонин. Вот почему 
наш препарат способствует 
поддержанию:

днем — устойчивости 
к стрессам, бодрости, энер‑
гии и хорошего настроения, 
чувства внутреннего спо‑
койствия и расслабления;�

а ночью — полноценного сна�.
Кроме того, 5‑НТР содействует сниже‑

нию тяги к сладкому и мучному, а также 
спиртному, табаку и другим веществам, 
вызывающим зависимость�.
� Подтверждено СоГР № KZ.16.01.98.003. E.000596.07.19 от 11.07.2019 г.

3. Занимайтесь своим видом спорта
Это могут быть йога, танцы, бег, стретчинг, 
скандинавская ходьба. Одним словом, тот 
спорт, который приносит вам радость. Лю‑
бая физическая нагрузка является катализа‑
тором выработки эндорфинов — «гормонов 
хорошего настроения».

Также спорт уменьшает чувство страха, 
повышает самооценку и способствует разви‑
тию когнитивных функций.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
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Чтобы физическая нагрузка всегда была 
в радость, поддерживайте здоровье своих 
суставов при помощи растительного пре‑
парата на основе экстракта мартинии ду‑
шистой Ревмафлекс от «Эвалар». Он спо‑
собствует поддержанию гибкости суста‑
вов�, что очень важно для предваритель‑
ной растяжки и самой тренировки. Кроме 
того, Ревмафлекс помогает 
защитить хрящевую ткань 
от разрушения, уменьшить 
болезненные ощущения 
в суставах и позвоночнике�.
� Подтверждено СоГР № АМ.01.07.01.003. R.000038.03.20 от 05.03.2020 г.

4. Учитесь новому и занимайтесь 
творчеством
Начните рисовать, петь, изучайте языки, за‑
пишитесь на курсы кулинарии или актерско‑
го мастерства. Выбирайте себе хобби по ду‑
ше и отдавайте ему свободное время. Рас‑
крывайте свои способности и узнавайте 
что‑то новое каждый день!

Обратите внимание на препарат Теанин 
от «Эвалар». Это настоящий природный 
допинг для мозга — аминокислота, работа‑
ющая как активатор мозговой деятельно‑
сти. При этом она не вызывает возбудимо‑
сти нервной системы, а наоборот позволя‑
ет сохранять спокойствие, ясность ума, 
не снижая концентрации внимания, и даже 
способствует поддержанию 
творческой энергии�.

Не вызывает сонливости 
и привыкания�.
� Подтверждено СоГР № KZ.16.01.97.003. 
E.000180.01.16 от 25.01.2016 г. и добровольной 
сертификацией.

5. Разумно используйте соцсети
Исследования показывают, что чрезмерное 
увлечение социальными сетями повышает 
риск депрессии, тревоги и негативно влияет 
на нашу самооценку. Многие люди испыты‑
вают чувство неудовлетворенности собой 
после просмотра страничек «безупречных 
блогеров» или более счастливых, по их мне‑
нию, друзей. По возможности сократи‑
те время пользования соцсетями, придите 
в согласие с собой и посвятите время люби‑
мым увлечениям.

Постарайтесь придерживаться 
этих простых советов и оставайтесь 
здоровыми не только физически, 
но и эмоционально!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Что держать 
под рукой, 
если кишечник 
«газует»

Держите под рукой Симетикон 
с фенхелем от компании «Эвалар» 
и не волнуйтесь, что метеоризм за‑
станет вас в неподходящий момент. 
Симетикон с фенхелем в мягких же‑
латиновых капсулах способствует:
•  снижению газообразования 

в кишечнике;
•  облегчению состояния при вздутии 

живота и функциональных коликах.
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Почему симетикон

Симетикон является самым востре‑
бованным� современным средством 
от газов в кишечнике. Он способству‑

ет разрушению пены кишечных газов, раз‑
рыву уже имеющихся пузырьков и затруд‑
нению образования новых. Объем скопив‑
шегося газа снижается, восстанавливается 
его естественное всасывание в кишечнике 
и ускоряется процесс выведения наружу�,�. 
Кроме того, симетикон образует защит‑
ный слой на слизистой оболочке желудоч‑
но‑кишечного тракта, предохраняющий ее 
от воздействия агрессивных факторов�.

Знаете ли вы… 
Кишечные газы — это пена со мно‑
жеством пузырьков, каждый из ко‑
торых окружен слоем слизи. Пе‑
на покрывает стенку кишечника 
изнутри и существенно затруд‑
няет активность ферментов, про‑
цесс пищеварения и усвоение пи‑
тательных веществ.

Из схемы видно: Симетикон с фенхе‑
лем Эвалар выгоднее аналога по цене бо‑
лее чем в два раза2. При этом симетико‑
на в одной его капсуле в два раза больше, 
поэтому в день можно принимать всего 
3 капсулы нового средства вместо 6 кап‑
сул аналога. Кроме того, действие симе‑
тикона усилено эфирным маслом фенхеля, 
которое не только способствует умень‑
шению образования газов в кишечнике, 
но и снижает риск возникновения спаз‑
мов, болезненных ощущений и развития 
воспаления3.

Решайте сами! Зачем платить больше? 
Если есть доступное средство без пере‑
плат — Симетикон с фенхелем Эвалар.

� Самый популярный аналог по данным АО «Группа ДСМ» за пер-
вое полугодие 2020 г. � По данным АО «Группа ДСМ» за 2020 год, 
средневзвешенная розничная цена БАД «Симетикон с фенхелем» 
в форме капсул № 25 производства компании «Эвалар» в пересчете 
на 40 мг действующего вещества «симетикон» в 2,8 раза (на 64 %) 
ниже, чем у аналога по действующему веществу, форме выпуска 
и количеству капсул в упаковке. � Кароматов И. Д., Музаффаро-
ва С. К., Тураев П. Т. Лечебные свойства фенхеля // Биология и инте-
гративная медицина, 2017; 9: 23–43.
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
� По данным исследования, проводимого АО «Группа ДСМ». � Головенко О. В., Михайлова Т. Л., Макарчук П. А. Синдром метеоризма: причины и возможности лечения // Фарматека, 2009; 2: 17–22.
� Щербаков П. Л. Метеоризм. Зачем включать пеногасители в схемы лечения? // Эффективная фармакотерапия. Гастроэнтерология, 2012; 1: 16–20.

Важно отметить, что симетикон не ока‑
зывает отрицательного влияния на пищева‑
рение, на работу печени и почек, на микро‑
флору кишечника. Он не всасывается в кро‑
воток, не нарушает усвоение витаминов, 
минералов и микроэлементов. При необ‑
ходимости препарат с симетиконом можно 
применять в течение длительного времени 
без опасения развития побочных эффектов�.

На что следует обратить внимание 
при покупке средств с симетиконом:
• во‑первых, на количество симетикона, ко‑
торое обязательно должно быть указано 
на упаковке;
• во‑вторых, на форму выпуска. Если взду‑
тие живота застало вас на работе, в поезде, 
на природе или в ночное время суток, удоб‑
нее всего принимать капсулы.

Сравните новое средство 
Симетикон с фенхелем Эвалар 
с дорогостоящим аналогом�,�.

Аналог 
25 капсул

Симетикон с фенхелем 
Эвалар 25 капсул

Содержание симетикона в одной капсуле

40 мг 80 мг

Цена за упаковку

333 руб. 242 руб.

Цена за 40 мг симетикона

13 руб. 5 руб.

Вздутие живота, кишечные газы… Эта деликатная проблема может не только поставить в неловкое положение, 
но и вызвать дискомфорт, ухудшение самочувствия, заставить страдать от неприятных ощущений, резко снизив 
качество жизни. Так что же держать под рукой, когда кишечник «газует» и доставляет столько неудобств?
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Высокоочищенное сырье
Сырье, из которого производят Трой‑
ную Омега‑3 Эвалар, проходит 6 степеней 
очистки, в то время как многие другие про‑
изводители не доходят и до 4. Благодаря 
этому Тройная Омега‑3 Эвалар обладает 
высоким уровнем чистоты, превышающим 
требования даже европейской фармакопеи.

Гарантия качества 
по стандарту GMP
Производство Тройной Омега‑3 Эвалар со‑
ответствует требованиям международного 
стандарта по надлежащей производствен‑
ной практике GMP�.

На 50 % выгоднее 
по цене�
При этом стоимость Трой‑
ной Омега‑3 Эвалар вы‑
годно отличается от ана‑
логов, имеющих такую же 
дозировку и форму 
выпуска.

Все вышеперечислен-
ные факторы делают 
Тройную Омега-3 Эва-
лар одной из лучших.

Многие слышали о примесях в рыбьем 
жире, из которого получают омега‑3. 
Кто‑то жалуется на низкое содержа‑

ние омега‑3 в капсулах, из‑за чего приходит‑
ся глотать их буквально горстями. При этом 
всем хотелось бы получать всю пользу это‑
го «эликсира здоровья» максимально, удоб‑
но и безопасно.

Для этого выбирайте лучшее� — Тройную 
Омега-3 Эвалар с высокой дозировкой 
и удобным приемом — всего 1 капсула в день.

Из чего изготавливается Тройная Оме‑
га‑3 Эвалар? За ответом мы обратились к ди‑
ректору по качеству компании Наталье Вла‑
димировне Нонко.

Сырье из Норвегии
Для производства капсул Тройная Оме‑
га‑3 Эвалар мы используем марку сырья 
фармацевтического качества с очень высо‑
ким содержанием омега‑3 кислот — Pronova 
Pure® от компании с мировым именем BASF 
(Норвегия). Компания BASF — это мировой 
лидер на рынке омега‑3 продукции, име‑

ющий более чем 150‑летний опыт работы. 
Производственные мощности по выпуску 
Pronova Pure® расположены непосредствен‑
но на побережье Норвегии.

Тройная Омега-3 от Эвалар —  
в три раза сильнее обычной!�
Тройная Омега‑3 Эвалар отличается вы‑
сокой концентрацией эйкозапентаеновой 
(ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) кислот. Это 
как раз те омега‑3 кислоты, которые наи‑
более полезны для нашего здоровья. Одна 
капсула Тройной Омега‑3 Эвалар содержит 
самую высокую� дозировку — 950 мг оме‑
га‑3 кислот (ЭПК + ДГК). Это в 3 раза боль‑
ше�, чем в обычных капсулах, продающихся 
в аптеках.

Сырьем служат дикие 
морские рыбы
Тройную Омега‑3 Эвалар получают из мор‑
ских рыб (сардин, хамсы, скумбрии), вырос‑
ших в естественной морской среде. Почему 
полезнее именно дикая рыба? Главная при‑
чина — это питание. Только дикие рыбы пи‑
таются морскими водорослями, которые со‑
держат натуральные омега‑3, в то время 
как рыба, выращенная в искусственных усло‑
виях, имеет совсем другое питание. Поэтому 
дикая рыба в качестве сырья ценится выше.

Выбирайте лучшее!�

Тройная Омега-3 Эвалар
Своими полезными свойствами полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 (ПНЖК омега-3) известны, по-
жалуй, всем. Начиная с прошлого века, они прочно вошли в список самых полезных продуктов и до сих пор за-
нимают там свое почетное место. Омега-3 чрезвычайно важны для работы сердца, сосудов и мозга, поддержа-
ния в норме уровня холестерина, здоровья суставов, хорошего зрения, красоты кожи, волос и ногтей и в целом 
для сохранения молодости и здоровья. Омега-3 важны в любом возрасте — от младенчества, когда они должны 
поступать с молоком матери, до преклонных лет. Однако с нынешним изобилием средств омега-3 при выборе 
качественного препарата появляется много вопросов.

� В ассортименте ЗАО «Эвалар». � Сравнение произведено с БАД, имеющей самую распространенную на рынке (т. е. обычную) дозировку омега-3 — 300 мг в 1 капсуле (это БАД, лидирующие на рынке по данным АО «Группа ДСМ» 
за 2019 год). � Сертификат №С0170889-DS-1, NSF International. � По данным АО «Группа ДСМ» за I полугодие 2019 года, средневзвешенная розничная цена за 1 капсулу БАД «Тройная Омега 3 950» производства ЗАО «Эвалар» вы-
годнее, чем у аналога в 1,5 раза (на 50 %). Аналог для сравнения выбран по действующему веществу и дозировке. Цены в конкретных аптеках могут различаться. Реклама

Наталья Нонко,
директор по качеству 
компании «Эвалар»
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1  ДЛЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Витаминно-минеральный комплекс  
от А до Zn Эвалар таблетки

Источник витаминов А, С, Е, К, D�, витаминов группы В, 
кальция, магния, цинка, железа, йода для поддержа‑
ния здоровья, работоспособности и активного долго‑
летия. Форма выпуска (в таб летках) обеспечивает мед‑
ленное и постепенное высвобождение компонентов, 
что гарантирует их максимальное усвоение. Оказыва‑
ет общеукрепляющее действие, способствует повыше‑
нию умственной и физической работоспособности.

2  БЫСТРЫЙ НАПИТОК ПРИ КАШЛЕ
Бронхо АцетилЦистеин 1000 мг Эвалар  
шипучие таблетки

Приготовьте сочный шипучий напиток со вкусом ягод‑
ного микса для смягчения кашля. Шипучие таблетки 
содержат ацетилцистеин и экстракт плюща, которые 
обладают муколитическим, отхаркивающим и проти‑
вовоспалительным действием. Способствует разжи‑
жению и выведению мокроты; смягчению кашля и об‑
легчению дыхания; уменьшению частоты приступов 
кашля; ускорению выздоровления при кашле.

3  УДОБНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГРИБКА
Мизол спрей противогрибковый

Уникальное� противогрибковое средство в форме 
удобного спрея на основе 1 % раствора нафтифина 
для защиты ногтей и кожи. Спрей позволяет обраба‑
тывать более широкую поверхность, при этом неболь‑
шие частицы аэрозоля, образующиеся при распыле‑
нии, способны проникать в самые труднодоступные 
места. Можно использовать как для обработки уже 
пораженных частей кожи и ногтей, так и для профи‑
лактики заражения.

4  КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ИММУНИТЕТА
Цинк + Витамин С Эвалар шипучие таблетки

По последним данным, цинк препятствует размноже‑
нию коронавируса за счет способности блокировать 
активность фермента РНК‑полимеразы и фермента 
АПФ2, которые помогают вирусу проникнуть в клет‑
ку�. Витамин С стимулирует иммунитет, усиливая вы‑
работку белков интерферонов. Комплекс цинка и ви‑
тамина С способствует укреплению иммунитета и сни‑
жению риска развития простудных и вирусных забо‑
леваний, антиоксидантной защите организма, а также 
поддержанию красоты кожи и волос.

5  ПРИЗНАННЫЙ ИММУНОСТИМУЛЯТОР
Витамин С 2000 мг Эвалар шипучие таблетки

Самая� высокая дозировка витамина С 2000 мг в 1 та‑
блетке для приготовления шипучего напитка с ярким 
цитрусовым вкусом. Шипучие таблетки моментально 
растворяются в стакане воды и позволяют витамину 
С быстрее проникать в кровь. В жидкой форме вита‑
мин С легко усваивается организмом, не вызывая раз‑
дражения желудка и проблем с глотанием.

6  НЕГОРМОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ МЕНОПАУЗЕ
ФитоЭстрогены Эвалар капсулы

Фитоэстрогены, выделенные из корня сибирского 
ревеня, для безопасной негормональной поддерж‑
ки организма в период менопаузы. Способствуют об‑
легчению симптомов климакса и улучшению каче‑
ства жизни: уменьшению количества и интенсивно‑
сти приливов, чрезмерной потливости; улучшению 
сна и более легкому засыпанию; снижению утомля‑
емости, раздражительности и беспокойства, улуч‑
шению самочувствия и настроения; нормализации 
функционального состояния мочевыводящей и поло‑
вой системы; уменьшению признаков старения кожи 
(anti‑age эффекту).

7  ЗДОРОВЫЕ КОСТИ, ЧИСТЫЕ СОСУДЫ, КРЕП-
КИЙ ИММУНИТЕТ
Натуральный витамин К� 100 мкг +  
D� Эвалар капсулы

Важные для организма витамины К� и D� в максималь‑
ных� дозировках для полного и безопасного усвоения 
кальция и укрепления иммунитета. Действуют синер‑
гично, направляя и удерживая кальций в костных тка‑
нях, препятствуя при этом его отложению в суставах, 
почках и сосудах. Способствует повышению плотно‑
сти костной ткани и эластичности сосудов, снижению 
риска переломов костей, профилактике остеопороза.

� В ассортименте Эвалар. � Skalny A., Rink L., Ajsuvakova O. et al. Zinc and respiratory tract infections: Perspectives for COVID-19 (Review). Int J Mol Med. 2020 Jul; 46 (1): 17–26.
� Витамин К� — в ассортименте Эвалар. Витамин D� — в допустимой суточной дозировке.
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Найден метабиотик 
для борьбы с Helicobacter 
pylori — причиной 
гастрита и язвы
Боль, дискомфорт и тяжесть в желудке? 

Вздутие? Не торопитесь глотать фер‑
менты, обезболивающие и обволакива‑

ющие средства! Они лишь снимают симпто‑
мы и могут скрывать реальную причину дис‑
комфорта. Весьма вероятно, что истинная 
причина неприятностей — бактерия Хелико‑
бактер пилори (Helicobacter pylori), обитаю‑
щая в вашем желудке.

По данным ВОЗ, до 50 % жителей разви‑
тых стран инфицированы этой бактерией. 
Доля жителей России, зараженных Хелико‑
бактер пилори, колеблется от 53 % (Москва 
и Санкт‑Петербург) до 90 % (Восточная Си‑
бирь). До поры до времени коварные бак‑
терии никак не проявляют себя, но рано 
или поздно пораженная ими слизистая обо‑
лочка желудка воспаляется, что часто приво‑
дит к возникновению язвы. Хеликобактер пи‑

лори является основной причиной возникно‑
вения гастрита, язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки и в 3 раза по‑
вышает риск развития рака желудка.

Сенсационным решением проблемы Хе‑
ликобактер пилори стала разработка новой 
субстанции Pylopass (Пилопасс) с уникаль‑
ным механизмом действия. Pylopass содер‑
жит специальный штамм лактобактерий, ко‑
торые снижают уровень Хеликобактер пило‑
ри в организме. Особые поверхностные ре‑
цепторы Pylopass сцепляются с рецепторами 
Хеликобактер пилори, после чего образо‑
вавшийся «тандем» выводится через ЖКТ. 
Исследования показали, что даже двухне‑
дельный прием Pylopass снижает уровень 
Хеликобактер пилори в организме, а эффект 
от него сохраняется в течение 6 месяцев по‑
сле его окончания.

В России только Хелинорм содержит 
запатентованную субстанцию 
Pylopass. Хелинорм — это инноваци‑
онное средство для борьбы с бакте‑
риями Хеликобактер пилори — при‑
чиной гастрита и язвы. Хелинорм — 
метабиотик, его можно принимать 
и как профилактическое средство: он 
не имеет противопоказаний, совме‑
стим с любой диетой и напитками, 
а также, помимо основного действия, 
восстанавливает нормальную микро‑
флору ЖКТ.
Способствует:
•  уменьшению 

количества 
Helicobacter 
pylori в желудке

•  снижению риска воз‑
никновения язвы 
и гастрита

•  устранению дискомфорта в желуд‑
ке и улучшению пищеварения

•  поддержке баланса микрофлоры 
желудка

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ре
кл

ам
а

29

СОБЫТИЕ



Атака на цистит: 
новый подход
Как говорила героиня фильма «Мо-
сква слезам не верит», если у муж-
чин есть свои дела — они могут спо-
койно ими заняться, ибо наш разго-
вор пойдет в первую очередь о жен-
ских проблемах.

О циститах сказано и написано очень 
много, в том числе то, что страда‑
ют им преимущественно женщины — 

из‑за более короткой уретры болезнетвор‑
ным бактериям легче попасть в мочевой пу‑
зырь. Но мало кто знает, что у женщин есть 
и собственная, «встроенная» защита от ци‑
стита, а именно — микрофлора мочевыво‑
дяших путей. В норме ее основу составля‑
ют лактобактерии. Они крайне ревностно 
относятся к защите места своего обитания 
и не позволяют «подселиться» к ним вредо‑
носным микроорганизмам.

Но эта защита часто выходит из строя 
по самым разным причинам: неправильная 
гигиена, питание, стресс, длительный при‑
ем антибиотиков и гормональных контрацеп‑
тивов и т. д. Баланс микрофлоры нарушает‑
ся, болезнетворные бактерии «захватывают 
власть» и начинают свое восхождение по мо‑
чевыводящим путям — в мочевой пузырь 
и далее в почки.

Обычно при циститах назначают анти‑
биотики, которые убивают возбудителей ин‑
фекции, но вместе с ними погибают и остатки 
дружественной микрофлоры. Отчасти поэто‑
му цистит сплошь и рядом переходит в хро‑
ническую форму — защитники уничтожены 
вместе с завоевателями, противостоять сле‑
дующему «набегу» просто некому, и обо‑
стрения происходят снова и снова.

Сегодня все большее распространение по‑
лучает так называемый экологический под‑
ход к лечению инфекций мочеполовой си‑
стемы. В общих словах, он заключается в том, 
что, кроме подавления колонии «захватчи‑
ков» с помощью антибиотиков, одновремен‑
но восстанавливают и нормализуют микро‑
флору с помощью специального пробиотика.

Поэтому, если цистит — это ваша про‑
блема, обратите внимание на иннова‑
ционный препарат НЕФРОСТЕН 
ПРОБИОТИК от компании «Эвалар». 
Он содержит именно эти особые лак‑
тобактерии в микрокапсулированной 
форме — она позволяет им без потерь 
преодолеть весь желудочно‑кишеч‑
ный тракт и заселиться «по месту на‑
значения». В каждой капсуле НЕФРО‑
СТЕН ПРОБИОТИК — 1 миллиард 
«бойцов специального назначения», 
качественно подготовленных к борьбе 
с бактериями‑агрессорами, провоци‑
рующими цистит.

Вторая линия обороны от цисти‑
та в составе НЕФРОСТЕН ПРОБИО‑
ТИК — это экстракт клюквы, который 
не дает возбудителям инфекции при‑
крепиться к слизистой оболочке моче‑
половой системы.

НЕФРОСТЕН 
ПРОБИОТИК мож‑
но принимать как са‑
мостоятельно, вне 
периодов обостре‑
ний, так и во вре‑
мя лечения совмест‑
но с антибиотика‑
ми. Для поддержания 
нормальной микро‑
флоры мочевыводя‑
щих путей и подавления патогенных 
микробов, вызывающих риск разви‑
тия цистита, достаточно принимать 
по 1 капсуле НЕФРОСТЕН ПРО‑
БИОТИК в день в течение 1–3 месяцев.
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Не так давно испанскими учеными были 
выведены новые штаммы особых лактобакте‑
рий для предотвращения цистита — так ска‑
зать, повышенной бронированности и зуба‑
стости по отношению к бактериям, вызываю‑
щим его развитие. После заселения «по месту 
жительства» они быстро и слаженно форми‑
руют защитную биопленку на слизистых и на‑
чинают вырабатывать особые вещества, уби‑

Рекомендуем для совместного приема:

НАТУРАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО 
НЕФРОСТЕН
Для лечения цистита и пиелонефрита

ЧАЙ НЕФРОСТЕН
Для мочегонного эффекта 
и выведения токсинов

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

вающие опасных гостей еще на подходах. 
В отличие от других видов лактобактерий, 
эти штаммы способны выживать и активно 
действовать даже при высоких концентраци‑
ях антибиотиков, используемых для лечения 
цистита и пиелонефрита, и полностью совме‑
стимы со стандартной терапией.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама
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Все о здоровье
суставов:
отвечаем на вопросы 
читателей

В последнее время стали неметь руки, 
и почти не чувствуются пальцы на но‑
гах. Подскажите, что можно 
принимать?

Мария П., Пермь

Вероятно, вы столкнулись с повреждени‑
ем нервных волокон. И сначала вам нужно 
проконсультироваться со специалистом. 
Но уже сейчас, в качестве дополнитель‑
ного средства, попробуйте новую Хонду 
Нейро от компании «Эвалар». В ее соста‑
ве цитидин (цитидинмонофосфат натрия) 
и уридин (уридинмонофосфат натрия) — 
родственные для организма вещества. 
Они помогают образованию клеточных 

мембран в нервной ткани, восстанавливая 
нервное волокно и проходимость нервных 
импульсов. Хонда Нейро 
способствует:
•  улучшению чувствитель‑

ности и подвижности по‑
врежденных участков;

•  восстановлению повреж‑
денных нервных волокон;

•  нормализации передачи 
нервных импульсов;

•  снижению интенсивности болевого син‑
дрома в пораженных тканях (в т. ч. суста‑
вах и позвоночнике);

•  снижению риска дальнейшего повреж‑
дения нервной ткани.

Постоянно принимаю хондропротек‑
торы с МСМ, но они такие дорогие! Под‑
скажите, есть ли средство с таким же 
составом, но более доступное по цене?

Петр С., Таганрог

Такое средство есть. Это новая Хонда 
МСМ от компании «Эвалар». Она 
в 2 раза выгоднее аналога� и с такими же 
дозировками действующих веществ. 
Хонда МСМ — это оптимальная форму‑
ла современного хондропротектора, со‑
единяющая в себе хондроитин, глюко‑
замин и МСМ. Каждый компонент, эф‑
фективный по отдельности, в комплексе 

обеспечивает усиленный эффект и спо‑
собствует уменьшению боли в области 
суставов и позвоночника, улучшению 
подвижности и гибкости суставов, эла‑
стичности связок и сухожилий, сниже‑
нию риска разрушения хрящевой тка‑
ни, естественному восстановлению хря‑
щей, оказывает противовоспалительное 
и обезболивающее 
действие.

Заказывайте 
на apteka.ru новую 
Хонду МСМ — и будь‑
те всегда на ходу!

Здравствуйте, у меня частые болез‑
ненные ощущения в суставах, а ино‑
гда и в позвоночнике. В этом году бы‑
ла в Германии, и в аптеке мне предло‑
жили препарат с экстрактом марти‑
нии душистой, который мне очень 
понравился. Но у нас этот препарат 
не продается. Есть ли в России ка‑
кие‑либо препараты с таким же 
составом?

Евгения В., Омск

Да, есть. Это Ревмафлекс от «Эвалар». 
В нем такая же дозировка� экстракта 
мартинии, как и в известном немецком 
препарате. Ревмафлекс обладает про‑
тивовоспалительным, обезболиваю‑
щим и хондропротекторным действием 
и способствует: улучшению подвижно‑
сти и гибкости суставов и позвоночника; 
уменьшению воспаления и болезненных 
ощущений в суставах и позвоночнике; 
снижению риска разрушения хрящевой 
ткани; нормализации уровня моче‑
вой кислоты. Ревмафлекс производится 
в строгом соответствии с международ‑
ным стандартом качества GMP, отлича‑
ется выгодной ценой и, 
в противоположность 
синтетическим сред‑
ствам, не повреждает 
желудок даже при дли‑
тельном применении.

Реклама

� В пересчете на суточную норму. � По данным системы электронных торгов ЮНИСЭТ на 18.06.2020 г.
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Сон в зимнюю ночь
Вот уже сугробы укрывают землю пу-
шистым одеялом, все раньше при-
ходят закаты, уступая место долгим 
зимним вечерам, длиннее становятся 
ночи, в окна заглядывают яркие зим-
ние звезды или убаюкивающе напе-
вает вьюга. Казалось бы, сама приро-
да настраивает на крепкий глубокий 
сон. Почему же тогда зимой многим 
не спится?
У зимней бессонницы есть свои осо-
бенности. Попробуем разобраться 
в ее причинах.

Короткий световой день

Важнейший фактор, влияющий на каче‑
ство сна — это уменьшение светового 
дня зимой. Какая связь со сном? Самая 

прямая. Нехватка света негативно сказыва‑
ется на выработке в нашем организме мела‑
тонина — гормона сна.

Зимой, как известно, световые дни очень 
короткие и к тому же часто пасмурные. Та‑
кие условия могут привести к дефициту ме‑
латонина. Ведь в качестве строительного ма‑
териала для естественного образования ме‑
латонина в нашем организме необходимо 
вещество, которое образуется днем под воз‑
действием солнечного света. Поэтому сокра‑
щение дня является одной из возможных при‑
чин того, что зимней порой многие люди ча‑
ще, чем в другие времена года, сталкиваются 
с бессонницей.

Новогодние праздники
Зимняя бессонница часто становится след‑
ствием сбоя биоритмов в период новогодних 
каникул. Мы бодрствуем в новогоднюю ночь, 

1 января просыпаемся к вечеру, затем вновь 
ложимся спать ближе к утру. Так продолжает‑
ся день за днем, пока не приходит время вы‑
ходить на работу. Тут‑то и возникает пробле‑
ма — заснуть в положенный час не получает‑
ся. Обычно за несколько дней мы возвраща‑
емся к нормальному режиму. Но, если есть 
склонность к тревожности, бессонница может 
принять затяжной характер.

Джетлаг в рабочую неделю
Знаете ли вы, что такое джетлаг? Те, кто рабо‑
тает с понедельника по пятницу и имеют два 
дня выходных, зачастую испытывают на се‑
бе это явление, сами того не зная. Изначально 
этим словом называли состояние, возникаю‑
щее при резкой смене часовых поясов во вре‑
мя перелета — организм еще долго не может 
«понять», где день, а где ночь. Ему требует‑
ся время на адаптацию. Это явление получило 
название джетлаг.

В повседневной жизни для появления по‑
хожего состояния достаточно всю неделю 
ложиться в десять часов вечера и вставать 
в 6 утра, а в выходные лечь за полночь, про‑
снувшись затем после полудня. В понедель‑
ник же вновь приходится резко менять ре‑
жим на ранний подъем. Таким образом раз‑
ница между подъемом в будние и в выходные 
составит 7 часов. Столько же времени зани‑
мает перелет от Москвы до Пекина. Адап‑
тация к смене суточных ритмов занимает 
в среднем 5 суток. Однако, только они прой‑
дут — вновь подходят выходные. И все повто‑
ряется по кругу. А между тем, нарушение при‑
родных суточных биоритмов также приводит 
к срыву нормальной выработки мелатонина. 
Его попросту не хватает. Отсюда и пробле‑
мы со сном, недосыпание, поверхностный сон 
и постоянное ощущение разбитости.

� «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.

Эксперты журнала ФитоДоктор реко‑
мендуют обратить внимание на 
Мелатонин от компании «Эвалар». Это 
самое выгодное по цене лекарство 
от бессонницы на основе мелатонина�. 
Вы можете заказать его на сайте 
apteka.ru (или по телефону 
8‑800‑700‑88‑88).
Мелатонин Эвалар получен из амино‑
кислот растительного происхождения 
и обладает снотворным эффектом. При‑
нимайте по 1–2 таблетки на ночь. Он 
способствует восстановлению цикла 
«сон‑бодрствование» и нормализации 
ночного сна: улучшает его качество, 
ускоряет засыпание, сни‑
жает число ночных про‑
буждений, улучшает са‑
мочувствие после утрен‑
него пробуждения.
� По данным АО «Группа ДСМ» за август 
2019 г. средневзвешенная розничная це-
на за 1 таблетку ЛП «Мелатонин Эвалар» 
в форме таблеток № 20 выгоднее (ниже), 
чем у аналогов, содержащих мелатонин 
в дозировке 3 мг, представленных в фор-
ме таблеток № 20, 30 и 24.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОН
СУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Включаем «спящий режим» 
естественным путем
Помочь во всех этих случаях может дополни‑
тельный прием мелатонина. Это естествен‑
ное для организма вещество, он с ним пре‑
красно знаком, поэтому восстановление сна 
будет бережным и естественным. Компенси‑
руя нехватку мелатонина, мы помогаем свое‑
му организму вернуть хорошее качество сна, 
а значит, и хорошее самочувствие, восстано‑
вить суточные биоритмы, независимо от того, 
по какой причине они были нарушены.

Выработка мелатонина снижается с воз‑
растом, поэтому людям старшего возраста 
стоит обратить на него особое внимание.

Мелатонин и COVID-19
Существует еще одно важное свойство мела‑
тонина, которое делает его особенно актуаль‑
ным в наши дни. По данным Роспотребнадзо‑
ра, мелатонин обеспечивает защиту от наи‑
более тяжелого повреждения легких благо‑
даря его способности влиять на воспаление, 
чем привлекает внимание ученых как сред‑
ство, потенциально снижающее тяжесть про‑
текания новой коронавирусной инфекции�.
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Совсем недавно узнала, что такое при-
ливы, и это сделало мою жизнь не-
выносимой. Есть ли средство 
для их устранения?
Светлана Т., г. Чебоксары

В вашем случае подойдет Ци-Клим Аланин* 
от компании «Эвалар». Это негормональное 
лекарство, которое уменьшает или полностью 
устраняет приливы, тем самым значительно 
улучшая качество жизни женщины. Аминокислота бета‑аланин 
не прибавит вам лишних килограмм! Кроме того, она снижает 
утомляемость — недаром спортсмены принимают ее в больших 
дозировках для быстрого восстановления после физических на‑
грузок. А при совместном приеме лекарств Ци‑Клим и Ци‑Клим 
Аланин приливы исчезают в 2 раза быстрее�.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Я постоянно все забываю, а в последнее 
время особенно часто. Меня это беспо-
коит. Что посоветуете?
Игорь З., г. Омск

Принимайте 100 % натуральное лекарст‑
во Гинкоум* от «Эвалар». Он восстанавли‑
вает мозговое кровообращение и снабже‑
ние мозга кислородом и глюкозой, а так‑
же улучшает обменные процессы в нервных 
клетках. Это помогает улучшить память, 
внимание, умственную активность и ско‑
рость мышления. Гинкоум уже заслужил 
доверие миллионов россиян и стал самым 
популярным� лекарством для лечения мозгового 
кровообращения.

Принимаю статины для снижения холесте-
рина. Столкнулась с тем, что начала чув-
ствовать сильную слабость, а ночью 
мышцы сводит судорогами. Что может 
помочь?
Альбина Е., г. Казань

Обратите внимание на Коэнзим Q�� 100 мг Эва-
лар**. Одновременно со снижением холестери‑
на статины понижают и уровень коэнзима Q��, 
именно по этой причине возникают такие побоч‑
ные эффекты, как боли и судороги в мышцах, на‑
растающая с каждым днем усталость и т. д. Особенно он необ‑
ходим для поддержания сердечно‑сосудистой системы и мышц, 
к тому же он замедляет процессы старения. Доказано, что еже‑
дневный прием 100 мг коэнзима Q�� достоверно уменьшает тя‑
жесть мышечных болей и нейтрализует изменения, связанные 
с побочными эффектами статинов�. Коэнзим Q�� Эвалар способ‑
ствует уменьшению побочных действий статинов, укреплению 
сердечной мышцы, сохранению молодости и красоты и замед‑
лению процессов старения. Он отличается максимальной� до‑
зировкой — 100 мг в каждой капсуле, легко усваиваемой фор‑
мой за счет входящего в состав кокосового масла, а также — 
выгодной ценой�.

читателей и посетителей сайта evalar.ru
отвечает на вопросы

� По данным АО «Группа ДСМ» по итогам 2017 г. среди лекарственных препаратов на основе гинкго двуло-
пастного, в натуральном выражении. � Alternative and Complementary Therapies VOL. 9, № 4. � В ассортимен-
те ЗАО «Эвалар». � По данным АО «Группа ДСМ» за I полугодие 2019 г. � «Оценка эффективности альтер-
нативных методов лечения менопаузальных симптомов у женщин в постменопаузе» С. В. Юренева, Е. И. Ер-
макова ФГБУ «НЦАГиП им. Акад. В. И. Кулакова» Минздрава России. 
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В новогодние праздники я всегда много го-
товлю, и как правило, большая часть 
пищи жирная, а это — настоящий удар 
по печени. Как поддержать печень 
во время праздничных застолий?
Елена К., г. Чита

Принимайте Гепатрин** от компании «Эва‑
лар». В отличие от обычных препаратов, Гепа‑
трин от «Эвалар» содержит сразу три актив‑
ных компонента для синергичного тройного действия на печень. 
Эссенциальные фосфолипиды способствуют естественному об‑
новлению клеток печени. Артишок стимулирует выработку жел‑
чи и способствует мягкому очищению желчных протоков. Расто‑
ропша, которая содержит силимарин, способствует защите пе‑
чени от неблагоприятных факторов.
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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
Алоэ* 8‑800‑550‑13‑07
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
Живика* (495) 786‑30‑03
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 Москов‑
ская область)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Аптека Эвалар
ул. Садовая, 29, литер А, (812) 570‑55‑00 
Московский пр‑т, 76, (812) 667‑81‑78
asevalar.ru
Аптека Невис (812) 703‑45‑30
КРОНШТАДТ, ул. Ленина, 25/2
Ланское шоссе, 55
Пискарёвский пр., 16

137 аптек «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 

 доставка по России, 8-800-234-27-12

 (минимальная сумма заказа 500 р., забор из магазина по всей России)

 доставка по России, 8-800-250-00-00

 доставка по России, (495) 797-57-77

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

  (495)730-53-00 eapteka.ru

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
Единая справочная служба 
(812) 700‑03‑03
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
Аптека Эвалар
Советский мкрн., 14Б 8‑950‑303‑27‑93

АРХАНГЕЛЬСК
Аптека Эвалар
ул. Воскресенская, 116
(8182) 64‑34‑64, 8‑911‑553‑46‑64 
Аптека Антей aptekaantey.ru
Вита-Норд 8 800 100‑72‑72
Живика* 8 (800) 777‑30‑03
Фармация Архангельск 
(8182) 606‑083

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕЛЬСК
Аптека Антей aptekaantey.ru

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

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

БЕЛГОРОД
Алоэ* 8‑800‑550‑13‑07
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001
Аптечный дом (4722) 26‑38‑38
Живика* 8 (800) 777‑30‑03
Мир лекарств (4722)‑28‑90‑82 
Таблеточка (4722) 205‑400
Эконом-аптека (4722) 77‑00‑16

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СТАРЫЙ ОСКОЛ
Реалко (4725) 22‑07‑89

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
Планета Здоровья* 8‑800‑7‑550‑500
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
Аптека Невис (8162) 64‑50‑50, 
(911) 242‑03‑03
Калина Фарм 8‑800‑550‑03‑21
Планета Здоровья* (8162) 63‑74‑74

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) 253‑10‑03
МОНАСТЫРЁВ.рф 8‑800‑707‑77‑33
Аптека экономных людей*  
8‑800‑500‑06‑03
OVita.ru* (423) 240‑44‑04

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

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

ВЛАДИМИР
Алоэ* 8‑800‑550‑13‑07
Медилон-Фармимэкс  
(4922) 55‑13‑03
Планета Здоровья* (4922) 77‑99‑55 
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
Планета Здоровья* 8‑800‑7‑550‑500
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
Живика* 8 (800) 777‑30‑03

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
Планета Здоровья* 8‑800‑7‑550‑500
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03
Социальная аптека*  
8‑800‑100‑01‑03, (473) 202‑15‑14, 
(473) 280‑25‑45
Мелодия Здоровья* 
www.melzdrav.ru
Сеть аптек Максавит* 
www.maksavit.ru

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
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

ИВАНОВО
Алоэ* 8‑800‑550‑13‑07
Живика* 8 (800) 777‑30‑03
Планета Здоровья* 8‑800‑7‑550‑500

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

ЙОШКАР-ОЛА
Планета Здоровья* 8‑800‑7‑550‑500

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
Живика* 8 (800) 777‑30‑03
Планета Здоровья* (4012) 64‑03‑03
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03

КАЛУГА
Алоэ* 8‑800‑550‑13‑07
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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
Планета Здоровья* 8‑800‑7‑550‑500
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

БАРНАУЛ
Планета Здоровья* (3852) 42‑11‑11

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
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
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 — Аптеки «Эвалар»  * Ограниченный ассортимент продукции Эвалар.

Планета Здоровья* 8‑800‑7‑550‑500
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
пр. Шахтеров, 58  8‑951‑581‑66‑20  
пр. Московский, 18, 8‑904‑574‑00‑24 
Соната (3842) 56‑06‑00
Эдельвейс (3842) 36‑22‑44 
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
Мир Медицины Ц*  
(38 445) 5‑60‑97

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ
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

НОВОКУЗНЕЦК
Аптека Эвалар
ул. Авиаторов, 73, (3843) 20‑07‑51
ул. Зорге, 17, (3843) 58‑30‑75
ул. Климасенко, 2,  (3843) 50‑00‑18
ул. Разведчиков, 50, (3843) 20‑09‑82
ул. Пушкина, 22,  (3843) 50‑00‑19

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
Алоэ* 8‑800‑550‑13‑07
Живика* 8 (800) 777‑30‑03
Планета Здоровья* 8‑800‑7‑550‑500
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
Планета Здоровья* (861) 991‑32‑32
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, 12 (391) 245‑50‑50
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
Губернские аптеки*  
8 (800) 775‑64‑03
ЕНИСЕЙМЕД проф*  
(391) 265‑35‑33, 253‑95‑95
Живика* 8 (800) 777‑30‑03
Планета Здоровья* 8‑800‑7‑550‑500
Фармация* (391) 291‑15‑55

КУРГАН
Аптека Эвалар
ул. Пролетарская, 57, (3522) 23‑27‑62
ул. Коли Мяготина, 83, (3522) 41‑11‑87
Планета Здоровья*  (3522) 42‑88‑00

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
Живика* 8 (800) 777‑30‑03
Планета Здоровья* 8‑800‑7‑550‑500
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001

ЛИПЕЦК
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001
Липецкфармация (4742) 34‑59‑89 
Надежда-Фарм 8 800 100 8 063
Планета Здоровья*  (4742) 26‑11‑00
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
МОНАСТЫРЁВ.рф 8‑800‑707‑77‑33
Фитоцентр (383) 221‑47‑57
ФАРМЦЕНТ (383) 347‑46‑10 
Планета Здоровья* (383) 284‑20‑20
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

Биомедсервисул. Декабристов, 45 
8‑(3812)‑31‑05‑64 
www.biomedservice.ru
Планета Здоровья* 8‑800‑7‑550‑500

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
Планета Здоровья* 8‑800‑7‑550‑500

ОРЕНБУРГ
Данафарм (3532) 55‑77‑76
Планета Здоровья* (3532) 32‑32‑32
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
Планета Здоровья* 8‑800‑7‑550‑500
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
Аптека Невис (8112) 72‑02‑75,
(911) 242‑03‑03
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 (8142) 33‑00‑04
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
Планета Здоровья* (8212) 40‑00‑44

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

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

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

СЕВАСТОПОЛЬ
Живика* 8 (800) 777‑30‑03

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Аптека Эвалар
пер. Семашко 99/248   
8‑928‑198‑35‑66
ул. Варфоломеева  200/168  
8‑928‑198‑30‑45
ул. Красноармейская, 7/97
8‑991‑086‑24‑55
пр. Стачки, 46, 8 ‑938‑115‑40‑17
Айболитмедсервис (863) 245‑42‑24
Ваша Аптека (863) 299‑49‑45 
Дешевая аптека (863) 291‑62‑71
Планета Здоровья* 8‑800‑7‑550‑500
Социальная аптека  
(863) 273‑81‑10, 240‑58‑26
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03
Социальная аптека* 8‑800‑100‑01‑03
Феникс 8‑938‑115‑40‑17

РЯЗАНЬ
Аптека Эвалар
ул. Дзержинского, 15, (4912) 22‑80‑56
Алоэ* 8‑800‑550‑13‑07
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
Столички* www.stolichki.ru

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

САЛЕХАРД
Живика* 8 (800) 777‑30‑03

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

НОВЫЙ УРЕНГОЙ
Планета Здоровья* (3494) 93‑97‑97

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
Планета Здоровья* 8‑800‑7‑550‑500
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
Планета Здоровья* (8342) 54‑65‑65
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
Планета Здоровья*  (8652) 25‑70‑25
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
Тамбовфармация (4752) 72‑10‑85

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
Живика* 8 (800) 777‑30‑03
Планета Здоровья* (3822) 45‑45‑45 
Аптека Вита* (3822) 543‑999

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АСИНО
Аптека Эвалар
ул. Ленина, 31

МЕЛЬНИКОВО
Аптека Эвалар
ул. Коммунистическая, 2а

СЕВЕРСК
Аптека Эвалар
ул. Первомайская, 4, (3823) 54‑38‑96

ТУЛА
Алоэ* 8‑800‑550‑13‑07
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001
Живика* 8 (800) 777‑30‑03
Планета Здоровья* 8‑800‑7‑550‑500
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03
СПАР* (4872) 34‑34‑94
Твой доктор 8‑800‑775‑87‑03
Столички* www.stolichki.ru

ТЮМЕНЬ
Аптека Эвалар
ул. Республики, 144  
(3452) 49‑47‑91, 25‑25‑61
Аптека от склада* (3452) 60‑70‑16
Планета Здоровья* (3452) 54‑93‑03
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
Планета Здоровья* 8‑800‑7‑550‑500
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
Живика* 8 (800) 777‑30‑03
Планета Здоровья* 8‑800‑7‑550‑500
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03
Фармленд* 8‑800‑550‑03‑93

ХАБАРОВСК
Аптека Эвалар
ул. Ворошилова, 28, (4212) 50‑40‑80
ул. Стрельникова, 27, (4212) 744‑586 
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
МОНАСТЫРЁВ.рф* 8‑800‑707‑77‑33

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

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

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Живика* 8 (800) 777‑30‑03
Фармакопейка 8‑800‑200‑97‑07

ЧЕБОКСАРЫ
Апрель 8 800 200 90 01, с моб. *9001
Живика* 8 (800) 777‑30‑03
Планета Здоровья* 8‑800‑7‑550‑500
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
Планета Здоровья* (351) 219‑33‑33
Фармленд* 8‑800‑550‑03‑93

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИАСС
Аптека Эвалар
пр. Автозаводцев, 36, 
(3513) 574‑4‑14

ОЗЕРСК
Аптека Эвалар
пр. Ленина 64, пом. 13, 
8‑906‑892‑85‑16

ЧИТА
Флория* (3022) 23‑67‑67

ЯКУТСК
Планета Здоровья* (4112) 31‑90‑00

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
Живика* 8 (800) 777‑30‑03
Мелодия Здоровья* 
www.melzdrav.ru
Планета Здоровья* (4852) 28‑11‑18
Ригла* 8‑800‑777‑03‑03
Сеть аптек Максавит* 
www.maksavit.ru
Столички* www.stolichki.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
ADEL (033)/(025)/(044) 683‑87‑87
Добрыя лекi  
 (029)/(025)/(044) 535‑57‑57
ВитВар  (0212) 60‑15‑69
Доктор А (071) 510‑20‑44
Доктор До (017) 511‑61‑44
Зеленая аптека (017) 215‑02‑22, 
(029) 185‑76‑48
Искамед (017) 202‑84‑10, 286‑14‑67
Медвакс (017) 336‑94‑27
ЯССА (017)345‑40‑07, 
(0212) 64‑73‑05
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