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Чай – огонь жизни
Дегустация для читателей журнала. Попробуйте и оцените.

Природная сила Алтая

Как спастись от осенней депрессии?

Скажите холестерину «нет»
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Ищите на полках аптек НОВИНКИ от компании Эвалар в новом дизайне!

Мы предлагаем ряд натуральных препаратов для вашего здоровья, про
изведенных по международному стандарту качества GMP.

Благодаря единому оригинальному дизайну и яркому цветовому оформ
лению, Вы легко найдете необходимую Вам продукцию на аптечных пол
ках среди множества других товаров.

Оптимальное здоровье от природы



Природная сила 
Алтая

В  осеннем номере журнала мы пред
ставляем вашему вниманию чаи 
«Эвалар БИО». Эти травяные чаи 

из алтайских трав рекомендуются 
для ежедневного применения в качестве 
альтернативы обычным чаям — черному 
и зеленому.
Уникальность наших чаев в том, что при 
тонком вкусе и аромате они максимально 
помогают сохранить здоровье за счет ле
чебного и профилактического действия. 
Мощный оздоровительный эффект обу
словлен природой и солнечной энергией 
Алтая. Эта энергия и дает алтайским тра
вам особые свойства: яркость, цвет, аро
мат и, главное, — живительную силу. Вся 
она сохраняется в травяных чаях, лекарст
вах и БАДах фармкомпании «Эвалар».
Многие травы, входящие в состав чаев, 
собраны на Алтае или выращены на соб
ственных плантациях в экологически 
чистых предгорьях Алтая без использо
вания химикатов и пестицидов. Совре
менные технологии переработки сырья 
сохраняют первозданные свойства ра
стений. Высокое качество продукции 

гарантируется международным стан
дартом GMP фармацевтического про
изводства. Пейте на здоровье чаи «Эва
лар БИО» для хорошего самочувствия 
и долголетия!

Лариса Прокопьева,
генеральный директор 
фармацевтического холдинга 
«Эвалар»
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Наука о питании

Коллаген в пиве

Напиток под названием Precious 
(«Прелесть») создали ученые из Япо
нии. Они добавили в светлое пиво 
с 5 % содержанием алкоголя 2 грам
ма коллагена — белка, придающе
го коже эластичность, рассказывает 
«Medikforum». Доказательств омола
живающего эффекта нового пива 
пока не существует. А вот кол
лаген действи
тельно помо
гает обра
тить вспять 
процесс 
старения.

В Японии биологические добавки 
и пищевые продукты с коллагеном 
очень популярны. В начале 2014 го
да специалисты тщательно изучи
ли данное вещество. Они выяснили, 
что у женщин, ежедневно принимав

ших по 2,5 грамма гидролизиро
ванного пептида коллагена 

в течение двух месяцев, 
уменьшилась 

глубина мор
щин вокруг 

глаз.
(см.
стр. 14) 

Клюква —  
природный антибиотик

В СанФранциско на междуна
родной конференции общества 
ученыххимиков был представлен 
доклад, в котором утверждается: 
клюква с успехом может заменить 
антибиотики нового поколения 
в лечении инфекций мочеполовой 
системы. Активные вещества клюк
вы подавляют активность патоген
ных микроорганизмов и не дают 
бактериям прикрепиться к стенкам 
мочевыводящих путей, что пре
пятствует возникновению и разви
тию таких заболеваний, как цистит 
и пиелонефрит. Что особенно важ
но: к антибиотикам у болезнет
ворных бактерий рано или позд
но вырабатывается устойчивость, 
а к активным веществам клюквы, 
в силу их природного происхожде
ния, такого привыкания не возника
ет (препарат с экстрактом клюквы 
см. на стр. 2).

Волшебные волокна

Специалисты Института рака 
(США) поставили клетчатку (пи
щевые волокна) на первое место 
в списке пищевых компонентов, 
способных эффективно защищать 
от онкологических, сердечнососу
дистых заболеваний, хронических 
инфекций, а также успешно бороть
ся с диабетом, ожирением и ран
ним старением. Пищевые волокна 
связывают в кишечнике и выводят 
из организма канцерогены, соли тя
желых металлов, избыток холесте
рина и глюкозы. Ученые считают: 
если в рацион добавить пример
но 30 граммов пищевых волокон 
в день, жизнь без болезней мож
но продлить на восемь–десять лет 
(см. стр. 21).
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Холин 
Основа хорошей памяти
Ученые открыли холин еще во 2й поло
вине XIX века, но о его важности для на
шего организма узнали только спустя 
70 лет. Холин — это важнейший строи
тельный материал для мозга. Уже в ма
теринском молоке содержится суточная 
норма холина для формирования новых 
мозговых клеток и нервных придатков, 
поэтому мозг малыша развивается очень 
интенсивно. В детском рационе — осо
бенно до 5 лет — холин должен присут
ствовать постоянно (см. стр. 19). При не

хватке холина рост детей замедляется, 
а умственные способности взрослых сни
жаются, разрушаются защитные оболоч
ки нейронов, в буквальном смысле ого
ляя нервы. Недавние исследования до
казали, что полноценное питание с высо
ким содержанием холина (пророщенные 
пшеничные зёрна, пивные дрожжи, пе
чень, яичный желток, сыр, творог) и спе
циальные диетические добавки могут 
вернуть человеку память даже в самых 
тяжелых случаях.

Магний 
Железные нервы, здоровое сердце, крепкие кости
Без преувеличения можно сказать, 
что магний — один из самых важнейших 
минералов для нашего здоровья: от не
го зависит спокойная и слаженная рабо
та всех систем организма. Он незаменим 
для жизнедеятельности каждой клетки. 
Без магния просто не смогут выполнять 
свою «работу» более чем 300 различных 
ферментов, и это далеко не все! Магний — 
защитник нервной системы: он успокаива
ет и повышает нашу устойчивость к стрес
сам, предотвращает головные боли, спаз

мы, судороги, депрессии и бессонницу 
(см. стр. 8–9). При достаточном количе
стве магния реже встречаются сердечные 
болезни: нормализуется сердечный ритм, 
предотвращается образование тромбов 
и ишемической болезни, снижается давле
ние и риск развития инфарктов и инсуль
тов. Больше всего магния — в костной тка
ни, там он обеспечивает усвоение каль
ция и защищает от остеопороза, а, зна
чит, и красивая осанка тоже в его власти. 
Крайне важен магний при беременности.

Дикий ямс 
лекарство против 
старения
Как известно, старение 
у женщин зависит, 
прежде всего, 
от уровня 
половых 
гормонов. 
Снижает
ся их выра
ботка — и жен
щина начина
ет увядать. 
«Комплекс
ным лекарст
вом против 
старения», 
по мнению ученых Кали
форнийского университета, 
может стать тропическое ра
стение дикий ямс. Его активные 
вещества служат исходным мате
риалом для производства половых 
гормонов. В результате восстанав
ливается нарушенный гормональ
ный баланс, возвращается упругость 
и эластичность кожи, улучшается 
цвет лица и общее самочувствие 
(см. стр. 14). Что особенно ценно — 
терапия с использованием экстракта 
дикого ямса не имеет противопока
заний, в отличие от заместительной 
гормональной терапии.

Природные компоненты  
способны творить чудеса
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Простудные заболевания являются самыми распространенными в списке болезней 
человечества. Отражайте вирусные атаки натуральными средствами. Они не только 
уберегут от вирусов в сезон простуд, но и укрепят иммунитет.

Используйте для лечения 
и профилактики насморка 

спрей АкваМастер

Это универсальный помощник носу. Помните, уход за по
лостью носа утром и вечером должен стать таким же ес
тественным, как чистка зубов, так как большинство виру
сов попадает в наш организм через слизистые. АкваМа
стер — универсальное средство, которое применяется 
как для профилактики ринитов, синуситов, повышенной 
сухости в носу, так и в комплексной терапии при любом 
насморке: удаляет инфицированную слизь, пыль, аллер
гены, бактерии; снимает заложенность носа, облегчая 
носовое дыхание. Он содержит антисептик и не вызывает 
привыкания, поэтому спрей можно применять ежеднев
но. Плюс ко всему, подходит взрослым и детям, выгоден 
по цене (от 159 руб).

Выбирайте для защиты 
горла от инфекций

«Шалфей Эвалар»

Шалфей с давних времен и по сей день 
является незаменимым помощником 
в борьбе с вирусами: особенно благот
ворно влияет на горло и верхние ды
хательные пути. Чтобы помочь горлу, 
выбирайте таблетки для рассасывания 
«Шалфей Эвалар». Он отличается тем, 
что кроме шалфея содержит гесперидин 
(флавоноиды цитрусовых). Вместе они 
способствуют улучшению функциональ
ного состояния верхних дыхательных 
путей и горла. «Шалфей Эвалар» созда
ет в ротовой полости эффект, подобный 
миниингаляции, и «орошает» горло по
лезными свойствами экстракта и эфир
ного масла шалфея. «Шалфей Эвалар» — 
это 100 % натуральный состав без син
тетических красителей, ароматизаторов 
и сахара.
Выгоден по цене (от 77 руб).

Защищайте губы от герпеса

помадой «АнтиГерпес»

Известно, что в организме человека пос
тоянно находится вирус герпеса, а в пе
реходный период он зачастую активи
зируется и начинает доставлять своему 
владельцу очень много неудобств.
Чтобы держать вирус герпеса под кон т
ролем, подойдет специальное удобное 
средство, такое как «Помада для губ 
АнтиГерпес» Эвалар. В отличие от дру
гих косметических средств, она содержит 
ацикловир и экстракты лекарственных 
трав. Вместе они помогают справиться 
с герпетическими высыпаниями и ускоря
ют процесс заживления.

Как пережить сезон простуд
без потерь для здоровья?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НЕ Я
ВЛЯ

ЕТС
Я ЛЕ

КАР
СТВ

ЕНН
ЫМ

 СРЕ
ДСТ

ВОМ
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Принимайте при кашле «Сироп подорожника» Эвалар 

При появлении кашля важно правильно и своевре
менно подобрать вспомогательные противокаш
левые средства. Подорожник и матьимачеха — 
идеальное средство для разжижения и выведения 
мокроты. «Сироп подорожника и матьимачехи» 
от компании Эвалар — это растительный препарат, 
который обладает мягким отхаркивающим дейст
вием, а также способствует смягчению кашля и об

легчению дыхания. Рекомендуется как при сухом, 
так и при влажном кашле. В состав сиропа также 
входит витамин С, который повышает сопротив
ляемость организма к простудным заболеваниям. 
«Сироп подорожника и матьимачехи» от Эва
лар не содержит глютена, ГМО, сертифицирован 
по международному стандарту качества GMP и от
личается выгодной ценой (от 161 руб).

Укрепляйте иммунитет

напитками «НатурГриппин»

Напитки серии «НатурГриппин» на основе листьев облепихи — 
это продукты со 100 % натуральным составом. «НатурГрип
пин при простуде» — горячий напиток при острых простудных 
и респираторных заболеваниях. Он сокращает длительность 
заболевания и снижает риск развития осложнений. «Натур
Гриппин витамин С» — это натуральный порошок трех лимо
нов. Ударная доза витамина С — 700 мг помогает активировать 
иммунитет и укрепить защитные силы организма.

Оказывайте 
витаминную поддержку

«Биоритм 
Поливитаминами»

Их прием поможет вам быстрее 
справиться с гриппом и про
студой или избежать их во
все. «Биоритм Поливитамины» 
от компании Эвалар — это ви
таминная поддержка организ
ма 24 часа в сутки. Комплекс 
«Биоритм Поливитамины» — 
это 11 витаминов и 8 минера
лов, разделенных на две таб
летки с учетом биоритмов че
ловека. Принимайте его утром 
для энергии на протяжении 
всего дня и вечером — для пол
ноценного восстановления 
сил ночью, что особенно важ
но в период, когда ослаблен 
иммунитет.

НЕ Я
ВЛЯ

ЕТС
Я ЛЕ

КАР
СТВ

ЕНН
ЫМ

 СРЕ
ДСТ

ВОМ
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Атакует осенняя депрессия? 
Дайте ей отпор!

Лето закончилось, новогодние праздники еще не скоро, впереди серые будни. Плюс к этому — хмурое небо 
и постоянные дожди… Осень — это время, когда так легко поддаться хандре: мы жалуемся на упадок сил, то
скливое настроение, вздыхаем и грустим. Подобные ощущения осенью испытывает каждый пятый житель пла
неты. Если атакует осенняя депрессия — дайте ей отпор.

Откуда эта грусть?

И стинная причина подавленного 
настроения кроется в проделках 
нашей нервной системы, которая 

таким образом реагирует на нехватку све
та, разницу дневных и ночных темпера
тур, и, конечно, переход от отпуска к на
пряженным будням. Нехватка света, кото
рая достигает максимума в ноябре (когда 
дни уже короткие и бессолнечные, а снега 
еще нет) приводит к тому, что в организме 
снижается выработка серотонина — так 
называемого «гормона счастья». Его не
достаток ведет к нехватке мелатонина — 
«гормона сна» (который синтезируется 
из серотонина), а значит, теряется каче
ство сна.
Кроме того, многие замечают, что осенью 
постоянно хочется есть. Заедая плохое 
настроение, мы компенсируем нехватку 
положительных эмоций удовольстви
ем от еды. Это также может быть связано 
с нехваткой серотонина.
Метаболическим предшественником се
ротонина и мелатонина является незаме
нимая аминокислота триптофан, которая 
поступает в организм с пищей. Однако 
восполнить ее дефицит только из пищи 
трудно. Специалисты давно признали, 
что диетические добавки, содержащие 
триптофан, помогают восполнить его 
недостаток, а значит, повысить настро
ение, работоспособность, улучшить сон. 
А на фоне диеты или отказа от курения он 
поможет снизить связанную с этим раз
дражительность и агрессивность.

Формула спокойствия Триптофан Эвалар
вернет настроение, работоспособность и крепкий сон

•  Содержит триптофан природного происхождения 
в оптимальной дозировке —  
500 мг в 2 капсулах, что соответствует европей
ским стандартам.

•  Триптофан усилен витаминами группы В, которые 
запускают синтез серотонина и мелатонина.

•  Гарантия качества: произведено «Эвалар» по меж
дународному стандарту качества GMP.

«Формула спокойствия Триптофан» поможет вер‑
нуть жизнерадостность, активность, душевный 
комфорт, высокую работоспособность и крепкий 
сон. И ваша жизнь изменится к лучшему!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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А какую валериану принимаете вы?
Попробуйте усиленную валериану в составе средства «Релаксозан» 
от компании «Эвалар»!
Она отличается:
•  Максимальным успокаивающим и релаксирующим действием за счет высокой дози

ровки стандартизированного экстракта валерианы (Германия) — 600 мг в сутки*.
•  Оптимальным сочетанием валерианы с мелиссой и мятой в одной таблетке, которые 

помогают почувствовать гармонию с собой и внешним миром.
• Выгодной ценой (от 137 р.) по сравнению с импортным аналогом (от 410 р.). **
Принимайте «Релаксозан»! Перестаньте беспокоиться и начинайте жить!
Качество «Эвалар»: гарантировано международным стандартом GMP.

Биодоступная форма магния и витамин В�
Действуя в комплексе, магний и витамин В� способствуют:
•  Повышению устойчивости организма 

к стрессам
• Улучшению сна
•  Улучшению функционального состояния 

нервной системы

•  Снятию мышечных спазмов и судорог

Выгодная цена (от 196 р. за упаковку № 36) 
в сравнении с импортным аналогом 
(от 673 р. за упаковку № 50).

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ * В ассортименте «Эвалар»  **  Цена за упаковку № 20

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Перестаньте беспокоиться и начинайте жить!
Иногда негативные эмоции буквально мешают жить. Доказано, 
что они разрушают организм. Мы разозлились на толкнувшего 
нас прохожего и вскоре забыли об этом. А наши негативные эмо
ции тем временем ушли на бессознательный уровень. И однажды, 
накопившись, они дадут о себе знать болезнью или расстройст
вом. Поэтому ни в коем случае нельзя «впускать» в себя отрица
тельные эмоции.
Как это сделать? Если невозмутимость — это не ваш козырь, то ре
альную помощь могут оказать растительные средства. Совет «при

нять валерианку» кажется вам устаревшим? Настал момент пере
смотреть свои взгляды. Сегодня в аптеках есть современные препа
раты с оптимально высокой дозировкой валерианы, которая кроме 
того усилена мелиссой и мятой — а это те самые травы, которые 
помогают почувствовать гармонию с собой и внешним миром. Ва
лериана в такой форме не вызывает привыкания.
Если спутниками стресса стали вредные привычки — вы заедаете, 
запиваете или перекуриваете — эти же растения помогут успоко
иться, снять напряжение, стресс и в итоге облегчат отказ от вред
ных привычек.

Лечите нервы… магнием
В стрессовых ситуациях организм теряет 
значительное количество ионов магния. 
Возникает его дефицит. Организм в такой 
ситуации просто вынужден извлекать маг
ний из жизненно важных органов. А это 
негативно сказывается на их состоянии. 
Знакомо ли вам во время стресса ощуще
ние разбитости во всем теле, трудности 
с засыпанием, нервозность и т.д? Так мо
жет проявляться нехватка магния.
Поддержать организм поможет дополни
тельный прием магния. Лучше всего — сов
местно с витамином В6, который помогает 
его усвоению. Такое «питание» нервной 
системы наполнит каждую клетку новыми 
силами для борьбы со стрессом, поможет 
вернуть спокойствие и крепкие нервы.

Магний В� Эвалар — крепкие нервы и защита от стресса
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На вопросы отвечает 
ФИТОДОКТОР

Все хотят улучшить самочувствие, нормально спать по ночам, иметь много сил и энергии — 
как можно дольше оставаться молодыми и здоровыми. Поэтому во всем мире, а теперь и в Рос
сии, люди охотнее тратят деньги на профилактику заболеваний и активнее используют БАДы, 
которые для многих становятся привычной составляющей правильного питания. И если в Ев
ропе БАДы продаются обычно по назначению врача, то у нас попрежнему актуальны вопросы: 
какой БАД выбрать, чтобы организм без скрипа исполнял свои обязанности? Отвечаем!

— На что следует обратить внимание при вы‑
боре средства для улучшения подвижности 
суставов? 
Светлана К., Самара
— На состав и дозировки действующих веществ. 
Например, хондроитинглюкозаминовый комплекс 
«Хонда drink» от компании Эвалар для улучшения 
подвижности суставов и естественного обновле
ния хрящевой ткани. В его составе максимальные 
дозировки самых важных для суставов компонен
тов от известных мировых производителей: кол
лаген — 8000 мг (Франция), хондроитин — 800 мг 
и глюкозамин — 1350 мг (Испания), гиалуроновая 
кислота — 50 мг (Швейцария), MSM — 600 мг, вита
мины (Германия), — это и обеспечивает более быст
рый и устойчивый эффект. Гарантия качества: про
изведено «Эвалар» по международному стандарту 
качества GMP.

— В последнее время много пишут об эффектив‑
ности индолов брокколи в борьбе с мастопати‑
ей. Можно ли купить препараты с природными 
индолами? 
Н. Семенова, Уфа

— Да, в российских аптеках продаются таблетки 
и крем «Мастофит». В них как раз не искусственно 
синтезированные индолы, а природный комплекс 
индолов и других активных веществ, выделенных 
из брокколи. Доказано: такой природный комплекс 
работает в 80 раз эффективнее, чем синтезирован
ные индолы! «Живые» индолы не дают канцероге
нам разрушать ДНК, тем самым снижая риск переро
ждения клеток и развития мастопатии. Кроме того, 
в состав «Мастофита» входят экстракты витекса 
и фукуса. Витекс снижает уровень пролактина — од
ного из главных виновников развития мастопатии; 
а фукус служит дополнительным источником нату

рального йода, также необходимого для снижения 
риска развития мастопатии.

— С трудом засыпаю, но если выпью таблет‑
ки с «химией», то с утра просыпаюсь с тяже‑
лой головой. Есть ли что‑нибудь натуральное 
для улучшения сна? 
Н. А. Ерохина, Воронеж

— Попробуйте наладить сон естественным обра
зом, обратившись к проверенному растительно
му средству «Формула сна» от компании «Эвалар». 
В составе «Формулы сна» — успокаивающие, рас
слабляющие и способствующие засыпанию травы, 
усиленные «элементами спокойствия» — магнием 
и витамином В6. Идеальный сон во многом зависит 
от нормализации в организме уровня магния и ви
тамина В6. Можно сколько угодно принимать снот
ворные, но при недостатке магния они окажут лишь 
временный эффект. Только когда Вы закроете «маг
ниевую дыру» в своем здоровье с помощью «Фор
мулы сна», Вам станет легче. При регулярном прие
ме «Формулы сна» Ваш сон будет спокойнее и глуб
же, а пробуждение — ясным и легким.
Разработана и готовится к выпуску Усиленная «Фор
мула сна». В ее состав добавлен триптофан для вы
работки мелатонина, который регулирует фазы сна, 
их продолжительность и качество.

— Можно ли в домашних условиях бережно 
и эффективно очистить печень от «шлаков» 
и токсинов? 
Юлия Ш., Одесса

— Можно. Пройдите курс очищения растительным 
средством «Овесол». Только в нем овес молочной 
спелости усилен куркумой и алтайскими травами: 
володушкой, бессмертником, шиповником, мятой. 
Действуя в комплексе, они способствуют глубоко

Мнение эксперта

Александр Колесников,
академик РАН, профессор,  
доктор медицинских наук:

Зачем нужны 
БАДы?
— Потребность в би
ологически активных 
добавках — это по
требность современ
ности. Продолжитель
ность жизни челове
ка растет. Ему нужно 
активное трудоспо
собное долголетие. 
Значит, необходима 
профилактика тех не
благоприятных изме
нений, которые проис
ходят в организме.
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Мнение экспертов

Фитотерапия  
нового поколения

Растительные препараты 
при климаксе

— Когда возникают тяжелые 
климактерические симптомы, 
то назначаются препараты за
местительной гормональной 
терапии. Но у таких средств 
имеются противопоказания. 
Мы не назначаем их жен
щинам, которые перенесли 
некоторые онкологические 
заболевания или имеют по
вышенный риск тромбозов. 
В этих случаях используют
ся растительные препараты. 
Среди них только препараты 
цимицифуги показали свою 
безопасность для пациенток, 
которые перенесли рак мо
лочной железы.
Как только мы видим сни
жение уровня гормонов, мы 
можем назначить и лекарст
венные препараты, и космети
ческие средства, биологиче
ски активные добавки и вита
мины, в составе которых есть 
растительные фитоэстрогены 
цимицифуги. С проявлениями 
климактерического синдрома 
легкой степени наши пациен
тки вполне справляются само
стоятельно, принимая расти
тельные препараты с цими
цифугой, такие как лекарство 
нового поколения «ЦиКлим».

Как лечить суставы, 
не повреждая желудок?

Ещё в царской России тибет
ский врач Бадмаев лечил са
бельником больные суставы 
российскому императору Ни
колаю II. Потом легендарное 
растение в России было неза
служенно забыто, хотя в Китае, 
Японии, странах Восточной 
Азии оно включено в офици
альную фармакопею. «Эва
лар» впервые в России провел 
клинические исследования 
и начал выпускать оригиналь
ное лекарство для лечения 
различных заболеваний опор
нодвигательного аппарата.
Сабельник Эвалар оказывает 
выраженное противовоспали
тельное действие в комплекс
ной терапии артритов и артро
зов, а при совместном приеме 
с нестероидными противово
спалительными средствами 
усиливает их эффект и позво
ляет снизить дозу, тем самым 
уменьшая их негативное влия
ние на желудок. Оценка ле
чения настойкой сабельника, 
как врачей, так и пациентов, 
показала безопасность его 
применения, а по эффективно
сти лечения продемонстриро
вала значительное улучшение 
состояния пациентов.

С. В. Юренева,
доктор медицинских наук, 
профессор

Борис Козлов,
доктор медицинских наук, 
профессор

му и бережному очищению печени от токсинов. Уже 
после первого курса очищения «Овесолом» вы по
чувствуете облегчение — это ваша печень начинает 
трудиться налегке.

— После летнего отпуска всегда принимаю гли‑
цин, чтобы снять стресс и легче втянуться в ра‑
боту. Но сейчас в аптеках такой широкий ас‑
сортимент, что просто теряюсь — какой глицин 
лучше выбрать? 
Татьяна, 38 л.
— Выбирайте Глицин Форте Эвалар и вы сразу по
чувствуете разницу.
В Глицин Форте от компании Эвалар содержание 
глицина повышенное — 300 мг в одной таблетке. 
При этом действие глицина усилено антистрессовы
ми витаминами для мозга — В�, В�, В��. Таблетки лег
ко и быстро рассасываются, что способствует быст
рому достижению эффекта — уменьшению нервного 
и умственного напряжения, повышению умственной 
работоспособности днем и нормализации сна но
чью. Достаточно принимать всего 2 таблетки в день 
в любое удобное для вас время.

ЭФФЕКС красный корень — 
эффективен в лечении 
хронического простатита!

— Беспокоит хронический простатит: мучают постоян-
ные боли, приходится часто вставать по ночам. Есть ли 
проверенное средство, чтобы наконец забыть о недуге?  
Владимир, 47 лет.

— Вам подойдет спиртовая настойка Эффекс на осно
ве экстракта красного корня — эффективного лекар
ства для мужского здоровья, проверенного не одним 
поколением мужчин. Натуральный состав и удобная 
форма выпуска (настойка, которую можно добав
лять в воду или другие напитки) способствуют тому, 
что Эффекс красный корень:
•  Лечит хронический простатит в комплексной 
терапии;

•  Улучшает потенцию, как резуль
тат лечения абактериального 
простатита;

•  Снимает воспаление, боль, отеки 
и избавляет от необходимости 
вставать по ночам;

•  Имеет уникальный (запатенто
ванный*) состав — из высокогор
ных растений Алтая.

ЭФФЕКС —  
фитотерапия от Эвалар!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
* Патент № 2259205
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Природная сила Алтая

«…Алтай — горная страна Силы и Красоты, страна природного совершенства. Попадая туда, человек чувствует 
себя лишь песчинкой в сравнении с великанами горами, совершенство которых наполняет душу до краёв, вытесняя 
всю суету и серость городских будней. Вдыхая кристально чистый воздух с ароматами альпийских лугов и ке-
дровой хвои, купаясь в горных ручьях, краски окружающего мира становятся ярче, а душа приходит в гармонию 
с окружающей природой…»

Николай Рерих

Под охраной ЮНЕСКО

Не зря Алтай называют «российским 
Тибетом». В центре Евроазиатского 
материка Алтай с одной стороны — 

Тибет с другой. Два похожих раститель
ных мира. Солнечных дней в году на Ал
тае столько же, сколько и в Сочи, ведь 
расположены они на одной параллели. 
А солнечный свет — источник жизни. Эта 
солнечная энергия и дает алтайским 
травам особые свойства: яркость, цвет, 
аромат и, главное, живительную силу. 
По богатству растительных видов Алтай 
опережает многие равнинные и горные 
области мира: здесь встречается более 
1850 видов растений. Горный Алтай взят 
под охрану ЮНЕСКО.

Чай — огонь жизни
У народов Алтая традиция приготовления 
лечебных напитков из трав насчитывает 
много столетий. Используя самые разные 
сочетания листьев, цветков и кореньев, 
местные знахари излечивали даже те бо
лезни, перед которыми бессильна совре
менная медицина.
Сегодня многие врачи и биологи обра
щаются к целебным свойствам растений, 
изучают их влияние на организм челове
ка. Исследования подтверждают мощный 
лечебный и профилактический потенциал, 
который таят в себе травы Алтая. Благо
даря привычке пить отвары из трав, в го
рах Алтая люди живут до ста лет, сохраняя 
при этом отменное здоровье.

В гармонии с природой



Чаи «Эвалар БИО»
11 травяных чаев: очищающий, успокаивающий, помогающий 
нормальной работе сердца, почек, желудочнокишечного тракта, 
органов дыхания и т. д. — настоящая травяная «аптека здоровья».

•  Для чаев «Эвалар БИО» многие травы собираются на Ал
тае или выращиваются на собственных плантациях «Эва
лар» в экологически чистых предгорьях Алтая без исполь
зования химикатов и пестицидов;

•  современные технологии переработки сохраняют перво
зданные свойства растений;

•  сырье и готовая продукция 
тщательно проверяются 
на радиационную безопас
ность и отсутствие вредных 
веществ;

•  для наилучшего сохранения 
целебных свойств, тонкого 
вкуса и аромата травяного 
чая каждый фильтрпакет 
индивидуально упакован.

Для сердца и сосудов
Состав: цветки и листья боярышника, трава клевера, мелиссы, цветки гречихи,  
листья земляники, черной смородины, мяты перечной

Чаи «Эвалар БИО» 
рекомендуются 
для ежедневного 
применения в каче
стве альтернативы 
обычному черному 
или зеленому чаю.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Оказывается, 
и морщины 
можно лечить!
Наука доказала: старение кожи — ре
зультат нарушения равновесия между 
процессами внутреннего разрушения 
и естественного обновления. Значит, со
хранить молодость кожи и стимулиро
вать ее естественную способность к са
мовосстановлению возможно, если лечить 
морщины одновременно изнутри и сна
ружи! Чтобы выбрать наиболее эффектив
ные омолаживающие компоненты отправля
емся… в аптеку и отдаем предпочтение только 
натуральным!

Изнутри: 
напитки и таблетки

Добиться максимально
го эффекта от увлажни
телей для кожи можно, 

если их… пить. И вот почему. 
Исследование немецких уче
ных подтвердило, что 2,5–5 г 
ежедневно выпиваемого кол
лагена достаточно для ощути
мого снижения интенсивности 
морщин. В некоторых случаях 
удавалось избавиться от 50% 
морщин. Дерматокосмето
логи на практике убедились, 
что коллаген и гиалуроновая 
кислота работают лучше из
нутри. Хотите услышать реко
мендации? Коллагеновый на
питок Лора®.. Существенным 
дополнением к нему станут та
блетки с гиалуроновой кисло
той и экстрактом дикого ямса, 
который препятствует насту
плению климакса и продляет 
годы молодости и красоты.

Снаружи:
косметические средства
В аптечных кремах, сыворот
ках и гелях против морщин 
только правильное сочетание 
активных ингредиентов спо

собно разгладить морщины, 
повысить тонус и упругость 
кожи. Проверьте свою анти
возрастную косметику на со
держание веществ.
Гиалуроновая кислота — по
лисахарид, который входит 
в состав кожи и отвечает за ее 
увлажнение. Молекула гиалу
роновой кислоты, как магнит, 
удерживает около 1000 моле
кул воды. С возрастом, когда 
количество кислоты в тканях 
снижается, и потеря влаги ста
новится катастрофичной, не
обходимо регулярное увлаж
нение кожи, чтобы сохранить 
ее молодой вид.
Пептиды — органические ве
щества, состоящие из различ
ных аминокислот, запускают 
восстановление клеток кожи. 
Современная пептидная кос
метика — научное достижение, 
позволяющее доставлять омо
лаживающие вещества в глу
бокие слои кожи без помощи 
уколов. Пептидные комплексы, 
входящие в состав кремов ли
нии Лора®., позволяют без бо
ли, травм и гематом воздейст
вовать на дерму, не прибегая 
к помощи инъекций.

* Косметика прошла дерматологический контроль и клинические испытания

ИННОВАЦИЯ*
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Восстанавливаем волосы 
после лета

За лето наши волосы подвергаются тяжелому испытанию: солнце, сухой ветер, морская вода, пляжный песок 
и многое другое. Волосы становятся тусклыми, ломкими и пересушенными, выглядят неухоженными, замедля
ется их рост. Вот несколько советов, как восстановить поврежденные волосы и вернуть им ухоженный вид.

СОВЕТ 1:

Начните принимать натуральные 
витамины «Эксперт волос»

• Ускоряют рост волос
• Придают здоровый блеск
• Увеличивают объем

Красота и здоровье волос зависит от их питания изнутри: воло
сяные луковицы должны получать с кровотоком необходимые 
аминокислоты, витамины и пр. Начните принимать натуральные 
витамины «Эксперт волос». Они пробуждают волосы к росту, 
возвращают им здоровый блеск и объем. К тому же натуральные 
витамины усваиваются лучше синтетических.
В составе таблеток «Эксперт волос»:

• Натуральные витамины группы В: В� и В� укрепляют волосы 
и «несут ответственность» за их блеск. В� придаёт волосам здо
ровый, свежий вид (при его недостатке корни быстро жирнеют, 
а кончики высыхают).

• Кремний (из хвоща), таурин, 
цистин, биотин и цинк по
вышают выработку коллаге
на, питают волосы изнутри, 
придавая им блеск, глад
кость, предупреждая выпа
дение и пробуждая волосы 
к здоровому росту.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Для большей эффективности дополнительно используйте 
лосьон «Эксперт волос», он воздействует на волосяные луко
вицы снаружи, пробуждая волосы к усиленному росту.

СОВЕТ 2:

Замените обычный шампунь 
на бессульфатный «Эксперт волос»

• Уменьшает выпадение волос на 85% за 1 месяц
• Восстанавливает структуру волос

Шампунь «Эксперт волос» 
не содержит сульфатов, благо
даря чему обеспечивает мягкое 
очищение и сохраняет естест
венную защиту волос. Бессуль
фатные шампуни настолько 
безопасны, что их можно при
менять даже детям. Шампунь 
«Эксперт волос» восстанавли
вает структуру волос, устра
няет их ломкость. И, кроме 
того — уменьшает выпадение 
волос до 85% всего за 1 месяц. 
Такой внушительный эффект 
обеспечивается мощной инно
вационной формулой «Сила 6 
протеинов»: Lаргинин, Lкарни
тин, кератин, коллаген, эластин 
и таурин.

 СОВЕТ 3:  Реанимируйте волосы 
репейными маслами «Эвалар»

Дополнительно 1 раз в неделю делай
те маски из репейных масел «Эвалар». 
Волосы после них становятся мягкими, 

шелковистыми, блестящими, умень
шается количество посеченных кончи
ков. Масла «Эвалар» отличаются вы

сокой концентрацией вытяжек из ре
пья и других трав, и при этом легко 
смываются.

97% потребителей, применяющих репейные масла и «Эксперт волос», остались довольны результатом.
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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СТОМ Скажите 
холестерину «нет»
Высокий холестерин — настоящая эпидемия XXI века! Являясь «строительным матери
алом» для атеросклеротических бляшек, которые откладываются на внутренних стен
ках сосудов, он постепенно поражает всю сердечнососудистую систему. Результат 
бывает страшным и необратимым — внезапный инфаркт или инсульт. Можно ли преду
предить катастрофу? Вполне, если вооружиться тем, что дает нам сама природа.
Сегодня «Эвалар» предлагает натуральное лекарство для снижения уровня холесте
рина и БАДы, которые поддерживают холестерин в норме.

Природная альтернатива статинам

Л учшим чистильщиком сосудов 
от холестериновых бляшек счита
ется красный клевер. На его основе 

«Эвалар» и создал оригинальное, то есть 
выпускаемое только этой фармкомпа
нией, лекарство для снижения уровня 
холестерина. На сегодняшний день — 
единственная природная альтернатива 
статинам.
На международном ХХII конгрессе «Че
ловек и лекарство» доктор мед. наук, 
профессор Г. А. Барышникова рассказа
ла, как «работает» в сосудах «Атерокле
фит» — первый препарат на основе экс
тракта клевера красного.

Исследованиями и практическим приме
нением подтверждено, что «Атерокле
фит» снижает уровень общего холестери
на, уменьшает концентрацию «плохого», 
а также повышает концентрацию полез
ного холестерина, улучшает эластичность 
стенок кровеносных сосудов и благопри
ятно влияет на вязкость крови, предупре
ждая риск развития инфаркта и инсульта.
«Атероклефит», изготовленный по осо
бой технологии российской фармкомпа
нией «Эвалар», обладает высоким профи
лем безопасности, его можно принимать 
так долго, как того требует лечение. Про
дается в аптеках без рецепта и по доступ
ной цене.

3 продукта, чтобы холестерин оставался в норме
КардиоАктив Омега‑3
В составе КардиоАктив Омега3 — жир ат
лантического лосося с максимальным содер
жанием Омега3. Благодаря такой высокой 
дозировке КардиоАктив Омега3 способству
ет поддержанию нормального уровня холе
стерина в крови и тонуса сосудистой стенки. 
Достаточно 1 капсулы в день! Выгодная цена 
(от 243 руб.) по сравнению с импортным ана
логом (от 302 руб.)

Растительная Омега‑3
Рекордсменом по содержанию Омега3 среди 
растительных источников считается льняное 
масло, но его горьковатый привкус не каждо
му по вкусу. Прекрасной альтернативой ста
нут мягкие желатиновые капсулы с концент

рированным льняным маслом «Омега Форте 
Эвалар».

Семена льна
Другая форма растительной Омеги — семе
на льна. Обжаренные специальным способом 
и дозированные в саше «Семена льна» от ком
пании Эвалар — готовый к употреблению 
продукт, который можно не заваривать. Расти
тельный состав препарата насыщает организм 
не только Омега3, но и пищевыми волокна
ми, витаминами, антиоксидантами (А, В, Е, Р) 
и другими питательными веществами. Благо
даря этому «Семена льна» способствуют под
держанию уровня холестерина в норме и ре
гулярному очищению кишечника. Отличаются 
удобством применения!
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Один шаг до диабета

Е сли перепробовано множество ди
ет, а лишний вес никак не желает 
уходить — возможно, виной всему 

метаболический синдром, также извест
ный как «синдром Х», «ленивый обмен 
веществ», «синдром резистентности 
к инсулину». Нередко его называют пре
диабетом — это еще не диабет, но если 
не предпринимать никаких мер, диабет 
неизбежен.

Признаки метаболического 
синдрома
Измерьте окружность своей талии: 
для женщин ее величина не должна пре
вышать 88 см, для мужчин — 105 см. Если 
размер талии превысил эту величину — 
вы в группе риска.
Еще один признак метаболического син
дрома — стабильно повышенный уро
вень сахара. Если ему сопутствуют повы
шенное артериальное давление (более 
130/85 мм рт.ст.) и преобладание в кро
ви «плохого» холестерина (более 1,7 
ммоль/л) — то к риску развития диабета 
добавляется риск инфаркта или инсульта.
Чтобы справиться с метаболическим син
дромом, в первую очередь необходимо 
привести в норму уровень сахара. Дело 
в том, что избыточный сахар не расхо
дуется в виде энергии, а откладывается 
в виде жира — «про запас». Этот меха
низм достался нам в наследство от пер
вобытных предков. Но если у предков 
не было проблем с физической активно
стью, а вот с едой — напротив, то сегод
ня, в условиях изобилия еды и всеобщей 
гиподинамии, это оборачивается для нас 
лишними килограммами и проблемами 
со здоровьем.

Что делать? Выручит джимнема!
• Добавьте в свой рацион питания джим
нему. Это тропическое растение помо
жет снизить уровень сахара и справиться 
с лишним весом — джимнема применя

Содержит экстракт джимнемы — № 1 
в мире среди растений, применяющихся 
при склонности к повышенному уровню 
сахара и полноте.

Где содержится 
джимнема?

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Коварный метаболизм

ется в аюр
ведической 
медицине уже 
более 2000 лет. Её 
название на хинди — 
«гурмар», что переводится 
как «разрушитель сахара». На
учные исследования, проведённые 
в течение последнего десятилетия, под
твердили эффект применения джимнемы 
для регулирования уровня сахара в кро
ви. Джимнема блокирует всасывание 
сахара в желудочнокишечном тракте 
и с успехом используется в качестве про
филактического средства при метаболи
ческом синдроме. Интересно отметить, 
что экстракт джимнемы оказывает вли
яние на снижение сахара в крови только 
у людей с его высоким уровнем. У здоро
вых людей при приеме экстракта джим
немы не было обнаружено эффекта пони
жения сахара в крови. Кроме того, джим
нема снижает аппетит и тягу к сладкому, 
помогая справиться с лишним весом.

• Ограничивайте употребление углево
дов: откажитесь от сладких газировок, 
фастфуда, сдобы и прочих сладостей. 
Также под запрет попадают картофель, 
белый рис, хлеб не из цельного зерна, 
фрукты с высоким гликемическим индек
сом (бананы, инжир, финики, виноград, 
сладкая черешня, хурма).
• Больше двигайтесь! Ваш минимум фи
зической активности — это 180 минут 
в неделю.

Что такое метаболический синдром? 
Как проявляется это состояние, 
чем оно опасно, и какие способы 
борьбы с ним существуют?
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Осень: время 
заниматься 
спортом

Летние месяцы помогают не только набраться сил и энергии, 
но и легко распрощаться с лишними килограммами. Однако с на
ступлением осени темп жизни замедляется, заряд сил и энергии 
покидает нас, а вес, наоборот, возвращается. Самое время под
держать физическую активность с помощью спортивного питания 
и специальных напитков. Они помогут быстрее адаптироваться 
к физическим нагрузкам, сбросить лишний вес и повысить эффек
тивность тренировок.

L‑карнитин

Выносливость и похудение

Во время физических нагрузок Lкарни
тин ускоряет процесс доставки запасов 
жира к мышцам, где тот сгорает с обра
зованием энергии. Другими словами — 
превращает жир в энергию. В результате 
повышается выносливость и работоспо
собность, усиливается процесс жиросжи
гания и похудения. Lкарнитин входит 
в состав препаратов:
СпортЭксперт Lкарнитин. В нем высокая 
дозировка L карнитина (900 мг) усилена 
бромелайном для усвоения Lкарнити
на. Пакетикисаше СпортЭксперт удоб
но брать с собой. Принимать по 1 саше 
в день за полчаса до тренировки.
Левокарнил напиток. Содержит мак
симальную дозировку L карнитина — 
1500 мг (в 1 столовой ложке), действие ко
торого усилено пантотеновой кислотой, 
она повышает выносливость во время 
интенсивной тренировки. Цена напитка 

Левокарнил в два раза ниже импортного 
аналога (см. стр. 20)!
Левокарнил таблетки. В каждой таблетке 
содержится 500 мг Lкарнитина, усилен
ного пантотеновой кислотой. Такой со
став больше подходит для начинающих

Протеин

Сила, энергия и набор 
мышечной массы

Протеин, или другими словами белок, не
отъемлемая часть питания спортсменов. 
Подходит как для набора сухой мышеч
ной массы, так и для похудения. Содер
жится в:
СпортЭксперт протеиновый батончик — 
отличное дополнение к спортивной ди
ете. Насыщает организм легко усваивае
мым сывороточным белком (13 г) и Lкар
нитином (850 г).
Турбослим белковый батончик — со
держит сывороточный белок (8 г) и спе
циальные жиросжигатели: Lкарнитин, 

гарцинию, зеленый чай. Это низкокало
рийный (всего 110 ккал) продукт, кото
рый не только порадует своим вкусом, 
но и поможет сбросить вес. Идеален в ка
честве перекуса.

Аминокислоты

Мышечный тонус 
и восстановление 
после тренировки

Аминокислоты способствуют ускорен
ному восстановлению организма после 
тяжелых физических нагрузок, а также — 
росту мышечной ткани, обеспечивая 
быструю доставку необходимого «строи
тельного материала» к мышцам. В соста
ве препарата СпортЭксперт Аминокис
лотный комплекс содержится 7 необходи
мых организму аминокислот, усиленных 
витамином В�, который улучшает их усво
ение и синтез в организме. СпортЭксперт 
Аминокислотный комплекс имеет удоб
ную форму выпуска — пакетикисаше.
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Мультивитамины
«Бэби формула Мишки»

с йодом и холином:
чтобы малыши росли умными и здоровыми!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Йод 
и холин
для развития  

памяти  
и внимания

Мармеладные пастилки в форме мишек на основе натурального сока

12 
витаминов 

и минералов
для укрепления 

здоровья

Йод отвечает за развитие умственных способностей ребенка.
Холин (витамин В�) — «витамин интеллекта», необходим для правильного 
развития и защиты нервной системы и мозга.

Выгодная цена по сравнению с аналогами!

БЕЗ
искусственных

красителей

БЕЗ
глютена

БЕЗ
искусственных 

ароматизаторов

БЕЗ
консервантов



Для снижения риска развития 
мастопатии

Индол-3-карбинол – 100 мг

Укрепляет кости 
Защищает от переломов

Кальций — 250 мг
Мумиё — 37 мг

Витамин D — 1,25 мкг

Для щитовидной железы. Восполняет 
дефицит йода. Поддерживает гормо‑
нальный баланс щитовидной железы, 

ее размер и структуру

Натуральный йод — 150 мкг
Лапчатка белая

Глубоко увлажняет кожу, улучшает ее 
тонус и упругость. Защищает от фо‑

тостарения. Сохраняет подвижность 
и гибкость суставов

Гиалуроновая кислота — 150 мг

Преобразует запасы жира в энергию. 
Повышает работоспособность и вынос‑
ливость. Способствует снижению веса

L-карнитин — 1500 мг

Улучшает память и внимание. Устраня‑
ет головную боль и голово кружение, 

в том числе при метео зависимости. 
Улучшает мозговое и периферическое 

кровоснабжение

Экстракт гинкго билоба — 40 мг

от 390 руб.

от 199 руб.

от 199 руб.

от 1099 руб.

от 319 руб.

от 214 руб.

от 1222 руб.

от 540 руб.

от 2024 руб.

от 2609 руб.

от 2690 руб.

от 665 руб.

Натуральные препараты Эвалар —
отличные по качеству, выгодные по цене
Европейское качество и выгодная цена — фирменное отличие продукции производства «Эвалар». Ком
пания «Эвалар» одной из первых в России внедрила международный стандарт качества GMP для произ
водства не только лекарств, но и БАДов. Подтверждением этому служат сертификаты от международных 
контролирующих компаний.

Выбирайте качество «Эвалар»! Гарантировано международным стандартом GMP.
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Сравнение цен приведено по данным DSM-group (средняя цена за июнь 2015 г.) 
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М ногочисленные исследования, 
проведенные в США и Западной 
Европе, доказали: пищевые во

локна являются важнейшим и незамени
мым компонентом в структуре питания. 
Оказалось, что неперевариваемые орга
низмом пищевые волокна не только обла
дают ценными диетическими свойства
ми — их присутствие в питании человека 
жизненно необходимо!

Так какие же функции 
выполняют пищевые волокна?

• Являются естественным стимулятором 
перистальтики кишечника и основой 
для формирования нормального сту
ла. Различные виды пищевых волокон 
способны удерживать воду в 5–30 раз 
больше собственной массы, что способ
ствует увеличению скорости транзита 
пищи и комфортному освобождению 
кишечника.

• Стимулируют выделение желчи и пре
пятствуют развитию желчнокаменной 
болезни.

• Связывают и выводят из организма из
лишки холестерина, снижая риск разви
тия атеросклероза.
• Уменьшают всасывание жиров и ускоря
ют синтез липазы — фермента, разруша
ющего жиры.

• Создают ощущение сытости, снижают 
аппетит и препятствуют перееданию.

• Замедляют доступ пищеварительных 
ферментов к углеводам, защищая от рез
кого повышения содержания глюкозы 
в крови и усиленного синтеза инсулина, 
препятствуя развитию диабета II типа.

• Выводят из организма аллергены, ток
сины, канцерогены и ионы тяжелых ме
таллов, снижая риск развития аллерги
ческих реакций и онкологических забо
леваний, в том числе — рака молочной 
железы и рака толстой кишки.

• Являются основной «пищей» для по
лезной микрофлоры кишечника, и необ
ходимы для полноценной работы нашего 
иммунитета.

• Увеличивают синтез витаминов В�, В�, 
В�, РР, фолиевой кислоты и незаменимых 
аминокислот.

• Дефицит пищевых волокон в питании 
считается одним из факторов риска раз
вития функциональных запоров, рака 
толстой и прямой кишки, желчнокамен
ной болезни, атеросклероза и связанных 
с ним заболеваний, ожирения, сахарно
го диабета, метаболического синдро
ма, варикозного расширения и тромбоза 
вен нижних конечностей и ряда других 
заболеваний.

Оболочки семян подорожника
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Бесценный «балласт»

Долгое время диетология считала пищевые волокна ненужным балластом, их так и называли — «балластные 
вещества». Для освобождения продуктов от «балласта» разрабатывались специальные технологии, повышаю
щие, как тогда считалось, их пищевую ценность. Но победоносное шествие рафинированных продуктов, пол
ностью или почти полностью очищенных от пищевых волокон, обернулось настоящей эпидемией «болезней 
цивилизации» — ожирения, сахарного диабета, атеросклероза, аллергических, онкологических заболеваний 
и заболеваний кишечника.

Где содержатся 
пищевые волокна?
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Оболочки семян подорожника •
Инулин • Пшеничные волокна •

Чернослив

Еда как лекарство
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Компания «Эвалар» —  
спонсор премии лучшим врачам «Призвание»
В День Медицинского работника в эфире Первого канала состоялась трансляция церемонии вручения главной 
российской медицинской награды — премии «Призвание». Фармацевтическая компания «Эвалар» уже третий 
год становится спонсором этого выдающегося события.

П ремия «Призвание» была учре
ждена Министерством здраво
охранения РФ и Первым каналом 

в 2001 году. Ежегодно она отмечает са
мые выдающиеся достижения в области 
медицины: разработку новых методов 
лечения и диагностики, проведение уни
кальных операций. Именно благода
ря этой премии о лучших врачах России 
и их работе узнают миллионы.
По традиции церемонию вручения пре
мии вели профессор, доктор медицин
ских наук, ведущая программы «Здоро
вье» на Первом канале Елена Малышева 
и Народный артист России, в прошлом 
врач Скорой помощи Александр Розен
баум. Поздравить лучших врачей России, 

высказать им слова восхищения пришли 
министр Здравоохранения России Веро
ника Скворцова, генеральный директор 
Первого канала Константин Эрнст, зве
зды эстрады, кино, телевидения: Чулпан 
Хаматова, Дмитрий Дибров, Леонид Яр
мольник, Леонид Якубович, Полина Гага
рина, Михаил Галустян и многие другие. 
От лица Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева врачей поздравила 
вицепремьер Ольга Голодец. И, конеч
но, на церемонии присутствовали те, чьи 
жизни были спасены благодаря выдаю
щимся достижениям российских медиков.
Спонсор премии «Призвание» фармацев
тическая компания «Эвалар» также вно
сит свой вклад в развитие современной 
медицины. Специалисты компании посто
янно трудятся над созданием новых эф
фективных, безопасных и доступных пре

За 15 лет существования премии 
«Призвание» ее лауреатами стали 
более 400 врачей из всех регионов 
России.

паратов на растительной основе. У стен
да «Эвалар» участники и гости церемо
нии смогли ознакомиться с новинками 
компании, продегустировать популярные 
средства, получить подарки и интересные 
печатные материалы.
Компания «Эвалар» поздравляет лауре
атов премии «Призвание»–2015 и всех 
врачей с их профессиональным праздни
ком и желает больших профессиональных 
достижений, здоровья и благополучия!
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СТАНЬ, КАК ПРЕЖДЕ, МОЛОДОЙ!

Доступная цена: в несколько раз ниже аналогов.

Антивозрастная пептидная косметика Лора  
поможет стать моложе всего за 1 месяц
Инновационная косметика Лора содержит пептиды производства Швей
царии — признанного лидера научных разработок в косметологии.  
ДОКАЗАНО: пептиды включают механизм омоложения клеток, и клетки 
начинают работать в режиме молодых и здоровых. Усиливается синтез 
собственных коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты в клетках ко
жи, и вы молодеете с каждым днем!

В составе косметики Лора (8 наименований) — только проверенные 
косметические компоненты ведущих мировых производителей:

Гиалуроновая 
кислота 3 поколения 

и пентавитин 
(Швейцария)

Обеспечивают максимум 
увлажненности на по

верхности кожи; увели
чивают синтез собствен
ной гиалуроновой кисло
ты в глубоких слоях кожи 

за 48 часов до 282%

Хромабрайт 
(Швейцария)

Выравнивает тон 
кожи, высветляет 

и убирает пигмент
ные пятна.

Пептидные 
комплексы 
(Швейцария)

Разглаживают мор
щины, возвраща

ют коже упругость 
и эластичность, 

моделируя четкий 
овал лица.
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Спрашивайте в аптеках! www.Lora‑beauty.ru
«Линия здоровья «Эвалар»: 8 800 200‑52‑52 (звонок бесплатный)
Заказывайте на сайте apteka.ru с доставкой в ближайшую аптеку
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