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 — данный символ обозначает рекламу

ЭликСиР ЭвалаР — 
лЕкаРСТво На оСНовЕ 
алТайСких ТРав
уСкоРЯЕТ выздоРовлЕНиЕ, даРиТ 
ЭНЕРгию и СНимаЕТ уСТалоСТЬ

С
 давних времен 
чистейшая при
рода Алтая да
рит людям свою 

чудотворную силу.
Эликсир Эвалар — это 
богатый состав из самых 
известных алтайских 
трав, пантов алтайского 
марала и живительного 
алтайского меда — дав
но известных своей це
лительной силой.
Эликсир Эвалар объе
динил в себе вековые 
традиции траволече
ния и современные 
фармацевтические 
технологии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛЕКАРСТВА  
ДОКАзАНА  

КЛИНИчЕСКИ

ЭлиКСиР ЭвалаР*:
>  УКРЕПЛЯЕТ зДОРОВЬЕ, 

ПОВыШАЕТ ИММУНИТЕТ.
>  ДАРИТ жИзНЕННыЕ СИЛы 

И ЭНЕРГИю ДНЕМ, УЛУч-
ШАЕТ зАСыПАНИЕ И ГЛУ-
БИНУ СНА НОчЬю.

>  ПОВыШАЕТ ФИзИчЕСКУю 
И УМСТВЕННУю РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

>  ПОМОГАЕТ СПРАВИТЬСЯ С ОБщЕй СЛАБОСТЬю, ПОВы-
ШЕННОй УТОМЛЯЕМОСТЬю, ДНЕВНОй СОНЛИВОСТЬю.

>  УСКОРЯЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ БОЛЕзНЕй 
И ОПЕРАЦИй.

>  ПОМОГАЕТ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕчЕНИИ БРОНХИТА 
И ВОСПАЛЕНИЯ ЛЕГКИХ.

>  ИМЕЕТ ПРИЯТНый ВКУС И АРОМАТ.
>  ИзГОТОВЛЕН В УСЛОВИЯХ ФАРМАЦЕВТИчЕСКОГО ПРО-

ИзВОДСТВА: ЭКСТРАКЦИЯ РАСТЕНИй МЕДИЦИНСКИМ 
СПИРТОМ.

* В комплексной терапии.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.2 ФИТОДОКТОР № 3 (34)



О
сень, она придет…И надо быть 
готовым ее встретить! Что
бы в сезон простуд и обостре
ний хронических болезней 

оставаться здоровыми и энергичными. 
И в этом нам помогут здоровый образ 
жизни и биологически активные добав
ки. В европейских странах и США, где 
здоровье и долголетие — главные цен
ности, люди давно сделали свой выбор 
в пользу этих многообещающих препа
ратов. Полувековой опыт Японии в реа
лизации программ применения БАДов, 
сформированная философия здорового 
образа жизни позволили стране вос

ходящего солнца стать первой в ми
ре по продолжительности жизни. Вот 
пример для подражания.
При регулярном приеме определен
ных добавок риск заболеваний снижа
ется. И вот почему. Повседневная еда 
с каж дым годом все беднее витаминами, 
минералами и другими ценными ве
ществами. Их недостаток провоциру
ет плохое самочувствие, недомогания. 
Чтобы этого не произошло, для укре
пления здоровья, сохранения красоты 
и молодости и надо принимать качест
венные биологически активные добав
ки к пище.

В этом журнале представлена продук
ция «Эвалар», которая производит
ся в соответствии с международным 
стандартом качества GMP. Производ
ство контролируется компанией NSF 
International, партнером Всемирной 
организации здравоохранения. Мы уве
рены в качестве нашей продукции и га
рантируем ее эффективность. Зеленый 
листок «Эвалар» указывает безопасный 
путь к здоровью!

лариса Прокопьева, 
генеральный директор 
холдинговой компании «Эвалар»

оСЕНЬ — оНа НЕ СпРоСиТ…
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В
 Мексике, на Всемирном конгрессе по менопаузе — одном из самых 
значимых в мире событий, посвященных изучению и предотвраще
нию возрастных изменений у женщин — был представлен доклад 
«Исследование влияния фитоэстрогенов лекарственного средства 

«ЦиКлим» на структурнофункциональные показатели кожи женщин».
Доклад об омолаживающем действии на кожу женщин фитоэстрогенов «Ци
Клим» был подготовлен специалистами Клиники профессора Я. А. Юцков
ской на базе клинического исследования, которое проводилось в рамках на
учно — образовательного проекта «Элегантный возраст»: красота и качество 
жизни» совместно с компанией «Эвалар».
В докладе кандидата медицинских наук Галины Наумчик были приведены 
показатели состояния кожи, выявленные при помощи аппаратного обследо
вания, до приема препарата «ЦиКлим» и анонсированы ожидаемые резуль
таты по завершении исследования. Также представлены значительные качест
венные и количественные изменения основных параметров кожи лица в ходе 
терапии лекарственным средством «ЦиКлим».
Зарубежных специалистов особенно заинтересовал комплексный подход 
к коррекции возрастных изменений кожи «снаружи и изнутри» при помощи 
таблеток и кремов «ЦиКлим». Подобный комплексный подход практикуется 
в клинике эстетической медицины профессора Я. А. Юцковской, как в рамках 
клинического исследования, так и в стандартной практике специалистов.
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пРЕмиЯ «пРизваНиЕ»
ГеНеРальНый СПоНСоР — КомПаНия «ЭвалаР»

Наука о магии 
СоСудов мозга

В
 работе научнопрактиче
ской конференции «Ак
туальные вопросы невро
логии», состоявшейся 

в СанктПетербурге, приняли 
участие около 150 практикующих 
специалистов в области невроло
гии. Они не только познакомились 
с материалами сборника по кли
ническим исследованиям лекарст
венных средств «Эвалар», но и по
участвовали в дискуссии.
Живой интерес в научной среде 
вызвал доклад «Патогеническая 
терапия препаратами «Гинкоум» 
и «Тайм Эксперт» для коррекции 
митохондриальных расстройств 

при сердечнососудистых заболе
ваниях», с которым выступила до
ктор медицинских наук В. В. Ники
тина, доцент кафедры неврологии 
ФПДОВ Первого СанктПетер
бургского государственного ме
дицинского университета имени 
академика И. П. Павлова.
В докладе была отмечена высокая 
эффективность сочетанного при
менения лекарственного средст
ва «Гинкоум» и БАД «Тайм Экс
перт» с коэнзимом Q10 в лечении 
пациентов с цереброваскуляр
ной болезнью и рекомендовано 
их комбинированное назначение 
при данной патологии.

В
 канун Дня медицинского работника в Мо
скве состоялась ежегодная торжественная це
ремония вручения премии «Призвание», уч
редителями которой является Первый канал 

и Министерство здравоохранения. Премии вручают 
лучшим врачам России за уникальные достижения 
в области медицины. Генеральным спонсором этой 
престижной церемонии второй год подряд становит
ся фармацевтическая компания «Эвалар».
На торжестве в театре Российской армии присутство
вали глава правительства России Дмитрий Медведев, 
вицепремьер Ольга Голодец, министр здравоохра
нения Вероника Скворцова, генеральный директор 
«Первого канала» Константин Эрнст. Ведущими це
ремонии, как и прежде, были Елена Малышева и Алек
сандр Розенбаум. А создавали праздничное настро
ение и вручали драгоценные статуэтки Иосиф Коб
зон, Геннадий Хазанов, Кристина Орбакайте, Сосо 
Павлиашвили и др. Компания «Эвалар» от всей души 
поздравила лауреатов премии «Призвание» и всех 
медицинских работников с профессиональным празд
ником, пожелав новых достижений в работе, здоровья 
и благополучия их семьям.
В фойе театра были представлены натуральные 
лекарст венные средства, выпускаемые компанией 
и успешно применяемые в повседневной практи
ке: «Гинкоум», «ЦиКлим», «Атероклефит», «Са
бельника настойка», «Красный корень» и др. Стенд 
«Эвалар» вызвал большой профессиональный инте
рес собравшихся на церемонию медиков. И, конеч
но, всем было приятно получить в подарок препарат 
для похуде ния, эффективное омолаживающее средст
во и другую продукцию «Эвалар», которая пользуется 
заслуженной популярностью.
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можЕТ ли Еда  
СпаСТи оТ БолЕзНЕй?

В ТРЕТЬЕМ ТыСЯчЕЛЕТИИ ЛюДИ МЕНЬШЕ УМИРАюТ ОТ ИНФЕКЦИй И БОЛЬШЕ ОТ ФАБРИчНОй 
ЕДы, ПЕРЕЕДАНИЯ И СИДЯчЕГО ОБРАзА жИзНИ, УТВЕРжДАюТ МЕДИКИ. ОБЕСПОКОИВШИСЬ 
ВОПРОСОМ ПРЕДОТВРАщЕНИЯ СМЕРТЕЛЬНыХ зАБОЛЕВАНИй, УчЕНыЕ зАГОВОРИЛИ ОБ ОП-
ТИМАЛЬНОМ ПИТАНИИ И зДОРОВЬЕ КАК ГАРАНТИИ ДОЛГОЛЕТИЯ.
зАВЕДУющАЯ КАФЕДРОй ДИЕТОЛОГИИ И КЛИНИчЕСКОй НУТРИЦИОЛОГИИ ФАКУЛЬТЕТА 
ПОВыШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РОССИйСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ДРУжБы НАРОДОВ (РУДН) С. В. ОРЛОВА РАССКАзыВАЕТ, ПОчЕМУ БИОЛОГИчЕСКИ АКТИВНыЕ 
ДОБАВКИ ВО ВСЕМ МИРЕ СТАЛИ ОБЯзАТЕЛЬНыМ ДОПОЛНЕНИЕМ К ПИТАНИю.

— Сегодня весь мир испытывает дефицит каче
ственных продуктов. Повседневная еда с каждым 
годом все беднее витаминами, минералами амино
кислотами и другими ценными веществами. Не на
до нормативной базы, лабораторных исследований, 
чтобы доказать, что в яблоках почти нет железа, 
которое окисляется на воздухе. Разрежьте яблоко, 
только через несколько часов оно слегка порыжеет, 
а раньше темнело на глазах.
Проблему нехватки витаминов и минералов в пита
нии можно решить, обогащая продукты. Это зна
чительно снижает заболеваемость населения и его 
смертность. В Финляндии, Норвегии аминокис
лотами обогащают сливочное масло, хотя там до
статочное количество рыбы. В Америке обогаща

ют муку фолиевой кислотой, витаминами В12, В1. 
А в России всего 2 % обогащенных продуктов!
У нас во всех регионах без ис ключения не хватает 
витаминов, минералов, микроэлемен тов. И ситуа
ция только усугубляется. По данным Роспотреб
надзора и главного санитарного врача россияне 
недополучают полноценный белок. Это уже стано
вится опасным. Ведь рост уровня таких заболева
ний, как гипертония, сахарный диабет, ожирение, 
напрямую связан с недополучением поступающих 
с пищей полезных веществ. Поэтому биологически 
активные добавки, восполняющие этот дефицит, 
становятся не роскошью, хотя у нас попрежне

му говорят, что их покупают те, у кого есть деньги, 
а обязательным дополнением к питанию россиян.

— Насколько популярны БАДы у нас и у них?
— Согласно данным ВЦИОМ, опубликованным 
в прошлом году, регулярно БАДы в нашей стране 
употребляют только 2 % населения и еще 22 % дела
ют это периодически. В то же время в странах За
падной Европы и США более 50 % населения упо
требляют добавки регулярно, а в Японии, стране 
с самой высокой продолжительностью жизни, этот 
показатель приближается к 90 %. При приеме на ра
боту, японцы заполняют анкету, в которой есть 
пункты, где необходимо указать, какие БАДы пред
почитает претендент на работу. Исходя из этого, 
делается вывод, насколько трудоспособен данный 

человек.
Всемирной организацией здравоохранения разра
ботана глобальная стратегия в области рациона пи
тания, физической активности. Плюс еще есть от
дельная программа по питанию беременных и кор
мящих матерей. В России тоже заложены основы 
государственной политики в области здорового 
питания, предполагается воссоздание отечествен
ного производства субстанций витаминов, разви
тие производства пищевых добавок, увеличение 
выпуска объема продуктов массового потребления, 
обогащенных витаминами. Однако уже сейчас не
обходимы конкретные программы, учитывающие 

НУТРИЦИОЛОГИЯ ВОзНИКЛА НА ГРАНИЦЕ НАУК О ПИТАНИИ, ФАРМАКОГНОзИИ И ФАРМАКОЛОГИИ.
НУТРИЦЕВТИКИ, КАК ДИЕТИчЕСКИЕ ДОБАВКИ (В РОССИИ ЭТО БИОЛОГИчЕСКИ АКТИВНыЕ ДОБАВКИ) 
КОРРЕКТИРУюТ СОСТАВ ПИщИ. БЛАГОДАРЯ НУТРИЦЕВТИКАМ УСТРАНЯюТСЯ ПРИчИНы зАБОЛЕВАНИй, 
ВОзНИКАющИХ Из-зА СКУДНОГО ПИТАНИЯ КЛЕТОК. А БИОЛОГИчЕСКИ АКТИВНыЕ ВЕщЕСТВА В ДОСТА-
ТОчНОМ КОЛИчЕСТВЕ И КАчЕСТВЕ НУжНы КЛЕТКАМ ДЛЯ СОзДАНИЯ ГОРМОНОВ, ФЕРМЕНТОВ, ИММУ-
НОГЛОБУЛИНОВ И ПР.

В СТРУКТУРЕ зАБОЛЕВАЕМОСТИ РОССИЯН 30–50 % СОСТАВЛЯюТ ТАК НАзыВАЕМыЕ АЛИМЕНТАРНО-зА-
ВИСИМыЕ зАБОЛЕВАНИЯ — ТО ЕСТЬ ТЕ, чТО НАПРЯМУю СВЯзАНы С НЕДОПОЛУчЕНИЕМ ПОСТУПАющИХ 
С ПИщЕй ПОЛЕзНыХ ВЕщЕСТВ. НАРУШЕНИЯ В ПИТАНИИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К АРТЕРИАЛЬНОй ГИПЕРТО-
НИИ, САХАРНОМУ ДИАБЕТУ, ОжИРЕНИю, ТРОМБОзУ, РАКУ…

С. в. орлова,
доктор мед. наук,

профессор РУДН
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особенности рационального питания различных 
групп населения, программы лечебного питания.

— Значит, врачи должны назначать биологически 
активные добавки…

— … потому что они входят в рацион питания 
при лечении болезней.
И это всеобщее заблуждение, что врач не может вы
писывать добавки.
Когдато мой учитель, доктор Аткинс высказал 
мудрую мысль, которую я всегда стараюсь донести 
до российских жителей. «Точно так же, как орга
низм разрушается не за один раз и не за один мо
мент, вот точно так же, ступенька за ступенькой, 
нужно восстанавливать утраченное звено метабо
лического конвейера».
Биологически активные добавки к пище направле
ны на то, чтобы улучшить физиологические свой
ства организма, восстановить функции, которые 
были утрачены во время болезни. Поэтому в Аме
рике, когда проводится лечение, обязательно под
ключают диетотерапию с биологически активны
ми добавками. Так, «step by step», что в переводе 
с английского означает «ступенька за ступенькой» 
идет восстановление физиологически нарушенных 
функций.

— Светлана Владимировна, когда в нашей стране 
появились БАДы?

— В 80е годы российским институтом питания 
были разработаны две молочные смеси в виде по
рошков: первая, обогащенная витаминами, назы
валась БАД –1, вторая, обогащенная еще и лизо
цином, — БАД 2. Термин перешел к биологически 
активным добавкам. Хотя правильнее было бы 
называть их диетическими добавками, как в между
народной классификации.
Существует еще понятие пищевые добавки: кон
серванты и те самые Е, которые население понима
ет как негативное внедрение в пищевые продукты. 
Отчасти этот негатив перекладывается на биоло
гические добавки и связан с путаницей этих двух 
понятий.

— А сегодня какие БАДы у нас самые 
востребованные?

— Наиболее востребованы витаминно — мине
ральные комплексы, БАДы для поддержки сердеч
но — сосудистой и пищеварительной систем.
В лидерах добавки, направленные на поддержку ре
продуктивной системы, в первую очередь мужской, 
что можно объяснить активной рекламой этой 
группы БАДов. Лидером российского рынка БАД 

много лет выступает ЗАО «Эвалар». Кстати, рос
сияне предпочитают именно эти отечественные 
добавки. Исследованиями доказано, при регуляр
ном приеме определенных добавок риск заболева
ний значительно снижается.

— Пользуются ли российские добавки успехом 
за рубежом?

— Российские производители уже достаточно 
давно присутствуют на рынках бывших респуб

лик СССР. Отдельные компании выходят в страны 
ЮгоВосточной Азии и Восточной Европы. Такой 
лидер отечественного рынка, как ЗАО «Эвалар» 
поставляет свою продукцию в США, Австралию 
и на Ближний Восток.
По сравнению с зарубежными компаниями, у на
ших производителей есть ряд преимуществ: уни
кальные лекарственные растения, не произраста
ющие больше нигде в мире; высокий уровень спе
циалистов и более низкие затраты на производство. 
Все это вместе позволяет создать полный цикл про
изводства от растения до готового продукта.
Вместе с тем, существуют и определенные трудно
сти. В первую очередь, наполненность рынка и вы
сокая конкуренция на Западе. Для выхода на рынок 
США обязательное соответствие производства 
стандарту качества GMP (надлежащей производст
венной практики). В настоящее время лишь очень 
крупные российские производители, я имею в виду 
«Эвалар», могут позволить себе затраты на дорого
стоящее переоборудование.

— Польза и спрос на биологически активные добав-
ки за рубежом поддерживается на государственном 
уровне. Почему?

— Потому что за последние 5 лет только в США 
сэкономлено более 24 миллиардов долларов за счет 
употребления биологически активных добавок. Та
кую оценку экономической эффективности БАДов 
приводят страховые компании.

— Выходит, добавляется не только в личное здоро-
вье, но и в государственный бюджет!

Записала Ольга Возчикова

зА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ КАПУСТА ПОТЕРЯЛА 85 % КАЛЬЦИЯ, 81 % жЕЛЕзА; ЯБЛОКИ — 40 % жЕЛЕзА, 42,5 % 
ВИТАМИНА С, 41 % ВИТАМИНА А. ВИТАМИН А ПОЛНОСТЬю ИСчЕз Из ГОВЯДИНы, СОДЕРжАНИЕ ПОЛИНЕ-
НАСыщЕННыХ жИРНыХ КИСЛОТ В НЕй УМЕНЬШИЛОСЬ НА 68 %, жЕЛЕзА — НА 36 % И Т. Д. НЕДОПОЛУ-
чАЯ НЕОБХОДИМыЕ ВЕщЕСТВА, ОРГАНИзМ чЕЛОВЕКА ПЕРЕСТАёТ НОРМАЛЬНО ФУНКЦИОНИРОВАТЬ. 
ОТСюДА И БОЛЕзНИ.

Наиболее  
РаСПРоСтРаНеННые  
ПРоблемы Со здоРовьем  
в миРовом маСштабе:
СТРЕССы,
УСТАЛОСТЬ,
ИзБыТОчНый ВЕС,
ПРОБЛЕМы СО зРЕНИЕМ,
ПРОБЛЕМы СО СНОМ,
зАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ

из беСеды
йОДОДЕФИЦИТ В СТРАНЕ СТРАШНый! В МОСКВЕ ОСОБЕННО. СОЛЬ, КОНЕчНО, йО-
ДИРУЕТСЯ, НО, УВы, В ПЛАСТИКОВОй УПАКОВКЕ йОД НЕ СОХРАНЯЕТСЯ! СОВЕТСКИЕ 
КАРТОННыЕ КОРОБКИ ДЛЯ СОЛИ СОХРАНЯЛИ йОД ГОРАзДО ЛУчШЕ.

из беСеды
…МНОГИЕ УВЕРЕНы, ЕСЛИ чЕЛОВЕК ПОЛНый, ТО ЕМУ НАДО ЕСТЬ ОБЕзжИРЕННыЕ МОЛОчНыЕ ПРО-
ДУКТы. НО В СОСТАВЕ МОЛОчНыХ ПРОДУКТОВ НАДО СМОТРЕТЬ НЕ ТОЛЬКО НА СОДЕРжАНИЕ жИРА, 
НО И НА ОБщУю КАЛОРИйНОСТЬ. чЕМ МЕНЬШЕ жИРА, ТЕМ БОЛЬШЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ КРАХМАЛИСТыХ 
ВЕщЕСТВ — КАЛОРИйНОСТЬ ПРОДУКТОВ СТАНОВИТСЯ ОДИНАКОВОй! НО ПРИ СЕПАРАЦИИ МОЛОКА 
УДАЛЯЕТСЯ И БЕЛОК, И КАЛЬЦИй. А КАЛЬЦИй НУжЕН В МОЛОчНыХ ПРОДУКТАХ, чТОБы РАСщЕПЛЯТЬ 
жИРы… ВОСПОЛНИТЬ ДЕФИЦИТ КАЛЬЦИЯ ПИТАНИЕМ НА СЕГОДНЯШНИй ДЕНЬ ПРАКТИчЕСКИ НЕВОз-
МОжНО. ДЛЯ зДОРОВЬЯ чЕЛОВЕКА ОПТИМАЛЬНыМ ЯВЛЯЕТСЯ МОЛОКО 3,2 % жИРНОСТИ.
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Сила пРиРоды
длЯ кРЕпкого 
иммуНиТЕТа
вСЕй СЕмЬи

СО ВРЕМЕНЕМ СИНТЕТИчЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТы ПРИ чАСТОМ ПРИ-
МЕНЕНИИ УжЕ НЕ ОКАзыВАюТ 
ОжИДАЕМОГО ЭФФЕКТА, ПОЭТО-
МУ МНОГИЕ ЛюДИ В СЕзОН ПРО-
СТУД И ГРИППА ПРИХОДЯТ В АП-
ТЕКИ В ПОИСКАХ НАТУРАЛЬНыХ 
СРЕДСТВ, СПОСОБНыХ НЕ ТОЛЬКО 
ОКАзАТЬ ПОМОщЬ В ОБЛЕГчЕНИИ 
СОСТОЯНИЯ, НО И МАКСИМАЛЬНО 
ОБЕзОПАСИТЬ ОРГАНИзМ ОТ ПО-
БОчНыХ ЭФФЕКТОВ.
БИОЛОГИчЕСКИ АКТИВНыЕ ДО-
БАВКИ И ЛЕКАРСТВА «ЭВА-
ЛАР» — ЭТО 100 %* НАТУРАЛЬ-
НОСТЬ, ПРОВЕРЕННыЕ РАСТИ-
ТЕЛЬНыЕ КОМПОНЕНТы, СОВРЕ-
МЕННыЕ СОСТАВы И ЕВРОПЕй-
СКОЕ ФАРМАЦЕВТИчЕСКОЕ КА-
чЕСТВО ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОй 
ЦЕНЕ.

* по основным действующим компонентам

пРи Боли  
в гоРлЕ

лидЕРы СРЕди НаТуРалЬНых СРЕдСТв 
длЯ поддЕРжаНиЯ иммуНиТЕТа

таблетКи для РаССаСываНия 
«шалФей ЭвалаР»
РАСТИТЕЛЬНый АНТИСЕПТИК
>  Способствуют улучшению 

функционального состояния 
верхних дыхательных путей 
и горла.

>  Содержат только натуральные 
природные компоненты: экс
тракт шалфея, биофлавоноиды 
цитрусовых (гесперидин), эфир
ное масло шалфея.

>  Создают в ротовой полости 
эффект, подобный миниинга
ляции, и «орошают» горло по
лезными веществами экстракта 
и эфирного масла шалфея.

СтиммУНал
>  На основе коры растения Унка

рия томентоза (кошачий коготь).
>  Активно стимулирует и укреп

ляет иммунитет.

шиитаКе
>  На основе порошка и экстракта 

гриба шиитаке, усиленного ви
тамином Д3.

>  Способствует поддержанию 
нормального состояния иммун
ной системы, создавая условия 
для здорового долголетия.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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длЯ лЕЧЕНиЯ 
НаСмоРка

гоРЯЧиЕ 
НапиТки

СПРей аКвамаСтеР
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТ ВО 
ДЛЯ ЛЕчЕНИЯ ЛюБОГО НАСМОРКА: 
И ПРОСТУДНОГО, И АЛЛЕРГИчЕСКОГО*

ГоРячие НаПитКи «НатУРГРиППиН»
ДЛЯ КРЕПКОГО ИММУНИТЕТА

>  Быстрорастворимый горячий напи
ток для взрослых при острых простуд
ных и респираторных заболеваниях.

>  100 % натуральный состав: лимонный 
сок, экстракты листьев облепихи, со
лодки, коры белой ивы и эфирные ма
сла шалфея и мяты.

>  Сокращает длительность заболевания 
и снижает риск развития осложнений.

>  Ударная доза витамина С — 
700 мг — поможет поддержать 
иммунитет и укрепить защит
ные силы организма.

>  Без сахара и искусственных 
ароматизаторов.

>  Натуральный цитрусовый вкус.

>  Ароматный и вкусный чай На
турГриппин согрет изнутри, 
если Вы продрогли.

>  Мощный состав: имбирь, ши
повник, смородина, чабрец.

>  100 % укрепление иммунитета.

>  Для детей с 3х лет.
>  Натуральный состав: облепиха, 

ромашка и витамин С.
>  Бережно заботится об укрепле

нии детского иммунитета, защи
щает от гриппа и ОРВИ.

>  АкваМастер — изотониче
ский раствор с антисептиком, 
предназначенный для лечения 
как простудного ринита, так 
и аллергического*.

>  Снимает заложенность носа, об
легчает носовое дыхание.

>  Удаляет инфицированную слизь, 
смывает аллергены и болезнетвор
ные микробы.

>  Не вызывает привыкания.
>  Подходит как взрослым, так 

и детям.

*В комплексной терапии.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НовиНКа!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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подводиТ памЯТЬ?

П
амять человека уникальна 
как по своим возможностям, 
так и по своей хрупкости. Ста
тистика свидетельствует о том, 

что каждый третий из нас хотя бы од
нажды в жизни жаловался на снижение 
памяти. Список заболеваний, при ко
торых страдает память, очень велик. 

В подавляющем большинстве случаев 
причиной их возникновения является 
нарушение мозгового кровообраще
ния, симптомы которого проявляются 
снижением памяти, концентрации вни
мания, появлением шума в ушах, мете
озависимостью, а также головокруже
ниями. Они могут появиться в любом 
возрасте, но чаще всего встречаются 
у людей старшего поколения.
Современная медицина предлагает 
множество препаратов для улучшения 
памяти и концентрации внимания. Сре
ди них особое место занимают нату
ральные препараты, которые устраняют 
саму причину — снижение мозгово
го кровообращения и питания клеток 
кислородом и глюкозой, благодаря чему 
улучшается память и концентрация вни
мания, повышаются интеллектуальные 
способности, устраняется головокруже
ние, шум в ушах и головная боль.

ХРОНИчЕСКАЯ НЕДОСТАТОчНОСТЬ МОзГОВОГО КРОВООБРА-
щЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ В НАСТОЯщЕЕ ВРЕМЯ ОДНИМ Из НАИБО-
ЛЕЕ чАСТыХ НЕВРОЛОГИчЕСКИХ зАБОЛЕВАНИй. В РОССИИ СО-
СУДИСТыЕ зАБОЛЕВАНИЯ ГОЛОВНОГО МОзГА СТОЯТ НА ВТО-
РОМ МЕСТЕ СРЕДИ ПРИчИН ОБщЕй СМЕРТНОСТИ.

С
реди натуральных лекарственных препаратов, при
меняемых в настоящее время при нарушениях па
мяти и внимания самым популярным является 
«Гинкоум».

«Гинкоум» снижает вязкость крови, препятствует образова
нию ее сгустков, улучшает мозговое и периферическое крово
обращение и в результате — решает сразу несколько проблем:

>  УЛУчШАЕТ ПАМЯТЬ, ВНИМАНИЕ, ПОВыШАЕТ УМСТВЕННУю 
АКТИВНОСТЬ.

>  В ЛюБУю ПОГОДУ УСТРАНЯЕТ ГОЛОВНУю БОЛЬ, ГОЛОВО-
КРУжЕНИЕ, ШУМ В УШАХ. САМОчУВСТВИЕ БУДЕТ ОСТА-
ВАТЬСЯ ОТЛИчНыМ ДАжЕ ПРИ РЕзКИХ ПЕРЕМЕНАХ 
ПОГОДы.

>  ПОМОГАЕТ ПРИ ТЯжЕСТИ В НОГАХ, ОщУщЕНИЯХ ХОЛОДА, 
БОЛЯХ ПРИ ХОДЬБЕ И БОЛЕзНЕННыХ СУДОРОГАХ.

Миллионы росси
ян уже выбирают 
именно «Гинкоум» 
от компании «Эва
лар». «Гинкоум» 
стал самым популяр
ным в России1. Среди 
препаратов с анало
гичным действием 
«Гинкоум» имеет са
мую выгодную цену за полный курс приема!2
Регулярно принимайте «Гинкоум»,
чтобы ваша голова была ясной, а память — отличной!
«Гинкоум» — фитотерапия от Эвалар.

1  Среди препаратов Гинкго Билоба в натуральном выражении.  

По данным «Группа ДСМ» по итогам 1 квартала 2013 года.

2 По данным базы Альбус на 31.07.2013 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
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ЧТо Бы ТакоЕ СъЕСТЬ, ЧТоБы поумНЕТЬ

Р
астительная пища не
обходима вашему мозгу. 
Комплексные углеводы 
заряжают его и способ

ствуют выработке серотони
на — вещества, улучшающего 
настроение. Обязательно упо
требляйте продукты, снижа
ющие уровень холестерина 
и ускоряющие кровоток, — ка
као (или горький шоколад), чай, 
виноградный сок, чеснок и лук.

волшебНый ГиНГКо
Самые лучшие с медицинской 
точки зрения снимки мозга у тех 

людей, которые регулярно упо
требляют экстракт гингко било
ба. Он усиливает приток крови 
к мозгу, что повышает эластич
ность мозговых тканей, снабжа
ет питательными веществами 
и выводит токсины. Принимай
те гингко билоба дважды в день 
60–120 мг.

овощНые СоКи
Исследования показали, 
что ежедневное употребление 
овощного сока может замед
лить начало болезни Альцгейме
ра, а также повысить мозговую 

активность. Приготовьте свой 
«активатор мозга», смешав сок 
брокколи, сельдерея, моркови 
и очищенный огурец.

ЖиРы во блаГо
Насыщенные жиры, такие, как, 
например, в масле и сале, по
вышают риск мозговых забо
леваний, например, болезни 
Альцгеймера. Все жиры ска
пливаются на стенках клеток. 
«Вредные» жиры делают стен
ки неэластичными и переда
ча импульсов от одной клетки 
к другой осложняется. Ненасы

щенные жиры (оливковое масло 
и орехи), напротив, способст
вуют эластичности клеточных 
стенок, что облегчает взаимодей
ствие между ними.

ПолезНые КиСлоты
Чтобы улучшить функции моз
га, вам нужна омега3 жирная 
кислота — докозагексаеновая. 
Она концентрируется в отде
лах головного мозга с высокой 
электрической активностью. 
Такие виды рыб, как лосось 
и сельдь, — источники докоза
гексаеновой кислоты.

каРдиоакТив — акТивНаЯ жизНЬ СЕРдца!

Е
жегодно от сердечнососудистых 
заболеваний в России умирает око
ло полумиллиона человек — боль
ше, чем от алкоголя, несчастных 

случаев и онкологических заболеваний 
вместе взятых! И если когдато считалось, 

что беспокоиться о здоровье сердца мож
но только после 50, то сегодня все больше 
людей хватаются за сердце уже в 40 и даже 
в 35 лет! Чтобы не попасть в молодеющую 
«сердечную» статистику, помогите своему 
сердцу работать правильно, принимайте 

КардиоАктив от «Эвалар». В линию Кар
диоАктив входит 3 средства — их можно 
принимать совместно или поочередно. 
Они отлично дополняют друг друга и под
держивают здоровье всей сердечнососу
дистой системы.

КаРдиоаКтив бояРышНиК. Сила и выНоСливоСть СеРдца
> В нем правильное сочетание самых важных веществ для работы 
сердца: экстракт цветков боярышника, отличающихся от плодов 
повышенным содержанием биологически активных веществ, 
и главные сердечные микроэлементы — калий и магний.
> Именно в таком сочетании компонентов КардиоАк
тив Боярышник способствует улучшению работы 
сердечной мышцы, питает и укрепляет сердце, де
лая его более сильным и выносливым.

КаРдиоаКтив витамиНы. 
ЭНеРГия и молодоСть СеРдца
> Содержат признанные во всем мире ви
тамины для сердца: коэнзим Q10, фолиевую 
кислоту, витамины В6 и В12.
> За счет повышенного содержания коэн
зима Q10–60 мг в одной капсуле — Кар
диоАктив Витамины наполняют сердце 
энергией и способствуют замедле
нию процесса его старения.

КаРдиоаКтив омеГа. чиСтые СоСУды
> В каждой капсуле содержится 1000 мг жира 
отборного атлантического лосося с высокой кон
центрацией полиненасыщенных жирных кислот 
омега3 — 35 %, что способствует поддержанию 
в норме уровня холестерина и укреплению 
сосудов.

КАРДИОАКТИВ ПОМОжЕТ ВАШЕМУ СЕР-
ДЦУ СПРАВИТЬСЯ С АКТИВНыМ РИТМОМ 
СОВРЕМЕННОй жИзНИ И НЕ ПОПАСТЬ В МОЛО-
ДЕющУю СЕРДЕчНУю СТАТИСТИКУ!

Гарантия качества: 

производятся Эвалар по между-

народному стандарту качества
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«ЭвалаР»: 10 пРиЧиН 
длЯ довЕРиЯ

ФАРМАЦЕВТИчЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭВАЛАР» — ОДИН Из КРУПНЕйШИХ РОССИйСКИХ ПРОИзВОДИТЕЛЕй НАТУРАЛЬНыХ БАД, 
ЛЕКАРСТВ И КОСМЕТИчЕСКИХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО СыРЬЯ. НА ПРОТЯжЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ КОМПАНИЯ «ЭВАЛАР» 
ЯВЛЯЕТСЯ БЕзУСЛОВНыМ ЛИДЕРОМ РыНКА. НЕОДНОКРАТНО ОНА БыЛА УДОСТОЕНА зВАНИЯ «МАРКА № 1 В РОССИИ»* И НАЦИ-
ОНАЛЬНОй ПРЕМИИ «ИДЕЯ зДОРОВЬЯ». КАчЕСТВО ПРОДУКЦИИ И зАСЛУжЕННОЕ ДОВЕРИЕ — ГЛАВНАЯ ГОРДОСТЬ КОМПАНИИ.
ПОчЕМУ жЕ МИЛЛИОНы ПОТРЕБИТЕЛЕй ДОВЕРЯюТ СВОЕ зДОРОВЬЕ ИМЕННО КОМПАНИИ «ЭВАЛАР»?

1. ГаРаНтия КачеСтва
Качество для компании «Эвалар» всег
да было и остается приоритетом. Лучшее 
тому подтверждение — выбор миллио
нов россиян, которые покупают препа
раты компании.
Именно поэтому «Эвалар» — марка № 1 
в России*.

2. ПРоизведеНо 
По меЖдУНаРодНомУ 
СтаНдаРтУ КачеСтва GMP
Продукция «Эвалар» производится 
в соответствии со стандартом качества 
GMP, подтвержденным международ
ной контролирующей компанией NSF 
International. «Эвалар» имеет и другие 
сертификаты на соответствие между
народным стандартам качества: ISO, 
HACCP. Независимые организации ре
гулярно проверяют качество и чистоту 
продукции «Эвалар».

3. более 200 ПРеПаРатов 
для СохРаНеНия здоРовья
«Эвалар» — это популярные средства 
для здоровья и красоты, такие как «Тур
бослим», «ЦиКлим», «Фитолакс», 
«Лора», «Гепатрин», «Овесол», «Пу
стырник форте», «Черникафорте» 
и еще более 200 натуральных препаратов. 
Широчайший ассортимент продукции 
позволяет подобрать препараты в соот
ветствии с любым запросом покупателя, 
а также с учетом состояния его здоровья.

4. алтайСКие тРавы
Большая часть сырья, используемого 
при производстве продукции «Эвалар», 

выращивается на собственных планта
циях компании в экологически чистых 
предгорьях Алтая. Благодаря уникаль
ному микроклимату, растения накапли
вают рекордное количество биологиче
ски активных веществ.

5. безоПаСНоСть
Качество продукции начинает
ся с сырья. В составе средств «Эва
лар» — только экологически чистое сы
рье собственного производства, а также 
от ведущих мировых производителей 
(Швейцарии, Германии, Франции и др.). 
«Эвалар» гарантирует, что продукция 
компании, не содержит ГМО и запре
щенных компонентов.
В процессе производства соблюдают
ся строжайшие требования стериль
ности. Например, воздух в цехе по пе
реработке растений обеззараживается 
и полностью обновляется несколько раз 
в минуту.

6. СовРемеННое обоРУдоваНие 
и выСоКие техНолоГии
На предприятии используется толь
ко новейшее высокоавтоматизиро
ванное оборудование ведущих марок 
(«BOSCH», «UHLMANN»). Передо
вые технологии производства помога
ют сохранять первозданные свойства 
растений. Так, использование низко
температурных режимов позволяет 
получать растительные экстракты с мак
симальной биологической активно
стью. Это обеспечивает эффективность 
средств, производимых компанией 
«Эвалар».

7. более 20 СтУПеНей 
КоНтРоля КачеСтва
Каждый этап производства — от сы
рья до готовой продукции — жестко 
контро лируется. На всех стадиях произ
водства препараты компании «Эвалар» 
проходят более 20 видов различных 
анализов и тестов. Прежде чем готовый 
продукт выйдет к потребителю, он под
вергается еще нескольким проверкам.

8. КлиНичеСКие иССледоваНия
Эффективность препаратов «Эвалар» 
подтверждена научными исследовани
ями в десятках ведущих учреждений 
России.

9. более 20 НовиНоК в Год
Стремясь удовлетворить растущую 
потребность в натуральных препара
тах, «Эвалар» выпускает более 20 нови
нок в год. За каждым препаратом стоят 
высококвалифицированные специали
сты, которые сопровождают разработку 
нового средства от идеи до производст
ва. Сегодня группа ученых отслежива
ет мировые инновации, для того чтобы 
завтра российский потребитель смог 
по доступной цене приобрести в аптеке 
актуальную новинку.

10. меЖдУНаРодНое ПРизНаНие 
в 22 СтРаНах миРа
Компания «Эвалар» поставляет 
свою продукцию в 22 страны 
мира. Она одной из первых 
среди отечественных произ
водителей БАД вышла на ап
течный рынок США.

* По результатам общенационального голосования «Народная марка» в категории «Натуральные препараты для укрепления здоровья 

и повышения качества жизни» за 2009, 2011 и 2013 гг. Сертификат № 13 / 190 / 52 от 25.10.13.
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оТНыНЕ оСЕНЬ 
С кРаСоТой НЕ СпоРиТ

В
се знают, что бабьим летом 
раньше называли кратко
временный возврат тепла 
и сухой погоды после осен

них холодов и дождей. Сейчас лю
бое осеннее потепление называют 
бабьим летом. Даже специалисты 
метеорологи. Достаточно почитать 
прогнозы погоды. За осень наступа
ет несколько «бабьих лет». И это
му осеннему возврату тепла есть 
своя яркая примета и определённая 
причина. В листьях разрушается 
яркозелёный хлорофилл, и появля
ются жёлтые и оранжевые вещест
ва ксантофилл и каротин, красный 
и фиолетовый антоциан. Эти изме
нения в листьях вызывают их увяда
ние и последующий листопад. Хи
мия и биология их сложна, а самое 
главное, что эти процессы происхо
дят с выделением тепла. Миллионы 
тонн желтых и красных листьев вы
зывают в данной местности повы
шение температуры аж на несколь
ко градусов! Это и есть причина 
потепления в середине осени. И на
ступает оно в разное время в сен
тябре или начале октября в зависи
мости от погоды прошедшего лета 
и состояния деревьев, кустарников 
и травы. Северные или южные ве
тры могут сократить или удлинить 
период бабьего лета.
Есть и женщины, которые с воз
растом словно не стареют вовсе. 
Науке удалось понять эту причи
ну и найти средство для сохране
ния женской красоты и молодости. 
«Снижение уровня эстрогенов яв
ляется одной из основных причин 
проявления внешних признаков ста
рения после 40 лет, — считает экс
перт марки «ЦиКлим», ведущий 
специалист в области косметологии 
Яна Юцковская. — Своевременно 
начатое применение таблеток и кре
мов «ЦиКлим» с фитоэстрогена
ми способствует улучшению обще
го самочувствия и состояния кожи 
у женщин после 40, что подтвержда
ется результатами обследований». 
Очаровательные героини «бальза
ковского возраста» Алика Смехо
ва, Жанна Эппле и Алена Яковлева 
рассказывают, как всегда оставаться 
молодыми и привлекательными.

алена яковлева:
«В Европе считается нормой по
сле 40 принимать фитоэстро
гены — это растительные ана
логи женских половых гормо
нов — эстрогенов. У нас об эстро
генах знают мало, а ведь их роль 
для женского организма просто не
оценима! От них зависит все: све
жесть кожи, стройность фигуры, 
красота волос, блеск глаз… То есть 
все то, что и делает нас привлека
тельными! Я нашла замечательную 
линию средств с фитоэстрогена
ми цимицифуги — «ЦиКлим». 
Это кремы для лица, для тела и та
блетки для приема внутрь — то, 
что нужно «девушке» в моем воз
расте, чтобы оставаться молодой 
и привлекательной».

алика Смехова:
«Что делает женщину Женщи
ной? Эстрогены! Именно они 
поддерживают молодость кожи, 
изящность форм, заставляют бле
стеть глаза… Без них мы не можем 
влюбляться!
Поэтому о фитоэстрогенах должна 
знать каждая женщина! В нашем 
возрасте они — настоящее спа
сение! Для себя я выбрала линию 
«ЦиКлим» с фитоэстрогенами. 
Средства «ЦиКлим» действуют 
комплексно, смягчая последствия 
гормональных изменений. Притя
гивать взгляды, быть неотразимой, 
флиртовать, встречаться с мужчи
нами — это такое удовольствие! 
Не отказывайте себе в нем раньше 
времени!»
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СНИжАЕТСЯ ВыРАБОТКА ЭСТРОГЕНОВ —  ПОЯВЛЯюТСЯ 
ПРИзНАКИ «УВЯДАНИЯ»

МОРщИНы, СУХОСТЬ КОжИ

ПРИЛИВы

РАзДРАжИТЕЛЬНОСТЬ, БЕССОННИЦА, УПАДОК СИЛ, 
ПОЛНОТА

Жанна Эппле:
«Мой секрет привлекательно
сти? Любите мужчин! Не все 
они — «сво…»! И мужчины от
ветят вам взаимностью! А что
бы «огонек» в глазах не гас, что
бы оставаться молодой внутри 
и снаружи, обязательно заботь
тесь об уровне женских гормонов. 
Для этого просто незаменимы 
фитоэстрогены! А для меня неза
меним «ЦиКлим» с фитоэстро
генами цимицифуги. Линия «Ци
Клим» — это кремы и таблетки, 
которые помогают великолепно 
выглядеть, чувствовать себя моло
дой и привлекательной!»

молодоСТЬ поСлЕ 40
«КАК СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ ПОСЛЕ 40? Мы ВыБРАЛИ ТАБЛЕТКИ И КРЕМы ЦИ-КЛИМ 
С ФИТОЭСТРОГЕНАМИ. ЦИ-КЛИМ РАБОТАЕТ ИзНУТРИ (ТАБЛЕТКИ) И СНАРУжИ (КРЕМы). 
ЦИ-КЛИМ — ЭТО НАШ СЕКРЕТ УПРАВЛЕНИЯ ВОзРАСТОМ. МНОГИЕ жЕНщИНы УжЕ ПРИ-
НИМАюТ ЦИ-КЛИМ. А Вы?» 

ци-Клим таблетКи  
теПеРь леКаРСтво!
•  Растительное негормональное средство, со-

держит общепринятую дозировку экстракта 

цимицифуги — 20 мг — и рекомендуется при воз-

растных изменениях.

•  Экстракт цимицифуги содержит фитоэстро-

гены — природные аналоги женских половых 

гормонов. Они восполняют дефицит собственных 

эстрогенов в организме, 

замедляя процессы гор-

монального старения.

•  Способствует ослаб

лению или полному ис-

чезновению симптомов 

климакса.

ци-Клим КРемы
Кремы ци-Клим для лица и тела  

с фитоэстрогенами и гиалуроновой кислотой:

• Стимулируют обновление клеток эпидермиса, увеличивают выработку 

коллагена и эластина, восстанавливают упругость и эластичность кожи.

• Способствуют уменьшению или исчезновению морщин, кожа становится 

более упругой,  овал лица подтянутым и четко очерченным

Крем ци-Клим Botoeffect с аргирелином — безопасная альтернатива инъ-

екционной коррекции мимических морщин: Аргирелин снижает глубину мимических 

морщин, особенно на лбу и вокруг глаз: уже к 10 дню применения Вы ощутите настоящий 

ботоэффект!*

ци-Клим алаНиН
• Способствует уменьшению количества и выраженности приливов.

• В составе — аминокислота бетааланин, которая регулирует темпе-

ратуру поверхности тела и таким образом блокирует приступы жара.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ци-Клим витамиНы для ЖеНщиН 45+
• Комплекс всех необходимых витаминов и ми-

нералов для поддержания здоровья женщины 

после 40–45 лет при возрастных изменениях.

• Состав усилен экстрактами цимицифуги, пу-

стырника и L-карнитином: фитоэстрогены 

цимицифуги способствуют поддержанию гор-

монального баланса в организме; L-карнитин 

заряжает организм энергией, активизирует жи-

ровой обмен, что помогает бороться с жировыми 

отложениями в области талии и бедер; экстракт 

пустырника в комплек-

се с витаминами группы 

В необходимы для для 

поддержания в норме 

работы нервной системы и 

здорового сна.

• Выгодная цена: упаковка 

60 таблеток — на 2 месяца приема.

*  Новая косметология. Марголина А. А.,Эрнандес Е. И. Практическое пособие. Том 1 

Таблетки «Ци-Клим» — лекарственное средство, таблетки «Ци-Клим Аланин», «Ци-Клим витамины для женщин 45+» — БАД,  

кремы «Ци-Клим» — косметическое средство.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Гарантия качества: производятся Эвалар по международному стандарту качества

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ



выБиРаЕм ТакТику 
оСЕННЕго похудЕНиЯ

С НАСТУПЛЕНИЕМ ОСЕННЕй СЛЯКОТИ ХОчЕТСЯ КУТАТЬСЯ В УюТНый ПЛЕД И ЛАКОМИТЬСЯ ПИРОжНыМИ. С ТОчКИ зРЕНИЯ зА-
КОНОВ ПРИРОДы — ЭТО НОРМАЛЬНО. ОСЕНЬю ОРГАНИзМ ПЕРЕХОДИТ В РЕжИМ ЭНЕРГОСБЕРЕжЕНИЯ: ОБМЕН ВЕщЕСТВ зА-
МЕДЛЯЕТСЯ — ПОДКОжНО-жИРОВАЯ ПРОСЛОйКА УТОЛщАЕТСЯ, КАЛОРИИ НАчИНАюТ ОТКЛАДыВАТЬСЯ ПРО зАПАС. КАК ПРЕ-
ДОТВРАТИТЬ НАБОР ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ, СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ зДОРОВОГО ПИТАНИЯ СВЕТЛАНА КОСТюКОВА.

УСКоРяйте обмеН вещеСтв

В
 холодное время года нельзя 
голодать, так как обмен веществ 
замедлится еще сильнее. Глав
ная задача — поддержать обмен 

веществ на летнем уровне. Стоит перей
ти на дробное питание и включить в ра
цион специальные продукты, которые 
целенаправленно помогают ускорить 
обмен веществ. Часто в мировой прак
тике для этой цели используют витами
ноподобные вещества — альфалипо
евую кислоту и Lкарнитин. У многих 
людей наблюдается нехватка этих ве
ществ, и в результате они полнеют. Дей
ствие альфалипоевой кислоты и Lкар
нитина усиливают витамины группы В.
Сбалансированная комбинация аль
фалипоевой кислоты, Lкарнитина 
и витаминов группы В представлена 
в «Турбослим Альфа». Начинайте при
нимать «Турбослим Альфа» уже с сен
тября. Ускорение обмена веществ с его 
помощью усилит переработку жиров 
в энергию, что приведет к снижению 
веса. Для многих именно это стало на
стоящим прорывом в похудении.* До
полнительным бонусом окажется и то, 
что альфалипоевая кислота способству
ет разглаживанию морщин и удалению 
пигментных пятен.

КоФе для ПохУдеНия: 
хУдейте Со вКУСом!
Когда за окошком моросит унылый 
дождь, хочется чегонибудь теплого, нео
бычайно ароматного и вкусного. Напри
мер, сладкого кофе капучино с пенкой, 
со сливками и пряностями. Но как же ка
лории? Чтобы кофе не только не мешал, 
но и помогал сохранять стройность, он 
должен быть сбалансированным по со
ставу, как, например, «Кофе Капучино 
Турбослим». Это один из самых низко
калорийных капучино! В нем всего 42 
ккал в одной порции, а нежный изыскан
ный вкус даст фору обычному капучино. 
«Капучино Турбослим» содержит мощ
ный жиросжигающий комплекс: тау
рин, Lкарнитин, кофеин, имбирь, хром. 
И все это — без слабительного эффекта.
Любителей экзотики порадует вкус
ный зеленый кофе «Тропикана Слим». 
В нем также всего 47 ккал, и он спо
собствует ускорению сжигания жира, 
уменьшению аппетита и моделирова
нию фигуры. А любителям классиче
ского черного кофе придется по вкусу 
черный «Кофе Турбослим». Это 88 % 
натурального кофе арабика и 12 % нату
ральных растительных экстрактов. Он 
обладает очищающим действием и спо
собствует снижению аппетита.

выбиРайте лаКомСтва, 
ПолезНые для ФиГУРы
В качестве сладкого перекуса без вреда 
для фигуры используйте специальные 
батончики. Например, белковый батон
чик «Турбослим» в шоколадной глазу
ри с жиросжигающими ингредиентами. 
Батончик «ФитоЛакс» с очищающим 
эффектом, или батончик «СпортЭкс
перт» для занятий фитнесом с высоким 
содержанием Lкарнитина.

чайНая цеРемоНия для ПохУдеНия
Также Вы можете заменить Ваш обыч
ный чай на «Чай Турбослим», компо
ненты которого способствуют очище
нию организма, выведению излишков 
жидкости, сжиганию жиров и сниже
нию аппетита.

витамиНы «тУРбоСлим» —  
без Них Не хУдеют!
А если Вы все же перешли на ограниче
ния в питании, то принимайте специаль
ные витамины, например, «Витамины 
Турбослим». Они поддержат организм 
и помогут защитить здоровье и красоту. 
Благодаря сбалансированному сочета
нию ингредиентов, они максимально 
восполняют недостаток витаминов, ми
нералов и энергии во время диеты.

СЛЕДУЯ ЭТИМ ПРОСТыМ ОСЕННИМ РЕЦЕПТАМ ПОХУДЕНИЯ, Вы СОХРАНИТЕ НЕ ТОЛЬКО СТРОйНОСТЬ, НО И ПРЕКРАСНОЕ РАС-
ПОЛОжЕНИЕ ДУХА, ПОДДЕРжИВАЯ СВОю КРАСОТУ С ЛЕГКОСТЬю И УДОВОЛЬСТВИЕМ.

*По результатам потребительского восприятия в ходе тестирования после 4-х недель использования.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

С. Н. Костюкова,
специалист в области 

здорового питания 

Центра красоты 

и здоровья «Эвалар»
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хоТиТЕ  
помолодЕТЬ?
МОжНО ЛИ ОСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ И ПУСТИТЬ 
ЕГО В ОБРАТНУю СТОРОНУ? РЕчЬ О СТАРЕНИИ, 
КАК БИОЛОГИчЕСКОМ ПРОЦЕССЕ. ОКАзыВА-
ЕТСЯ, ЭТО ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО!

СбРоСьте лишНие КилоГРаммы
Ожирение увеличивает риск диабета, рака 
и болезней сердца, отнимая до 12 лет жизни. 
А вот избавление от лишнего веса жизнь про
длевает и омолаживает организм.

боРитеСь Со СтРеССом
Хронический стресс ускоряет старение, так 
как повреждает ДНК клеток за счет сокра
щения теломеров — концевых участков хро
мосом. Именно от их длины зависит наша 
продолжительность жизни. Невозможно 
полностью избавиться от стресса, но есть 
природные успокоительные, которые помогут 
снизить его уровень.

бУдьте ФизичеСКи аКтивНыми
Профессиональный спорт старит челове
ка, а вот грамотно подобранные физические 
нагрузки, наоборот, значительно продлевают 
молодость. Во многих случаях они позволяют 
добиться потрясающего эффекта омоложения.

УхаЖивайте за КоЖей
Возрастной коже требуются особые методи
ки омоложения. Наиболее перспективные, 
по мнению экспертов из Великобритании, йо
га для лица и мезоролллеры — игольчатые ва
лики, которые стимулируют лимфатическую 
систему и помогают избавиться от разного 
рода припухлостей и отеков.

иСпыТаНо  
На СЕБЕ

Р
азработки последних десятилетий привели к созда
нию новых средств наружной косметики, действие ко
торых можно сравнить разве что с эликсиром молодо
сти. Применяя мезороллер, мы уже проверили на себе 

действие сыворотки с пептидами, теперь очередь за тоником 
с тремя видами гиалуроновой кислоты, который обещает нам 
3D омоложение. Проверим!

идеальНый Уход
Главный редактор
В поисках идеального средства для ухода за моей жирной кожей 
перепробовала и отвергла множество средств. Особенно ле
том кожа воспринимала их как тяжкое бремя. От тоника ЛОРА 
ожидала всего лишь хорошего увлажнения, но именно он стал 
универсальным средством ухода за кожей. После его освежаю
щих брызг лицо долго оставалось матовым, без жирного блеска. 
Еще один эффект: расширенные поры уменьшились, а овал лица 
отчетливо подтянулся. Осенью, прежде чем нанести крем, осве
жаю кожу тоником и уже не ощущаю пере
сушенного в помещении воздуха…

3D омолоЖеНие
Редактор
О том, что гладкость и упругость кожи 
зависят от ее увлажненности, знает каж
дая женщина. А самый лучший увлаж
нитель — гиалуроновая кислота. Заяв
ленный эффект 3Dувлажнения тоника 
ЛОРА ощутила на лице. Кожа мгновенно 
насыщается влагой, становится мягкой 
и нежной. После недельного тестирова
ния из «очень сухой, практически обез
воженной» она стала на ощупь увлажнен
ной и гладкой, а в зеркале еще и сияющей. 
Вечное ощущение стянутости и сухости 
наконецто исчезло, как исчезла начавшая 
образовываться морщинка на лбу…

СРЕдСТва, РаБоТающиЕ На РЕзулЬТаТ
КоллаГеНовый  
НаПитоК
Единственный коллагеновый напиток 
с Lкарнозином для быстрого и глубоко
го омоложения • 7000 мг коллагеновых 
пептидов в каждой порции

СывоРотКа мезоЭФФеКт 
С мезоРоллеРом
Домашняя альтернатива салонной 
мезотерапии

омолаЖивающий  
КРем для РУК
Мгновенно увлажняет и смягчает кожу 
рук • Омолаживает  
• Убирает пигмент
ные пятна
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6 СПоСобов УлУчшеНия СНа
Прежде чем прибегнуть к синтетиче
ским лекарствам, попробуйте улучшить 
сон, используя натуральные нелекарст
венные растительные средства без по
бочных действий. Иногда препараты 
на основе растений оказываются очень 
эффективными. Нужно только пробо
вать различные комбинации соответст
вующих трав, и выбирать то, что подхо
дит именно вам.
1. Зарубежные клинические исследова
ния показали, что очень хорошее влия
ние на сон оказывает сочетание экстрак
та цветков боярышника и валерианы. 
Чтобы ощутить это действие, вам доста
точно принимать 2 таблетки раститель
ного средства «КардиоАктив» Боя
рышник, усиленный калием и магнием, 

и 2 таблетки натурального препарата 
«Релаксозан» за час до сна.
2. Иногда заснуть мешают напряжение 
и тревожные мысли. Воспользуйтесь 
таблетками под язык «Глицин Фор
те Эвалар». «Глицин Форте Эвалар» 
содержит 300 мг глицина в каждой та
блетке, который усилен витаминами 
группы В. «Глицин Форте Эвалар» по
может уменьшить нервное напряже
ние, что в свою очередь освободит вас 
от навязчивых мыслей и даст спокойно 
заснуть.
3. Когда у вас напряженный день, прини
майте днем «Пустырник Форте» от ком
пании «Эвалар», а вечером — «Форму
лу сна». «Пустырник Форте» обладает 
высоким содержанием активных ве
ществ, и в нем впервые действие пустыр

ника усилено «элементами спокойст
вия» — магнием и витамином В6. Маг
ний снижает возбудимость нервной сис
темы, витамин В6 контролирует эмоции. 
Дневное успокаивающее «Пустырник 
Форте» сделает вас хозяином своих эмо
ций. А ночью? Идеальный сон тоже зави
сит от магния и В6. Можно сколько угод
но принимать снотворных, но изза не
достатка магния они окажут лишь вре
менный эффект. Поэтому принимайте 
вечером «Формулу сна», в ее составе 
сонные травы также усилены «элемента
ми спокойствия» — магнием и витами
ном В6. И когда вы закроете «магниевую 
дыру» в своем здоровье с помощью «Пу
стырника Форте» и «Формулы сна», вы 
станете хозяином своих эмоций и сможе
те нормализовать сон.

Мнение эксперта
можНо ли СпаСТиСЬ оТ оСЕННЕй дЕпРЕССии?

— Причина подавленного настроения, ко-

торое часто надвигается с приходом осе-

ни, — сниженная выработка гормона серо-

тонина. Его недостаток ведет к нехватке ме-

латонина, а значит, к бессоннице. Поэтому 

часто первым признаком депрессии являет-

ся проблема с засыпанием и пробуждением.

Метаболическим предшественником гор-

монов серотонина и мелатонина является 

незаменимая аминокислота триптофан, 

пополняемая в организме с пищей. Трипто-

фан в изобилии содержится во всех видах 

мяса, натуральными источниками трипто-

фана также являются грибы, овёс, бананы, 

сушеные финики, кунжут, кедровый орех, 

молоко, йогурт, творог. Однако, несмо-

тря на это, употребление белковой пищи 

не обеспечивает повышение содержания 

серотонина и мелатонина в мозге. Врачи 

давно признали, что диетические и биоло-

гически активные добавки, содержащие 

триптофан, помогают справляться с депрес-

сией и бессонницей. Многие знают, что если 

на ночь выпить молока, то спится намного 

лучше. Это происходит оттого, что в белках 

молока содержится высокое количество 

триптофана.

КАжДУю 
НОчЬ МИЛ-
ЛИОНы Лю-
ДЕй БЕСПОКОйНО 
ВОРОчАюТСЯ В ПО-
СТЕЛИ. КАж ДОЕ УТРО 
МНОжЕСТВО НЕВыСПАВ-
ШИХСЯ НАчИНАюТ НОВый 
ДЕНЬ «НЕ В ФОРМЕ». БЕССОННИ-
ЦА — НАСТОЯщИй «ВОР», КОТО-
Рый КРАДЕТ ВАШИ СИЛы.

а. в. васильев,
руководитель ла-

боратории обмена 

веществ и энергии 

ФГБУ «НИИ пита-

ния» РАМН

луЧшЕ СоН,  
луЧшЕ СНовидЕНиЯ —  
луЧшЕ жизНЬ
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Мнение эксперта
можНо ли СпаСТиСЬ оТ оСЕННЕй дЕпРЕССии?

ТРипТофаН — хоРошЕЕ НаСТРоЕНиЕ,  
выСокаЯ РаБоТоСпоСоБНоСТЬ и кРЕпкий СоН  
в одНом флакоНЕ!

Вы ОБРАщАЛИ ВНИМАНИЕ, КАКИЕ АМЕРИКАНЦы УЛыБчИВыЕ, ПРИ-
ВЕТЛИВыЕ, ВСЕГДА В ХОРОШЕМ РАСПОЛОжЕНИИ ДУХА? НЕУжЕЛИ 
У НИХ НЕТ ПРОБЛЕМ И СТРЕССОВ? КОНЕчНО, ЕСТЬ. ОСОБЕННО СЕйчАС, 
ВО ВРЕМЯ КРИзИСА. НО ОНИ зНАюТ, КАК ПОВыСИТЬ КАчЕСТВО жИзНИ, 
СДЕЛАТЬ СВОю жИзНЬ БОЛЕЕ ПРИЯТНОй И КОМФОРТНОй. ВСЕ ДЕЛО 
В УРОВНЕ ТРИПТОФАНА В ОРГАНИзМЕ.

У
ченым давно известно, 
что настроение — ре
зультат не только про
исходящих с нами со

бытий. Не меньшую роль иг
рает «химия счастья» — уро
вень триптофана в организме. 
Это незаменимая аминокисло
та, присутствующая в каждой 
нашей клетке. Просто иногда 

ее бывает недостаточно. В свя
зи с этим в США уже давно 
большой популярностью поль
зуются средства на основе 
триптофана.
Теперь и в наших аптеках поя
вилась замечательная новин
ка — «Формула спокойствия 
Триптофан», которая помо
гает справиться со стрессами 

и нагрузками, вернуть себе хо
рошее настроение, душевный 
покой и крепкий сон.
Механизм действия природно
го триптофана поистине уни
кален — он оказывает двойной 
эффект: днем помогает ор
ганизму вырабатывать серо
тонин — «гормон счастья». 
И мы ощущаем душевный 

комфорт, быстро справляем
ся с делами. А ночью — мела
тонин — «гормон сна». И мы 
легко засыпаем и просыпаемся 
отдохнувшими.
А когда триптофана в организ
ме недостаточно, мы ощущаем 
тревогу, подавленность, упа
док сил. «Формула спокойст
вия Триптофан» помогает вос
полнить недостаток триптофа
на в организме, способствуя:
>  Устранению тревожности 

и апатии
>  Повышению настроения 

и душевному комфорту
>  высокой работоспособности
>  облегчению засыпания 

и улучшению качества сна

«ФОРМУЛА СПОКОйСТВИЯ 
ТРИПТОФАН» ПОМОжЕТ ВАМ 
ВЕРНУТЬ жИзНЕРАДОСТ-
НОСТЬ, АКТИВНОСТЬ, ВыСО-
КУю РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, 
КРЕПКИй СОН. И ВАША жИзНЬ 
ИзМЕНИТСЯ К ЛУчШЕМУ!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

4. Если ваша жизнь связа
на с постоянными стрессами, 

попробуйте «Биоритм Анти
стресс». Его активные вещества 

разделены на 2 таблетки — утрен
нюю и вечернюю. Это инновационное 

решение, так как по сути — это защита 
от стресса все 24 часа в сутки. Дневная 
таблетка способствует защите от стрес
сов и от психоэмоциональных нагрузок 
днем. А ночная таблетка — способствует 
быстрому засыпанию и восстановлению 
нервной системы ночью.
5. Бывает, что по ночам беспокоят частые 
пробуждения. Воспользуйтесь таблет
ками для рассасывания «Фитогипноз». 
Пожалуй, это первое растительное сред
ство, решающее проблему прерывистого 
сна. Таблетки для рассасывания «Фи
тогипноз» удобны в применении: они 
не требуют запивания, и их можно при
нимать, не вставая с постели. Травы в со

ставе «Фитогипноза» действуют гип
нотически, и вы с легкостью уноситесь 
в мир сновидений.
6. Часто проблемы со сном возникают 
у женщин в период менопаузы изза пере
стройки организма и снижения выработ
ки женского гормона эстрогена. Воспол
нить нехватку собственных эстрогенов 
можно, регулярно принимая раститель
ное лекарство «ЦиКлим» с фитоэстро
генами цимицифуги — природными за
менителями женских половых гормонов. 
Они восполняют дефицит собственных 
эстрогенов в организме, замедляя про
цессы гормонального старения. Умень
шению количества и выраженности при
ливов по ночам способствует «ЦиКлим 
Аланин», в его составе — аминокислота 
бетааланин, которая регулирует темпе
ратуру поверхности тела и таким обра
зом блокирует приступы жара.

ВСЕ НАТУРАЛЬНыЕ ПРЕПАРАТы СЛЕДУ-
ЕТ ПРИМЕНЯТЬ ДЛИТЕЛЬНО, НЕ МЕНЕЕ 
МЕСЯЦА, чТОБы зАКРЕПИТЬ ЭФФЕКТ, 
КОТОРый Вы ПОчУВСТВУЕТЕ УжЕ С ПЕР-
ВыХ ДНЕй ПРИЕМА. РАСТИТЕЛЬНыЕ 
ПРЕПАРАТы, КАК ПРАВИЛО, НЕ ИМЕюТ 
ПОБОчНыХ ДЕйСТВИй, ОСНОВНОЕ ПРО-
ТИВОПОКАзАНИЕ — ЭТО ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ, ПРОщЕ 
ГОВОРЯ, АЛЛЕРГИЯ НА КАКИЕ-ЛИБО 
КОМПОНЕНТы.

зНаете ли вы что…
ПОСТОЯННОЕ НЕДОСыПАНИЕ МОжЕТ ПРИВЕСТИ К КРАй-
НЕ НЕГАТИВНыМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: СЕРЬЕзНыМ СБО-
ЯМ В РАБОТЕ СЕРДЕчНО-СОСУДИСТОй, ЭНДОКРИННОй 
И НЕРВНОй СИСТЕМ, ВОзРАСТАЕТ РИСК зАБОЛЕТЬ ДИ-
АБЕТОМ, В ДВА РАзА УВЕЛИчИВАЕТСЯ РИСК ИНФАРКТА, 
УХУДШАЕТСЯ РАБОТА МОзГА, СНИжАЕТСЯ ИММУНИТЕТ, 
ОТКРыВАЯ ДОРОГУ ВОСПАЛИТЕЛЬНыМ ПРОЦЕССАМ, 
И ЭТО ДАЛЕКО НЕ ПОЛНый СПИСОК.

что обеСПечивает ЭФФеКтивНоСть  
«ФоРмУлы СПоКойСтвия тРиПтоФаН»?

ПРавильНая дозиРовКа. ВыСОКАЯ ДНЕВНАЯ ДОзА ТРИПТОФАНА 
(500 МГ В 2 КАПСУЛАХ) СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕйСКИМ СТАНДАРТАМ.
ПРавильНый СоСтав. КАжДАЯ КАПСУЛА СОДЕРжИТ НЕ ТОЛЬКО 
ТРИПТОФАН, НО И ВИТАМИНы ГРУППы В, КОТОРыЕ зАПУСКАюТ СИНТЕз 
СЕРОТОНИНА И МЕЛАТОНИНА.
ПРавильНое КачеСтво. ВыПУСКАЕТСЯ НА СОВРЕМЕННОМ ФАРМА-
ЦЕВТИчЕСКОМ ПРОИзВОДСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ GMP 
И ПРОХОДИТ МНОГОСТУПЕНчАТый КОНТРОЛЬ КАчЕСТВА.
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ПеРед зеРКалом
Понять, насколько пострадали ваши волосы после 
отпускного сезона довольно легко.
Главный признак здоровья — блеск. Если его нет, 
значит, чешуйки волос частично утрачены, напри
мер, изза действия ультрафиолета.
Сухость. Слишком обезвоженным волосам требу
ется срочная помощь.
Секущиеся концы.
После расчесывания на щетке остается гораздо 
больше волос, чем обычно. В норме человек теряет 
до 150 волос в день. Если этот показатель превышен, 
необходимо действовать.

меРы По СПаСеНию
Правильные витамины
Для красоты и силы волосам необходимо отку
дато черпать питательные вещества и строитель
ный материал для обновления клеток. Поэтому не
обходим прием специальных витаминов для волос. 
Однако наиболее эффективно применять нату
ральные витамины. Дело в том, что они усваивают
ся лучше и полнее синтетических, благодаря тому, 
что они более естественны для нашего организма.
что необходимо нашим волосам?
Витамины группы В называют «витаминами кра
соты» — настолько эффективно они воздейству
ют на волосы и кожу. Они участвуют в обменных 
процессах внутри клеток, обеспечивая их нормаль
ное функционирование. Например, с их помощью 
клетки волос поглощают кислород, они участвуют 
в синтезе белка. Они незаменимы при слабом ро
сте и выпадении волос.
Кремний активно влияет на рост волос. Он уча
ствует в образовании коллагена. Кремний питает 
волосы, возвращая им блеск.
Таурин выступает в роли строительного материала 
для структурных компонентов волоса.
Цистин — усиливает синтез основного белка во
лос — кератина, благодаря чему восстанавливается 

целостность кутикулы — поврежденные чешуйки 
заменяются новыми. Цистин обеспечивает эла
стичность и упругость волос.
Большое значение для поддержания здоровья во
лос имеют минералы.
Цинк является бесспорным лидером в области 
здоровья волос и кожи. Он делает наши волосы здо
ровыми и сильными, сокращает и предотвращает 
их выпадение, придает им блеск.
Правильный шампунь
Действие витаминов необходимо поддерживать 
и правильным косметическим уходом. Поэтому 
нужно подобрать специальный шампунь. Жела
тельно, чтобы он содержал в составе натуральные 
протеины, такие как кератин, коллаген, эластин, 
аргинин.
Кератин является основным строительным ма
териалом волоса, его каркасом и сердцем. Волос 
на 97 % состоит из кератиновых чешуек. Кера
тин, попадая на волосы, стремительно проникает 
в их структуру и заполняет собой мельчайшие тре
щинки, склеивает посеченные кончики, наполняет 
волосы дополнительной прочностью и объемом.
Коллаген и эластин. Коллаген создает на поверх
ности волоса тончайшую воздухопроницаемую 
плёночку, увлажняет, защищает волосы, придает 
блеск. Эластин — белок, отвечающий за упругость 
соединительных тканей. Он обеспечивает воло
сам длительный эффект увлажнения. За счет этого 
эффекта эластин оказывает на волосы оздоравли
вающее действие, предотвращает ломкость волоса, 
выравнивает его поверхность. Особенно хорошо 
эластин работает в связке с коллагеном поэтому 
для усиления эффекта рекомендуется сочетать оба 
протеина.
Аргинин одна из ключевых аминокислот, ради
кально улучшающая структуру волос. Действует 
непосредственно на волосяные луковицы, стиму
лируя их активность и способствуя интенсивному 
росту волос.
Шампунь должен иметь мягкую моющую осно
ву — без сульфатов, которые раздражают кожу го
ловы и разрушают естественную защитную пленку, 
покрывающую волосы.
Правильный лосьон
Также необходимо дополнительно использовать 
укрепляющие лосьоны с биотином, таурином, ви
таминами и др. Удобнее всего использовать спрей. 
Достаточно нанести его на корни волос перед 
укладкой и его действующие вещества начинают 
проникать в волосяные фолликулы непосредствен
но снаружи, прекрасно дополняя действие табле
ток. Они помогут укрепить волосяные луковицы 
и улучшить состояние волос. Если в состав лось
онов входят аминофиллин, Lкарнитин, то такие 
лосьоны дополнительно будут стимулировать рост 
волос.
Помните: осень — наилучшее время для восста
новления волос накануне долгой зимы, еще одного 
непростого сезона, когда их состояние может зна
чительно ухудшиться. Не упустите время оказать 
своим волосам своевременную поддержку!

изыСкаННаЯ 
РоСкошЬ 
ухожЕННых 
волоС

НЕСМОТРЯ НА ТО, чТО ЛЕТО ТРАДИЦИОННО СчИТАЕТСЯ ВРЕМЕ-
НЕМ ОТДыХА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ДЛЯ НАШИХ ВОЛОС БЛАГО-
ПРИЯТНыМ ЕГО ВРЯД ЛИ НАзОВЕШЬ. АКТИВНОЕ СОЛН ЦЕ, Вы-
СУШИВАющИй ВЕТЕР, жАРА, ПыЛЬ… ДАЛЕКО НЕ КАж ДОМУ 
ЛОКОНУ БыВАЕТ ПОД СИЛУ ПРОТИВОСТОЯТЬ ИХ АГРЕССИВНО-
МУ ВЛИЯНИю. КАК ИСПРАВИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ?
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довЕРЬТЕ 
кРаСоТу волоС 
ЭкСпЕРТу!

Л
иния средств «Эксперт волос» 
(таб летки и лосьон) уже зареко
мендовала себя как один из са
мых эффективных комплексов 

по «бьютиуходу» за волосами и продол
жает радовать новинками. Теперь линию 
дополнил шампунь «Эксперт волос», кото
рый одновременно решает 6 проблем:
>  выпадение
>  ослабление
>  повреждение (в том числе,  

во время термической укладки)
>  ломкость
>  секущиеся кончики
>  тусклость

Всего за месяц применения шампунь со
кращает выпадение волос до 85 %!
Новинка содержит 6 натуральных проте
инов, незаменимых для красоты и здоро
вья волос: Lаргинин, кератин, коллаген, 
эластин, таурин и хитозан. Дополнитель
но шампунь усилен маслом арганы, экс
трактом конского каштана и витаминами.
В составе нового шампуня «Эксперт 
волос» — самый мягкий и безопас
ный моющий компонент, как в детских 
шампунях.
Для наилучшего результата исполь
зуйте новый шампунь «Эксперт во
лос» совместно с лосьоном и таблет
ками «Эксперт волос» и вы увидите, 
какими красивыми, густыми и силь
ными могут стать ваши волосы!

ШАМПУНЬ, 
КАК И ВСЕ СРЕДСТ-
ВА ЛИНИИ «ЭКСПЕРТ 
ВОЛОС», ПРОДАЕТСЯ 
ТОЛЬКО В АПТЕКАХ!

Средства линии «Эксперт волос» производятся 
компанией «Эвалар» в соответствии с между-
народным стандартом качества GMP. 

НовиНКа!

красота и зДоровье



о полЬзЕ овСа 
молоЧНой СпЕлоСТи

С
 давних времен овес использует
ся при различных заболеваниях, 
но особенно полезен зеленый 
овес в фазе молочной спелости. 

Именно в этот период роста происходит 
максимальное накопление биологиче
ски активных веществ в растении, к то
му же они находятся в наиболее доступ
ной форме.
Овес молочной спелости — волшебная 
природная кладовая ценных биологиче
ски активных веществ — содержит фла
воноиды, флавоногликозиды, сапонины, 
ферменты, незаменимые аминокислоты 

триптофан и лизин, пищевые волокна, 
хлорофилл, витамины групп А, В и Е, ор
ганические кислоты, ацетилхолин, ма
кро и микроэлементы магний, калий, 
железо, кремний, фосфор, цинк, хром, 
марганец, йод, никель, фтор и многие 
другие. Ценность такого состава не толь

ко в наличии полезных веществ, но и в оп
тимальном соотношении между ними.
Издавна люди очищали печень и «про
гоняли» желчь с помощью отвара овса 
молочной спелости, оздоравливая весь 
организм. Доказано, средства на основе 
экстракта овса молочной спелости спо
собствуют укреплению нервной систе
мы, восстанавливают ритм сердечной 
деятельности, помогают восстановить 
силы при усталости, усиливают пери
стальтику кишечника, повышают им
мунитет, оказывают общеукрепляющее 
действие.

зНАЕТЕ ЛИ Вы, чТО БРИТАНСКИЕ СПЕ-
ЦИАЛИСТы В ОБЛАСТИ НАТУРОПАТИИ 
СДЕЛАЛИ СТАВКУ НА зЕЛЕНый ОВЕС, 
ТО ЕСТЬ ОВЕС МОЛОчНОй СПЕЛОСТИ, 
КОТОРый ПОМОГ ТыСЯчАМ БРИТАНЦЕВ 
УКРЕПИТЬ СВОЕ зДОРОВЬЕ!

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ КОМПАНИЯ «ЭВА-
ЛАР» ВыПУСКАЕТ «ОВЕСОЛ» 
ДЛЯ БЕРЕжНОГО ОчИщЕНИЯ ПЕ-
чЕНИ ОТ «ШЛАКОВ» И ТОКСИНОВ. 
ГЛАВНый КОМПОНЕНТ — ЭКС-
ТРАКТ ОВСА МОЛОчНОй СПЕЛО-
СТИ. ОВЕС ВыРАщЕН В ЭКОЛО-
ГИчЕСКИ чИСТыХ ПРЕДГОРЬЯХ 
АЛТАЯ, А ЕГО ЭКСТРАКТ ПРОИз-
ВЕДЕН «ЭВАЛАР» ПО МЕжДУНА-
РОДНыМ СТАНДАРТАМ КАчЕСТВА 
GMP. КРОМЕ ТОГО, СОСТАВ УСИ-
ЛЕН ЛУчШИМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ 
ОТ МИРОВыХ ПРОИзВОДИТЕЛЕй: 
БЕССМЕРТНИКОМ, МЯТОй, КУР-
КУМОй, ВОЛОДУШКОй, ШИПОВ-
НИКОМ. «ОВЕСОЛ» ОТЛИчАЕТСЯ 
МНОГООБРАзИЕМ ФОРМ ВыПУ-
СКА — НА ЛюБОй ВКУС: ТАБЛЕТКИ, 
РАСТВОР И чАй.

НовиНка!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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НатУРальНУю ПРодУКцию «ЭвалаР» вы Найдете во вСех аПтеКах РоССии. НовиНКи Же, в ПеРвУю очеРедь, По-
являютСя в аПтеКах-ПРедСтавителях. КРоме тоГо, вы моЖете заКазать На Сайте www.evalar.ru или По те-
леФоНУ 8-800-200-52-52 (звоНоК беСПлатНый) НУЖНый вам ПРеПаРат и ПолУчить еГо По Почте.

аПтеКи-ПРедСтавители «ЭвалаР»

москва 

Ригла (495) 730-2-730;  

а5 8 800 200-63-03;  

Самсон-фарма (495) 994-48-88; 

витрум (495) 995-03-03;  

Старый лекарь (495) 380-00-38;  

Эвалар (495) 921-40-74;  

36,6 (495) 79-76-366;  

a. v. e. (495) 225-70-70;  

Горздрав (499) 653-62-66,  

аСНа (495) 22-33-4-03; 

Нео-фарм (495) 585-55-15;

Санкт-Петербург 

НевиС (812) 703-45-30; 

Фармакор (812) 326-23-00; 

Первая помощь (812) 324-44-00; 

Ригла 8 800 777-03-03; 

Родник здоровья (812) 301-09-29; 

лекоптторг (812) 641-01-01;

астрахань 

шах 630-630; На здоровье 347-833,  

502-014,481-860; аптека № 71 512-378;  

Кристина 55-50-40;  

марина 47-02-87, 33-84-96; Плюс фарм 

54-71-17; Экономъ 366-771;  

айболит 431-086; таблетка 640-825, 573-090

ангарск 

Фармэконом: 55-94-57, 52-65-70

барнаул 

аптека № 132: 61-25-77;  

на ул. ленина, 42: 36-36-02

благовещенск  

справочная аптек «амурфармация» 51-33-33

владивосток  

о’вита (423) 240-44-04;  

монастырев и Ко (423) 222-02-22; 

8-800-707-77-33 (бесплатные звонки 

по России)

екатеринбург  

Радуга 383-61-42; авиценна: 338-76-62, 

321-39-26; мелодия здоровья: 383-61-95, 

286-37-32, 218-84-68, 272-07-59, 278-88-97, 

286-37-31, 272-41-12

ижевск  

«Фармаимпекс» 511-222;  

«Фармакон» 505-505; Стандарт м. 68-63-01

иркутск  

«виталюкс» 20-12-08; 36,6 29-16-58;  

Эскулап 37-47-27

йошкар-ола  

Панатек 63-64-68; авиценна 64-33-13;  

мама и малыш 72-11-56

Казань  

Сакура 5545454; опека 2112002;  

Ривьера 5253364

Кемерово  

Эдельвейс: 36-22-44, 53-74-66

Киров  

аптека № 40  54-10-41; аптека № 107  52-12-61; 

ооо витал 52-37-37

Красноярск  

Губернская аптека 225-48-87, 22-777-09, 

24-414-11

Комсомольск-на-амуре  

ооо «ФР-Стандарт»: 54-43-47; 22-09-01

Курган  

413614; 453431;  

ооо «здоровье» 462611

магнитогорск  

Гезель 40-11-11; Фитоцентр 21-69-96;

Нефтеюганск  

Фармация: 221964, 228257, 242868

Нижний Новгород 

ГП НоФ аптека № 1 428-73-11;  

ваше здоровье 241-67-77

Нижний тагил  

аптека 03: 31-85-80, 44-14-08, 45-21-96

Новокузнецк  

моя Семья: 77-05-02, 45-94-88;  

Фарм Сибирь: 52-83-88,62-62-88

Новосибирск  

ЭвалаР: 356-13-63, 308-13-87, 361-50-06, 

349-54-65, 271-84-36;  

здоровая семья 214-2-214;  

аптека города 267-85-22;

омск  

Семейная: 25-33-62, 45-28-24;  

доктор бенедикт 61-51-53

оренбург  

Провизор 77-37-49, 36-61-53, 40-96-58, 

56-97-60, 780-780

Пенза  

вита 54-14-01; Пульс 43-63-23

Пермь  

Планета здоровья 219-84-84;  

аптека «бережная» 202-33-70

Самара  

Фитоаптека № 115 952-82-11; вита 270-54-04; 

милана 247-84-64; алия 269-30-00;  

Сотера 952-82-11; алтей 954-54-06;  

Панацея 925-94-88

Саранск  

доктор 72-25-64

Северск  

здоровье (3823) 772744, 543896

Стерлитамак  

дт оРтиКоН № 27 28-64-95

тольятти  

дежурная аптека 245 600-245;  

витафарм 600-303; биомед 31-75-75;  

вита 705-404;

томск  

вита 54-39-99; Живая аптека 55-96-55;  

целебная 67-81-11; центральная 51-60-99; 

мой доктор 43-00-44; Форо 71-34-55;  

Родник 41-24-79;  

дальнеключевская 40-77-55;  

аптекарь 55-01-31; олимп 62-21-17.

тюмень  

будь здоров 68-47-76, 68-47-72;  

Фармленд 69-91-00; Радуга 33-33-30;  

мелодия здоровья 34-84-09

Улан-Удэ  

лара 61-36-66

Уфа  

Флекс 223-21-60;  

лавка здоровья 292-56-92; добрый доктор 

284-11-56

хабаровск  

Новая аптека 33-39-91;

чебоксары  

справочная 071;  

Фармация 625-798, 573-025

челябинск  

справочная «Рифарм»: 267-50-00, 778-54-58; 

На Комсомольской площади 775-29-40;  

справочная аС Классика: 232-33-13, 256-23-53, 

741-03-03; «витэ» 735-73-48.

чита  

321861, 230171; вита 212383

Находка  

центральная аптека (4236) 65-70-88;  

Новая аптека (4236) 670-770

Уссурийск  

Фарм (4234) 26-19-84

Ульяновск  

справочная аптека вита 46-03-03

Продукция компании «Эвалар» в аптеках Украины:  

Горячая линия 8-800-50-83-190

Продукция компании «Эвалар» в аптеках Казахстана:  

Горячая линия 8 800-080-78-78 звонок бесплатный

алматы (727) 376-71-77

астана (7172) 32-26-40

Караганда (7212) 41-03-89

Продукция компании «Эвалар» в аптеках белоруссии:

минск

зеленая аптека (017) 334-14-74, 375 17–327-84-74

беролина 375 17–267-54-00, 375 17–281-66-74,  

Фитобел 375 17-334-43-53, 375 17-258-61-40,

Планета здоровья 375 17–335–24–77, 375 17 226 17 81

интернет-аптеки в москве: 

www. smed.ru, www.piluli.ru, www.rigla.ru



акциЯ!
«6 м

ЕСЯцЕв 

длЯ здоРовЬЯ 

СуС
Та

вов»

«хоНда drink» –
длЯ оБНовлЕНиЯ хРЯщЕвой ТкаНи, 

улуЧшЕНиЯ подвижНоСТи 
СуСТавов и позвоНоЧНика

что таКое «хоНда Drink»?
Это напиток, который способствует обновлению хрящевой ткани суста

вов и позвоночника, улучшению их подвижности и гибкости.

что обеСПечивает ЭФФеКтивНоСть «хоНда Drink»?
Правильный состав: самые важные для суставов компоненты из
вестных мировых производителей: коллаген — 8000 мг (Франция), 
хондроитин — 800 мг и глюкозамин — 1350 мг (Испания), гиалу
роновая кислота — 50 мг (Швейцария), MSM — 600 мг, витамины 
(Германия).
Правильная дозировка: максимальная дозировка* компо

нентов напитка обеспечивает более быстрый эффект, который 
сохраняется до 6 месяцев.

Правильная форма: форма напитка обеспечивает высокую 
биодоступность компонентов, более полное их усвоение 

и эффективность по сравнению с таблетками.
Гарантия качества: произведено компанией Эвалар 
по международному стандарту качества GMP.

«хоНда Drink» — втоРое дыхаНие 
для здоРовья СУСтавов и ПозвоНочНиКа!

С 1 ИюЛЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г. КУПИТЕ В АПТЕКЕ 2 УПАКОВКИ «ХОНДА drink» И ПОЛУ-
чИТЕ ПО ПОчТЕ ГАРАНТИРОВАННый ПОДАРОК — КРЕМ-ГЕЛЬ «ХОНДА» С РОЛИКОВыМ 
АППЛИКАТОРОМ.
ДЛЯ ПОЛУчЕНИЯ ПОДАРКА ОТПРАВЬТЕ ПИСЬМО С чЕКОМ ПО АДРЕСУ «ЭВАЛАР», УКАзАННО-
МУ НА УПАКОВКЕ. Вы ТАКжЕ МОжЕТЕ зАКАзАТЬ «ХОНДА drink» НА САйТЕ www.evaLar.ru 
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-200-52-52 И ПОЛУчИТЬ зАКАз ВМЕСТЕ С ПОДАРКОМ.
Подробности на сайте www.evalar.ru

* Среди продуктов серии «Хонда»

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ


