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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ КОМПОНЕНТАХ И ИХ СВОЙСТВАХ

Клинические испытания на базе Алтайского Госу-
дарственного Медицинского Университета показали, что 
включение в диету БАД к пище «Тройчатка «Эвалар» 
у больных с заболеваниями желудочно-кишечного трак-
та, обусловленными паразитарной инвазией, оказывает 
положительный фармакотерапевтический эффект, прояв-
ляемый в уменьшении синдромов желудочной и кишечной 
диспепсии, соматоформных расстройств, в улучшении жел-
чеотделения со стабилизацией коллоидного состава желчи. 
Использование фитопрепарата оказывает положительный 
антипаразитарный эффект при лямблиозе и антигельмин-
тное действие при аскаридозе, обладает желчегонным 
действием, вследствие этого изменяет качественные пара-
метры желчи. Отмечена хорошая переносимость больными 
препарата с отсутствием осложнений.

Показания:
наличие паразитов, подтвержденное лабораторными 

исследованиями; при подозрении наличия глистных ин-
вазий или с целью их профилактики;

угри, прыщи, себорея, гиперкератоз, пигментные пятна, 
ранние морщины, ранняя плешивость, отслоение и ломка 
ногтей и т.д.;

полипы, частые ОРЗ, ангина, тонзиллит, синусит, 
упадок сил;

частые заболевания мочеполовой системы. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов БАД, беременность, кормление грудью.

Способ применения:
Во время приема комплекса может появиться чувство 

небольшого дискомфорта или усталости. Это вызвано 
тем, что паразиты, оказываясь в агрессивной среде, 
выделяют большое количество токсинов. Поэтому для 
чувствительных лиц и при неустановленном диагнозе 
возможна следующая «мягкая» схема приема.

1-й день –  2 капсулы один раз в день;
2-ой день – по 2 капсулы 2 раза в день;
с 3-го и всю последующую неделю – 

 по 2 капсулы 3 раза в день.

При установленном диагнозе «паразитарная инва-
зия» принимать: взрослым по 2 капсулы 3 раза в день 
во время еды. Продолжительность приёма: 6–8 недель. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться 
с врачом.

Условия хранения: при температуре не выше 25°С
Срок годности: 2 года
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Тройчатка «Эвалар»
Фармацевтическая компания «Эвалар»
Регистрационный номер:  СоГР № 77.99.23.3.У.6390.6.05

Торговое название:  Тройчатка Эвалар®

Форма выпуска:  капсулы по 0,4 №40

Состав: гвоздика душистая – 286 мг, цветки пижмы обыкновенной – 57,2 мг, 

 сухой экстракт пижмы обыкновенной – 28,4 мг, трава полыни обыкновенной – 17,2 мг, 

 сухой экстракт полыни обыкновенной – 7,6 мг.

По наблюдениям врачей каждый человек за свою жизнь 
хоть раз становится «хозяином» паразитов. Они по-

падают в наш организм  различными путями и способны 
существовать в различных органах и системах – в пище-
варительном тракте, мышечных тканях, даже в мозгу, 
глазах, где угодно. Паразиты приспособились к условиям 
существования в организме человека настолько хорошо, 
что их очень сложно опознать и уничтожить, но их сущес-

твование не безвредно для нашего организма:
паразиты истощают организм, потребляя питательные 

вещества;
нарушают нормальное функционирование органов 

и систем, засоряя их токсинами;
вносят в организм дисбаланс, провоцирующий разви-

тие болезней.
Паразитарные инвазии могут давать картину лю-

бой болезни у ничего не подозревающего человека. 
Заболевания, вызванные паразитами, одни из самых 
распространенных. После многих тысяч исследований 
американский доктор-натуропат Хельди Кларк сделала 
вывод: 90% хронических болезней имеют две причины: 
паразиты и экотоксины.

Гельминтозы (паразитная инвазия) обычно протекают 
хронически и вызывают в организме «хозяина» каскад 
функциональных и органических нарушений. Актуальным 
стал вопрос создания антигельминтика, который наряду 
с очищением от паразитов, способствует нормализации 
нарушенных функций организма.

Издавна в мире, и на Руси, в частности, с помощью 
горечей люди умели успешно бороться с паразитами.

Травяные горечи, заключенные в капсулы БАД «Трой-
чатка «Эвалар», обладают выраженным желчегонным 
и сокогонным действием, что способствует выведению 
из организма как самих паразитов, так и продуктов их 
жизнедеятельности.

«Тройчатка «Эвалар» – растительный комплекс для 
помощи в борьбе с паразитами.

Экстракт и цветки пижмы обыкновенной – облада-
ют противомикробными и противоглистными свойствами, 
обезболивающим и противовоспалительным действием;

Экстракт и трава полыни – оказывают противопа-
разитическое действие широкого спектра, способствуют 
нормализации работы желудочно-кишечного тракта, 
улучшают пищеварение, усиливают отделение желчи, 
стимулируют выделение желудочного сока;

Цветочные бутоны гвоздики – сильный антисептик, 
снижают процессы брожения и гниения в кишечнике; 
эффективны против взрослых паразитов, уничтожают 
яйца глистов.
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