
Сабельник
Форма выпуска
таблетки

Состав
В 1 таблетке содержитс корневища сабельника болотного (основное
действующее вещество) - 400 мг

Упаковка
60 шт.

Фармакологическое действие
«Сабельник-Эвалар» - комплекс натуральных средств на основе сабельника болотного, созданный для
оказания помощи суставам.

Сабельник болотный - удивительное растение, которое природа наделила необычайной целебной силой.
Его сила - в комплексе биологически активных веществ, в частности - дубильных, которые определяют
противовоспалительные, болеутоляющие, регенерирующие и антибактериальные свойства сабельника.

Вся сила комплекса биологически активных веществ сабельника сохранена только в препаратах
«Сабельник-Эвалар», так как тщательно отобранное сырье и уникальная технология изготовления (патент
№2200021) позволяет получить препараты «Сабельник-Эвалар» с высокой эффективностью, воспроизвести
которые в обычных условиях невозможно.

Использование сабельника (корневищ) и препаратов на его основе в качестве эффективного растительного
средства для поддержки опорно-двигательного аппарата основано на серьезных научных исследованиях,
проведенных в Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии и Алтайском Государственном
медицинском университете.

Клинические исследования, проведенные на базе Алтайского Государственного медицинского
университета, доказали высокую эффективность действия настойки «Сабельник-Эвалар» в комплексной
терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата. В ходе исследований установлено, что настойка
«Сабельник-Эвалар»:

- оказывает выраженное противовоспалительное действие у больных с ревматоидным и реактивными
артритами;

- помогает снятию болевого синдрома, мышечного напряжения и отечности суставов;

- способствует снижению суточной дозы нестероидных противовоспалительных препаратов и гормонов (в
ряде случаев возможна их полная отмена);

- практически не вызывает побочных эффектов.

По результатам исследований, проведенных в Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии,
настойка «Сабельник-Эвалар» переводится в разряд лекарственных средств. В настоящее время на базе
трех ведущих московских центров - Московского городского ревматологического центра, Российского
Государственного медицинского университета и ревматологического отделения Городской клинической
больницы №1 им. Н.И.Пирогова - проводятся клинические испытания настойки «Сабельник-Эвалар».

Показания
Препарат «Сабельник-Эвалар» рекомендован в качестве общеукрепляющего средства при повышенных
нагрузках на опорно-двигательный аппарат. Применяется в комплексном лечении костно-суставных
заболеваний (артриты, артрозы, подагра, остеохондроз и др.), эффективен и при ревматоидном
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полиартрите. Сочетается с другими, назначенными врачом, средствами и физиотерапевтическими
методами лечения.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость, беременность, кормление грудью.

Способ применения и дозы
Взрослым по 1 таблетке в день с приемом пищи. Длительность приема - 20-30 дней. При необходимости
курс можно повторить с 10-дневным перерывом. Перед применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом.

Срок годности
2 года.
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