
Паритет 

Латинское название: Paritet 
Действующее вещество: экстракт корня эурикомы длиннолистой  
Производитель: «Эвалар», Россия 
Условие отпуска из аптеки: отпускаются без рецепта 
 
Паритет является биоактивной добавкой, предназначенной для мужчин. 

Это средство комплексного действия на основе натурального сырья. 
Действует на железы, отвечающие за производство мужского гормона 

тестостерона, восстанавливая потенцию и репродуктивную функцию. 

Содержит комплекс веществ, действие которых направлено на увеличение 

сексуальной активности и выносливости. 

Показания к применению 

Препарат предназначен для мужчин в качестве пищевой биодобавки при 

эректильной дисфункции, понижении сексуального влечения. Является 

источником токоферола, цинка, никотинамида. При недостатке этих веществ 

отмечается вялость, сонливость, снижение репродуктивной функции и 

мышечной активности. Показания к применению: 
 Низкий уровень тестостерона 
 Нарушенное кровообращение 
 Нарушения мочеполовой системы 
 Пониженная работоспособность 
 Быстрая утомляемость 
 Снижение полового влечения 
 Импотенция 
 Авитаминоз. 

Состав препарата 

Паритет в капсулах изготавливается на основе корня эурикомы 

длиннолистой, являющейся мощным афродизиаком. Его свойства 

усиливаются другими компонентами, содержащимися в составе биодобавки. 

В 1 капсуле для ежедневного приема содержится: 
 Экстракта корней эурикомы длиннолистой – 125 мг 
 Экстракта коры йохимбе – 70 мг 
 Порошка имбирного корня – 20 мг 
 Оксида цинка – 15,6 мг 
 Токоферола – 15 мг 
 Никотинамида – 15 мг 
 Экстракта пантов марала – 11,4 мг 
 Диоксид кремния 
 Стеарат магния 



 Целлюлоза. 
Паритет концентрат напитка регулирует синтез тестостерона в 

организме, способствуя улучшению потенции. Содержит: 
 Природный биостимулятор пантокрин жидкий 
 Экстракт коры йохимбе 
 Комплекс горянки крупноцветковой 
 Экстракт имбирного корня 
 Лактат цинка 
 Никотинамид. 

Паритет усиленная формула – это средство с новым составом, действие 

которого направлено на улучшение потенции. Состав: 
 Экстракт горянки крупноцветковой 
 Экстракт корня эурикомы длиннолистой 
 Экстракт имбирного корня 
 Стеарат магния. 

Лечебные свойства 

Компоненты в поливитаминном комплексе Паритет подобраны с учетом 

их взаимодополняющих свойств, что позволяет при курсовом лечении 

добиться устойчивого результата. Лечебное действие препарата 

основывается на свойствах компонентов, входящих в его состав. 
 Экстракт корня эурикомы длиннолистой — ускоряет секрецию 

мужских половых гормонов, повышает либидо, устраняет нарушения 

потенции, улучшает психоэмоциональное состояние. Растение является 

природным афродизиаком. Используется в бодибилдинге как 

эффективное анаболическое средство. 
«Лабораторными исследованиями подтверждено свойство эурикомы 

увеличивать синтез эндогенного тестостерона при снижении уровня 

эстрогена, повышать физическую выносливость организма. Возбуждающие 

свойства растения обеспечивает гликопротеин, присутствующий в его 

составе» 
 Экстракт коры йохимбе содержит йохимбин. Это вещество при 

воздействии на адреналиновые нейроны, регулирует обмен 

норадреналина. В результате этого активируются крупные нервные 
окончания спинного мозга, отвечающие за сексуальную активность. 

Йохимбин оказывает сосудорасширяющее действие, увеличивая 

кровоток в органах малого таза, улучшая эрекцию. Способствует 

синтезу тестостерона. 
 Имбирный корень – улучшает кровообращение, стимулирует 

активность половых желез, улучшает потенцию. Содержит 

аскорбиновую кислоту и витамины группы В, благодаря чему 

оказывает дополнительное общеукрепляющее действие. 
 Экстракт пантов марала – производится из молодых неокостеневших 

рогов. Экстракт содержит аминокислоты, коллаген, железо, кальций, 



калий, цинк, фосфор, магний, натрий, марганец, селен, кобальт, медь, 

йод. Вещество восстанавливает потенцию, укрепляет иммунную 

систему, повышает физическую и умственную активность. Является 

антидепрессантом и адаптогеном. 
 Цинк – участвует в синтезе тестостерона. При его дефиците возникают 

трудности с потенцией, повышается риск развития воспаления в 

предстательной железе. 
 Токоферол — оказывает антиоксидантное действие, способствует 

обновлению клеток, предупреждает преждевременное старение. 
 Никотинамид – участвует в обмене белков, углеводов, липидов, 

оказывает гипотензивное, антианемическое, антисклеротическое, 

сосудорасширяющее действия. 
За счет взаимодействия компонентов биодобавка стимулирует процесс 

производства тестостерона, улучшает потенцию, репродуктивную функцию, 

общее состояние организма. Не вызывает привыкания. 

Формы выпуска 

Биодобавка к пище Паритет производится в нескольких лекарственных 

формах: 
 Капсулы 0.38 г – упаковка из 15 штук, стоимость от 450 до 

550 рублей 
 Капсулы усиленная формула 0.38 г – упаковка из 15 штук, 

стоимостью от 470 до 570 рублей 
 Концентрат напитка – флакон объемом 50 мл, 100 мл, 250 

мл, 500 мл или 1000 мл, цена – от 200 до 380 рублей за 

флакон 50 мл. 

Способ применения 

Биодобавку на основе экстракта эурикомы рекомендуется принимать 1 

раз за сутки по 1 таблетке во время еды. Рекомендованный курс – 15 дней. 
Согласно инструкции, биодобавку Паритет усиленная формула следует 

принимать по 1-2 штуке 1-2 раза в день до еды за 30 минут. 

Продолжительность лечебного курса – 15 дней. 
Жидкий концентрат перед употреблением необходимо развести водой: 

на 10 мл концентрата – 200 мл жидкости. Принимать 1 раз в день вместе с 

пищей. Длительность приема – не менее 20 дней. 
Противопоказания 
Противопоказаниями к приему препарата являются: 

 Возраст до 18 лет 
 Непереносимость веществ в составе биодобавки. 

БАД повышает артериальное давление, поэтому следует принимать с 

осторожностью при сердечно-сосудистых расстройствах и гипертонической 

болезни. Перед приемом рекомендовано обратиться за консультацией к 

врачу. 



Меры предосторожности 

Противопоказано совмещать прием с употреблением алкогольных 

напитков – это увеличит вероятность возникновения побочных эффектов. Во 

время применения поливитаминного комплекса следует исключить из 

рациона жирную пищу, газированные напитки. Лекарства, влияющие на 

артериальное давление и потенцию, не рекомендуется совмещать с 

биодобавкой Паритет. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Экстракты эурикомы и коры йохимбе усиливают действие 

аналептических средств, антидепрессантов и психостимуляторов. Пантокрин 

в составе концентрата при взаимодействии с некоторыми лекарственными 

средствами может вызвать нежелательные последствия: 
 Взаимодействие с лекарственными средствами, 

содержащими кальций, может вызвать аритмию, повышает 

вероятность развития мочекаменной болезни. 
 Совмещение с препаратами, стимулирующими деятельность 

пищеварительного тракта, может вызвать запор, боли в 

животе. 
 Совместный прием с антикоагулянтами может являться 

причиной тромбоэмболических осложнений. 

Побочные эффекты 

При повышенной чувствительности к веществам биодобавки Паритет 

или имеющихся сердечно-сосудистых и нервных расстройствах возможны 

побочные эффекты, проявляющиеся: 
 Нарушением сердечного ритма 
 Эпизодическим повышением температуры тела 
 Головной болью 
 Повышением артериального давления 
 Ознобом 
 Нарушением сна 
 Тремором рук 
 Аллергическими реакциями. 

Передозировка 

В случае превышения нормы приема, указанной в инструкции, может 

наблюдаться резкое повышение давления, агрессивное поведение, 

неконтролируемая эрекция, судороги, спутанное сознание, обмороки. 

Условия и срок хранения 

Хранить препарат необходимо в недоступном для детей месте. Срок 

годности составляет 2 года с даты выпуска, указанной на упаковке, при 

соблюдении правил хранения. Оптимальный режим – температура не выше 



25°C без доступа солнечных лучей. По истечении срока годности 

использование БАД запрещено. 
 


