
«Овесол»  

Латинское название: Ovesol 

Код АТХ: V81HB 

Действующее вещество: Посевной овес (экстракт) 

Производитель: ЗАО «Эвалар», г. Бийск Алтайского края, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта врача в любой аптечной сети. 
 
Овесол является биологически активной добавкой российского производства, которая 
превосходно зарекомендовала себя как эффективное нелекарственное средство. Оно 
применяется для профилактики заболеваний и очистке печени, помогает избавиться от застойных 
явлений желчевыводящих путей. Благодаря натуральному составу БАД является безопасным для 
организма и способен давать результат в лечении отклонений ЖКТ и печени после одного курса 
приема. 

Показания к применению  
Рекомендуется в лечебных и профилактических целях при нарушениях работы ЖКТ, связанными с 
отклонениями в желчевыделении и желчеобразовании. 

Состав препарата 
Действующим веществом препарата для всех форм выпуска является экстракт посевного овса.  
БАД в одной таблетке (0,25 гр.) содержатся экстракты следующих лекарственных растений и 
компоненты: 

 15 мг. сухого куркумина 
 по 30 мг. мяты и бессмертника, травы володушки 
 50 мг. шиповника 
 160 мг. молочной спелости. 

В его состав также входят кальция стеарат, аэросил и другие микроэлементы как вспомогательные 
вещества. 
Капли имеют водно-спиртовую основу, которая состоит из натуральных экстрактов перечной мяты, 
травы володушки, цветков и корней бессмертника, корней куркумы и травы посевного овса. Один 
пакет-фильтр чайного напитка Овесол содержит смесь аналогичных лечебных трав, только в 
сухом виде. 

Лечебные свойства  
Обладает желчегонным действием, выводит токсины и шлаки из печени, конкременты в желчных 
путях, что способствует очищению всего организма в целом. Натуральный состав препарата 
обеспечивает спазмолитический, противовоспалительный эффект лечения. 

Формы выпуска  
Биологически активная добавка Овесол от компании «Эвалар» выпускается в форме капель и 
таблеток. В другом виде (например, свечи) не производится. 
Флакон с каплями водно-спиртового раствора может иметь объем 30, 50 или 100 мл. В картонной 
упаковке БАДа содержится по одному блистеру. Каждая платина рассчитана на 40 приемов. 
Таблетка 0,25 гр. имеет круглую форму коричневого цвета.  
Не менее эффективен в лечении Овесол в форме чая. Одна упаковка содержит 20 пакетов-
фильтров, которые можно заваривать. 
Любая упаковка препарата содержит подробную инструкцию по применению. 
Стоимость Овесола варьируется от 124 до 298 руб., что зависит от формы выпуска и 
объема/количества таблеток, чайных пакетиков в упаковке. 

Способ применения  

Согласно инструкции, способ применения биологически активной добавки от компании «Эвалар» 
зависит от формы выпуска: таблетки, капли или чай. Принимать Овесол можно только во время 
употребления пищи. 



1. Ежедневно дважды в сутки необходимо запивать достаточным количеством воды по 15-20 
капель (1/2 чайной ложки) препарата. Курс лечения должен продлиться 30 дней.  

2. По одной таблетке БАДа следует принимать дважды в день на протяжении 20 суток.  
3. 200 мл. кипятка залить 1 пакет-фильтр, дать настояться в течение 8 мин. Пить можно 

лицам, начиная с 14 лет, два раза в сутки по одному стакану. Срок приема – около 20 дней. 
Для закрепления результата и профилактики рецидивов заболеваний печени можно повторять 
лечение до 3-4 раз в год.  

При беременности и грудном вскармливании 
Вопрос о назначении БАДа должен решаться индивидуально для каждого человека. Женщинам в 
период беременности не рекомендуется по собственному усмотрению принимать таблетки или 
капли Овесол. Разрешение на это можно получить только у врача. Кормящие женщины также 
должны соблюдать осторожность в приеме препарата. 

Противопоказания   
Возможна индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав биологически 
активной добавки. Пациентам, которым был диагностирована желчекаменная болезнь или загиб 
желчного пузыря, необходимо с осторожностью принимать этот препарат. 

Меры предосторожности 
Овесол, произведенный компанией «Эвалар», не является лекарственным средством, тем не 
менее перед применением необходимо получить консультацию у специалиста. Только врач 
сможет установить, нуждается ли пациент в лечении и подходит ли ему данный препарат.  
Принимая Овесол, следует отказаться от употребления алкогольных напитков. В противном 
случае результат от него будет нулевым. БАД рекомендуется в целях очищения печени, в то 
время как алкоголь оказывает на нее губительное воздействие. 

Условия и срок хранения 
Препарат должен храниться вдали от солнечного света, источников тепла и влаги при предельной 

температуре 25°С. В соответствии с инструкцией, его срок годности составляет два года с момента 

производства. 
 


