
Пустырник Форте Эвалар 
 Латинское название: Leonurus Forte Evalar. 

 Код АТХ: N05CM. 

 Действующее вещество: Пустырника трава. 

 Производитель: ЭВАЛАР (Россия). 

 Отпускается без рецепта врача. 
 Действие препарата пустырник форте эвалар основано на усиление свойств пустырника путём 
присоединения к нему таких веществ, как магний и витамин В6. Эти компоненты помогают 
контролировать эмоции и снизить возбудимость нервной системы. Пустырник форте используется как 
для профилактики, так и для лечениях первых стадий заболеваний нервной системы. 
 Показания к применению. 
 Данное лекарство применяется при наличии таких симптомов, как: 

1. Нервное возбуждение 
2. Дистония вегето-сосудистой системы 
3. Первая стадия артериальной гипертензии. 
 Состав препарата 
 Одна таблетка лекарства содержит в себе экстракт пустырника (100мг.), витамин В6 (1,6мг.), 
карбонат магния (500мг.). 
 Лечебные свойства 
 Действие препарата направлено на поддержание адекватного состояния центральной нервной 
системы. Лекарство способствует борьбе с бессонницей и снижает нервное возбуждение, 
помогает во время стрессов и переутомлений. Оно благотворно влияет на: 
 Успокоение 
 Устойчивость к стрессам 
 Мышечную расслабленность 
 Снятие раздражения 
 Стабилизацию эмоционального фона. 

 Пустырник, входящий в состав препарата, помогает наладить восстановление нервной системы 
на клеточном уровне. Также он эффективен как средство для расширения сосудов и для снижения 
уровня окисления клеток.  
 Во время критических нагрузок на нервную систему в организме наблюдается недостаток магния. 
Препарат пустырник форте включает в состав этот компонент, что способствует повышению 
стрессоустойчивости. Магний нужен для сокращения мышц и создания нервных импульсов. 
 Витамин В6 способствует регенерации нервных клеток. Он стимулирует процессы расслабления 
нервных и мышечных тканей. Также этот витамин способствует усвоению магния в желудочно-
кишечном тракте. 
 Формы выпуска 
 Выпускается в виде таблеток массой 0,55 грамм. В одной упаковке из картона находится две 
блистерные секции, в каждой из которых по 20 таблеток. 
 Способ применения 
 Дозы и способ приёма пустырника зависит от возраста и физического состояния.  
 Во время беременности препарат применяется только при назначении врачом. Если беременная 
испытывает тревогу и стресс, ей могут назначить по одной таблетки пустырника в день. 
 Детям дают по половине от таблетки дважды в день, при условии что ребёнку уже исполнилось 
два года. 
 При климаксе лекарство применяется трижды в день по одной таблетке. 
 Во время восстановления после перенесённой инфекции необходимо принимать две таблетки по 
утрам. 
 При гипертонии принимается утренняя норма в количестве одной таблетки. 
 Лекарство принимается вместе с пищей. 
 Противопоказания и меры предосторожности 



 Лекарство не рекомендуется применять при язвенных заболеваниях и обострениях гастрита, в 
период кормления грудью. 
 Во время беременности препарат может назначаться если польза для матери превышает вред 
для ребёнка. 
 Организм некоторых людей может обладать непереносимостью к пустырнику. Чтобы выявить 
этот факт, необходимо выпить десятую часть таблетки и пронаблюдать за симптомами. Если 
препарат не вызвал никаких аллергических реакций, то его употребление позволительно. 
 При лечении данным препаратом необходимо ограничить нахождение за рулём и выполнение 
сложных умственных задач, требующих повышенного внимания. 
 Данных по взаимодействию с другими лекарственными препаратами не имеется. 
 Побочные эффекты 
 Применение препарата может вызвать несварение желудка или аллергию. Также возможны 
такие побочные действия, как сонливость или заторможенность. 
 Срок годности и способ хранения 
 Препарат необходимо использовать в течении двух лет с момента производства. 
 Хранить, соблюдая следующие правила: 

1. Место для хранения препарата должно быть с низкими показателями влажности и 
светопроницаемости 

2. Температура хранения не более +25 °С 
3. Лекарство должно хранится там, где его не достанут дети. 

 


