
Шалфей Эвалар: инструкция по применению таблеток для рассасывания 

Латинское название: Salvia Evalar 

Код ATX: A01AD11 

Действующее вещество: Эфирное масло шалфея в сочетании с экстрактом шалфея, 

гесперидином, вит. С 

Производитель: Эвалар, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Шалфей Эвалар является комбинированным растительным препаратом, который 

содержит целый ряд биологический активных компонентов, способствует нормализации 

общего состояния ЛОР-органов. 

Показания к применению 

БАД показан к использованию для лечения инфекционно-воспалительных болезней 

ротовой полости, дыхательных органов, а также глотки. Обычно таблетки для 

рассасывания назначают при: 

 ОРЗ 
 Ларингите 

 Трахеите 
 Бронхите, протекающем в хронической форме 

 Ангине. 

Состав 

В одной таблетке препарата Шалфей Эвалар содержится сухой экстракт шалфея (10,9 мг), 

геспедерин (представленный цитрусовыми бифлавоноидами – 6 мг), эфирное масло 

шалфея (1,9 мг), а также вит. С (массовая доля аскорбиновой кислоты – 8 мг). 

К числу дополнительных компонентов относят: 

 Сорбит 
 Кислота яблочная 
 Аспартам 

 Стеарат магния 
 Диоксид кремния (коллоидный) 

 Красители, ароматизатор. 

Лечебные свойства 

Препарат Шалфей от Эвалар способствует нормализации работы органов дыхания, 

снимает болезненные ощущения в ротовой полости, а также горле. После применения 

таблеток во рту создается эффект «мини-ингаляции», слизистые оболочки 



обволакиваются эфирными маслами, благодаря чему БАД оказывает пролонгированное 

действие. 

Экстракт шалфея представлен комплексом активных компонентов лекарственного 

растения, которые поддерживают естественное обновление слизистых оболочек горла, а 

также ротовой полости. 

Эфирное масло оказывает смягчающее действие на слизистую оболочку горла, благодаря 

чему поддерживает естественные регенерационно-воспалительные процессы. 

Цитрусовые флавоноиды и вит. С способствуют поддержанию механизмов адаптации 
локального иммунитета. 

Шалфей в таблетках обладает антисептическими, противовоспалительными, а также 

выраженными бактерицидными свойствами. 

Форма выпуска 

Таблетки имеют плоско цилиндрическую форму, белого или легкого кремового оттенка. 

Блистер вмещает 20 табл. В картонной упаковке размещен 1 блистер, инструкция. 

Одна упаковка растительных таблеток рассчитана на курс лечения, то есть 4 дня 

ежедневного применения. 

Инструкция по применению растительного средства Шалфей Эвалар 

Таблетки для рассасывания назначаются как взрослым, так и детям с 14 лет. Препарат 

показано принимать по 1 табл. от 4 до 5 раз на протяжении дня. Длительность лечения 

составляет 4-5 дней. При необходимости возможно продление лечения после 

согласования с врачом. 

Инструкция по применению во время беременности и ГВ 

Таблетки для рассасывания при беременности и грудном вскармливании не назначаются. 

Противопоказания 

Растительный препарат противопоказано принимать в следующих случаях: 

 При чрезмерной восприимчивости к компонентам таблеток 

 Во время беременности и ГВ 
 Детям до 5 лет 

 При остром течении нефрита, сахарном диабете. 

Меры предосторожности 

Хотя данный препарат не является лекарственным средством, перед его применением 

стоит проконсультироваться с врачом.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Лекарственное взаимодействие с иными препаратами на данный момент не установлено. 

Побочные эффекты 

При чрезмерной восприимчивости к растительному препарату может наблюдаться 

аллергическая реакция. При проявлении аллергии на таблетки стоит прекратить их прием 

и обратиться к врачу. 

Передозировка 

Случаи передозировки БАДом не зафиксированы. 

Условия и срок годности 

Растительные таблетки для рассасывания Шалфей Эвалар необходимо хранить вдали от 

прямых солнечных лучей при температуре, не превышающей 25 °С, на протяжении 2 лет с 

момента изготовления. 

 


