
Капилар 

Латинское название: Capilar 
Код АТХ: Capilar, таблетки: V81EA 
                 Capilar Кардио с коэнзимом Q10: V81FC 
                 Capilar 120/80: V81FA 
                 Капилар крем бальзам для тела: V81EA. 
Действующее вещество: Дигидрокверцетин (Dihydroquercetinum) 
Производитель: ОАО «Диод», Россия 
Условие отпуска из аптеки: отпускается без рецепта 
Капилар – натуральное средство на базе растительного сырья, является 

биологически активной добавкой (БАД). Дигидрокверцетин защищает 

капилляры, благодаря чему улучшается их эластичность и проницаемость, 

восстанавливается микроциркуляция крови и процессы обмена на клеточном 

уровне. Препятствует старению клеток миокарда и сосудов. Его применение 

рекомендуется при комплексном терапии сердечно-сосудистых патологий. 

Показания к применению 

Таблетки Capilar оказывают антиоксидантное действие, защищают 

клеточные мембраны от негативного воздействия свободных радикалов, 

улучшают периферическое кровообращение, снижают содержание плохого 

холестерина и вязкость крови, предотвращают тромбообразование. 

Показания: 
 Нарушения периферического кровообращения 
 Сердечно-сосудистые расстройства 
 Ишемическая болезнь сердца, гипертония (как дополнение к 

основной терапии) 
 Дефицит витамина Р. 

Capilar 120/80 относится к фармгруппе БАД, поддерживающих функции 

сердечно-сосудистой системы. Содержат натуральные компоненты, 

способствующие понижению давления, восстановлению микроциркуляции 

крови, нормализации показателей липидного обмена. Показания к 

применению: 
 Болезни сердца и сосудов 
 Артериальная гипертензия 
 Нарушение капиллярного кровотока 
 Головокружение, головная боль. 

Капилар Кардио с коэнзимом Q10 принадлежит к фармподгруппе 
биологически активных добавок, способствующих нормализации 

периферического кровообращения. Является источником флавоноидов, 

коэнзима Q10, селена, витамина С. Рекомендован для профилактики ишемии 

сердца и гипертонии, для восстановления организма в послеоперационный 

период. Применяется как вспомогательное средства при лечении: 
 Сердечной недостаточности 



 Ишемия сердца 
 Гипертонии 
 Дисциркуляторной энцефалопатии 
 Атеросклероза. 

Capilar крем-бальзам для тела оказывает капилляропротекторное и 

антиоксидантное действия, восстанавливает капиллярный кровоток и 

венозный тонус, укрепляет стенки и устраняет воспаление сосудов, снимает 

отечность, проявляет обезболивающий эффект. Показания к применению 

крема: 
 Чувство тяжести в ногах 
 Варикоз 
 Отечность 
 Суставные боли 
 Гематомы 
 Невралгия 
 Растяжение мышц 
 Миозиты. 

Гель для ног Капилар с флавосомами  облегчает симптомы венозной 

недостаточности, улучшает питание тканей, сдерживает развитие патологий. 

Флавосомы легко проникают в глубокие кожные слои, повышая тонус 

венозных стенок, улучшая лимфоток и кровообращение. Показания: 
 Отечность ног, вызванная усталостью 
 Нарушение кровообращения, лимфотока 
 Тяжесть и болезненность ног 
 Ушибы, гематомы, синяки 
 Варикоз 
 Профилактика возникновения купероза. 

Состав препарата 

Активный компонент лекарства – дигидрокверцетин. Является  

биофлавоноидом, по молекулярной структуре имеет сходство с рутинном и 

кверцетином. Содержится преимущественно в коре сибирской лиственницы. 

Вспомогательные вещества: сорбит, стеарат кальция. Состав таблеток 120/80: 
 Дигидрокверцетин 
 Стеарат кальция 
 Диуретик маннит 
 Сушеница болотная 
 Листья оливы 
 Сорбит 
 Пищевое волокно фибрегам 
 Заменитель сахара мальтитол 
 Лактоза 



Таблетки Кардио, кроме дигидрокверцетина, содержат коэнзим Q10, 
селенопиран, аскорбиновую кислоту и сорбит. В составе крема-бальзама для 

тела содержится природный комплекс, улучшающий состояние капилляров: 

дигидрокверцетин, живичный скипидар, камфора, масла мяты и пихты. 

Капилар гель для ног содержит флавоноиды дигидрокверцетин и 

троксерутин, никотиновую кислоту. 

Лечебные свойства 

Дигидрокверцетин, являясь основным активным веществом линии 

Капилар, улучшает циркуляцию крови, эластичность и проницаемость 

капиллярных стенок. Повышает действенность лечебных мероприятий, 

направленных на улучшение здоровья, предупреждая преждевременное 

старение клеток сердечной мышцы и сосудов, обеспечивая повышается 

устойчивость сосудов к негативным факторам. Благодаря присутствию 

дигидрокверцетина лекарство проявляет следующие фармакологические 

свойства: 
 Снижает воспаление за счет уменьшения проницаемости 

капилляров 
 Сдерживает пероксидное окисление клеточных мембран, 

нейтрализуя свободные радикалы 
 Улучшает доступ кислорода к клеткам 
 Предупреждает тромбообразование за счет снижения 

вязкости крови и агрегации эритроцитов 
 Снижает риск возникновения инфаркта, инсульта, 

атеросклероза за счет нормализации уровня холестерина 
 Замедляет старение клеток, развитие заболеваний 
 За счет нормализации мозгового кровообращения улучшает 

память, повышает умственную и физическую активность 
 Уменьшает негативное влияние бактерий и вирусов 
 Нормализуя синтез коллагена и эластина, ускоряет 

регенерацию тканей, улучшает состояние кожи и волос 
 Улучшает показатели бронхиальной проводимости 
 Защищает плазматические мембраны клеток, снимает 

спазмы коронарных артерий, устраняя микроангиопатию 
 Повышает толерантность к нагрузкам, улучшает 

психоэмоциональное состояние 
 Повышает детоксикационную функцию печени, проявляя 

антиоксидантный эффект 
 Замедляет дегеративно-дистрофические процессы в 

структурах глаза, повышает чувствительность и 

проводимость зрительных нервов 
 Улучшают репродуктивные функции 



 Сдерживает рост опухолевых клеток за счет запуска 

механизма их самоуничтожения без вреда для развития 

здоровых клеток 
 За счет повышения микроциркуляции улучшает обменные 

процессы. 
Препарат Кардио обладает более выраженными свойствами за счет 

дополнительных компонентов в составе. Коэнзим Q10 снабжает клетки 

энергией, защищает их от токсического воздействия, стимулирует активность 

других антиоксидантов, предотвращает отложение холестериновых бляшек. 

Селен защищает клетки сердца от кардиотоксинов, предотвращает гипоксию, 

нейтрализует токсины. Аскорбиновая кислота нормализует свертываемость 

крови, препятствует отложению холестерина и агрегации эритроцитов. 
Мазь для тела за счет проникновения в глубокие подкожные слои 

улучшает выведение токсических веществ, устраняет воспаление, боль, 

отеки. Вспомогательные компоненты в составе крема: 
 Живичный скипидар воздействует на множественные 

рецепторы, восстанавливая циркуляцию крови, благодаря 

чему улучшается обеспечение клеток кислородом, 

необходимыми питательными веществами 
 Камфорное масло устраняет застой в сосудах, снижая риск 

воспалений 
 Масла пихты и мяты уменьшают отечность, купируют 

ревматические, суставные, подагрические боли, ускоряют 

регенерацию тканей. 
«Флавосомы в составе геля для ног проходят в подкожные слои, 

высвобождая активные вещества»  
Принцип действия основывается на лечебных свойствах активных 

компонентов, за счет чего улучшаются процессы обмена в кровяном русле, 

увеличивается количество функционирующих капилляров, снижается 

вязкость крови, стенки сосудов укрепляются, повышается их эластичность, 

снижается ломкость. 
Все формы препарата в составе не имеют токсических веществ, поэтому 

не вызывают побочных эффектов. Эффективность лекарственного средства 

подтверждена клиническими исследованиями. 
 

Способ применения 

Согласно инструкции, следует пить таблетки, массой 0,25 г, во время 

еды, курс лечения составляет 30 дней. Дозировка определяется в зависимости 

от возраста: 
 Детям с 7 до 10 лет – по 1 штуке 3 раза за день 
 Детям от 10 до 14 лет – по 1-2 штуке 2 раза за день 
 После 14 лет – по 1-2 штуки 2-3 раза за день. 



Крем-бальзам рекомендуется наносить на больную область несколько 

раз за день, не втирая. Курс рассчитан на 2-3 недели. В случае 

необходимости можно провести лечение повторно, выдерживая недельный 

перерыв между курсами. Для усиления лечебного эффекта можно 

использовать крем для наложения компресса. Продолжительность процедур - 
1-2 часа. При выраженных венозных нарушениях рекомендовано совмещать 

использование крема с приемом БАД. 
Гель для ног Капилар с флавосомами нужно наносить тонким слоем. 

Для получения стойкого результата процедуры рекомендовано проводить 
дважды в сутки в течение 2 недель. Совмещение с приемом таблеток 

позволит обеспечить комплексное воздействие и ускорит выздоровление. 

При беременности и грудном вскармливании 

Препарат допускается применять в период беременности и лактации 

только по назначению и под контролем врача. Должны оцениваться 

ожидаемый положительный эффект от использования этого средства для 

матери и вероятная опасность для ребенка. 

Противопоказания 

Противопоказано применение БАД в таблетированном виде для лечения 

детей до 7 лет, во время беременности и грудного вскармливания. 

Противопоказания по использованию бальзама для тела и геля для ног: 
 Восприимчивость к составляющим препарата 
 Дерматологические болезни 
 Повреждение кожного покрова. 

Меры предосторожности 

При попадании в глаза средств для наружного использования следует 

тщательно промыть глаза проточной водой, посетить врача-офтольмолога. 

При возникновении нежелательных симптомов во время использования 

препарата, следует прекратить лечение. Возможность использования 

рекомендуется обсудить с лечащим врачом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Инструкция не содержит информации о взаимодействии Капилара с 

другими веществами. 

Побочные эффекты 

При имеющейся восприимчивости к компонентам препарата в редких 

случаях возможны аллергические реакции дерматологического характера. 

При возникновении подобных симптомов, необходимо прекратить лечение. 

При соблюдении дозировки, рекомендованной инструкцией, побочные 

явления не возникают. 



Передозировка 

Клинически значимые симптомы передозировки не выявлены. 

Условия и срок хранения 

Средства линии Capilar должны храниться в сухом темном месте, 

недоступном для детей. Срок хранения таблеток – 3 года с даты 

изготовления, геля для ног и крема для тела – 1 год. 
 


