
 

Латинское название: Dihydroquercetinum  

Код АТХ: J05AX 

Действующее вещество: Дигидрокверцетин (Dihydroquercetin) 

Производитель «Эвалар», Россия; «Парафарм», Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Цена от 145 руб. 

Дигидрокверцетин (Лавитол) - препарат на основе растительных трав, имеющий 

антиоксидантные свойства, предназначенный для лечения и профилактики болезней 

легких и сердца. Средство принадлежит к природным биофлавоноидам, источником 

которых являются растения, содержащие естественные антиоксиданты. Лавитол 

способствует поступлению кислорода в ткани организма, нейтрализует влияние 

свободных радикалов, предупреждает старение клеток, препятствует развитию различных 

заболеваний. 

Показания  
Медикамент в твердой лекарственной форме применяется:  

 Для улучшения трудоспособности, снижения переутомления  

 Восстановления работы сосудистой системы и клеток  

 При снижении иммунитета  

 В терапии острых болезней инфекционного характера, мигрени, болевых 

симптомов в голове различной этиологии 

 В составе комплексного лечения ишемической болезни сердца, повышенного 

артериального давления, тахикардии и других заболеваний сердца, а также 

склеротических патологий глаз 

 Для профилактики возрастного старения 

Дигидрокверцетин компании «Эвалар» в виде геля используется: 

 В лечении повреждений мягких тканей  

 При усталости мышц ног, варикозном расширении вен, судорожном синдроме, 

тяжести и отеках  

 Препарат имеет свойства снижать болезненность, вызванную миозитом, 

невралгией, артралгией. 

Состав  
Одна таблетка препарата содержит 25 мг вещества дигидрокверцетин. 

Фитопрепарат Дигидрокверцетин плюс производителя ООО «Парафарм» включает в себя 

дополнительные компоненты:  

 Аскорбиновую кислоту - 10 мг 

 Витамин Е - 4 мг. 

Лечебные свойства 
Одной из главных особенностей препарата Лавитол являются антиоксидантная 

способность, при которой эффективно снижаются свободные радикалы. Препарат 

регулирует обменные процессы в мембранах клеток, имеет противоаллергические и 

противовоспалительные свойства, улучшает состояние хрящей, костей, соединительной 

ткани, укрепляет сосуды, снижает триглицериды и холестерин, предупреждая развитие 

тромбов. Действующие вещество защищает органы желудка и печени, восстанавливает 

слизистую органов пищеварения и кишечника.  

Дигидрокверцетин применяют в качестве профилактики раковых, сердечно-

сосудистых патологий, сахарного диабета, заболеваний мозга. 



Формы выпуска 
Дигидрокверцетин, производимый компанией «Эвалар», выпускают: 

 В твердой лекарственной форме. Одна таблетка содержит 25 мг вещества. В пачке 

20, 50 или 100 штук  

 В виде капель по 15 мл  

 В капсулах 500 мг, по 30 штук в упаковке  

 В геле 15 мг. 

Способ применения 
Инструкция по применению препарата Дигидрокверцетин в форме таблеток указывает 

необходимую дозировку: 

 Для замедления старения, предупреждения переутомления, а также при сниженном 

иммунитете принимают по 1-2 таблетки 3 раза в день  

 В терапии патологий сердца, при повышенном артериальном давлении и 

респираторных болезнях употребляют по 2 штуки 4 раза в день  

 В лечении острых патологий - по 2-4 таблетки 3 раза в день  

 Во время восстановительной стадии после перенесенных острых заболеваний 

сердца - по 2-4 штуки 2 раза в день  

 При мигренозных приступах, лечении головных болей - по 8 штук в 3 приема  

 В терапии заболеваний глаз принимают по 2 таблетки 3 раза в день  

 При отвыкании от курения - по 3 штуки в 3 приема.  

Фитопрепарат следует запивать небольшим количеством воды. Инструкция по 

применению устанавливает длительность курса лечения: 21 день с промежутком в одну 

неделю. В восстановительный период после сердечных заболеваний средство 

употребляют до полного выздоровления. 

В форме геля средство наносят на пораженную область, не втирая, несколько раз в 

день.  

Применение при беременности и лактации 
Не применяют Лавитол во время вынашивания ребенка и грудного вскармливания. 

Препарат может рекомендовать беременным женщинам в исключительных случаях 

только специалист. 

Противопоказания 
Дигидрокверцетин противопоказан в детском возрасте до 12 лет, при 

индивидуальной непереносимости веществ, входящих в состав медикамента, повышенной 

чувствительности к биофлавоноидам, а также в период беременности и кормления 

грудью.  

Лекарство в виде геля не наносят на открытые раны.  

Меры предосторожности 
Употребление фитопрепарата необходимо согласовывать с лечащим врачом, 

лекарство применяется только по рекомендации квалифицированного специалиста. 

Лекарственные взаимодействия  
Негативного воздействия средства при совместном употреблении с другими 

препаратами не обнаружено. Отмечено снижение отрицательного влияния других 

медикаментов на организм при одновременном приеме. 



Побочные эффекты 
Применение медикамента значительного отрицательного действия на организм не 

оказывает. Однако в редких случаях могут возникнуть аллергические высыпания в виде 

сыпи на коже, сопровождающиеся небольшой краснотой и отечностью. 

Передозировка 
Инструкция по использованию не предупреждает о появлении сильно выраженных 

симптомов при несоблюдении дозировки. При чрезмерном употреблении средства следует 

провести промывание желудка. 

Условия и срок хранения 
Лавитол производителя «Эвалар» в форме таблеток хранят в сухом, защищенном 

от света месте, вдали от детей 3 года, в виде капсул – 2 года, гель – не более 1 года. 

Температура хранения - не более 25°С. 

 


