
Латинское название: Quercetin  

Код АТХ: С05С Х  

Действующее вещество: кверцетин  

Производитель: Борщаговский ХФ завод (Украина)  

Отпуск из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: при т-ре до 25°C 

Срок годности: 4 г.  

 

Кверцетин – препарат с одноименным активным веществом растительного 

происхождения.  

 

Показания к применению  
 

Кверцетин рекомендован при:  

 

 Устранении и предупреждении гиповитаминоза Р  

 Высокой проницаемости капилляров  

 Геморрагическом диатезе  

 Кровоизлияниях в сетчатку  

 Гипертонии  

 Ревматизме  

 Аллергических и инфекционных заболеваниях (кори, скарлатине и пр.)  

 Тромбоцитопенической пурпуре.  

 

Состав и лекарственные формы медпрепарата  
 

Препарат выпускается в виде порошковой смеси для растворения в жидкости. Содержание 

компонентов в 1 г:  

 

 Активный: 1 г кверцетина  

 Дополнительные: пектин яблочный, сахар, глюкоза (в форме моногидрата).  

 

Гранулированный порошок желтовато-зеленоватого оттенка. Фасуется в отдельные 

пакеты по 1 либо 2 г. В пачке с вложенной сопроводительной аннотацией – 20 саше.  

 



Лечебные свойства  
 

Препарат на основе кверцетина –природного вещества, входящего в структуру множества 

растительных гликозидов. Поскольку натуральное соединение проявляет свойства, 

близкие к рутину, его считают витаминным средством из группы Р. Больше всего 

содержится вещества кверцетин в продуктах с яркой окраской: яблоках, цитрусовых, 

ягодах чернике и ежевике, бобовых, винограде, листовой зелени и пр.  

 

Вещество благотворно влияет на человеческий организм, поскольку обладает 

способностью стабилизировать состояние капилляров, снижая его проницаемость. 

Одновременно оказывает противовоспалительное действие путем нейтрализации 

обменных процессов арахидоновой кислоты, уменьшения образования медиаторов 

воспаления.  

Также кверцетин обладает противоязвенными, радиопротекторными, репаративными, 

кардиопротекторными и многими другими полезными свойствами. Особенно ценно такое 

качество, как способность оказывать эстрогеноподобное действие, поэтому вещество 

часто рекомендуется при лучевой терапии.  

 

Инструкция по применению  
 

Гранулы предназначены для растворения в воде, полученную жидкость можно 

использовать как для местного, так и для перорального использования – в зависимости от 

цели терапии.  

Для местного использования Кверцетин рекомендуется разводить, согласно инструкции 

по применению, из расчета 2 г порошка в 10 мл воды. Лучше всего брать горячую воду 

(45-50C). Всыпать препарат, хорошо размешать и оставить разбухать до образования 

вязкости. Препарат считается готовым к использованию, когда его консистенция станет 

вязкой, похожей на гель.  

Для приема внутрь раствор готовят из соотношения 0,5 чайн. ложки на 100 мл подогретой 

воды.  

 

 При терапии пародонтоза и устранения язвенно-эрозивных явлений показаны 

аппликации. Приготовленный гель выложить на стерильную салфетку, приложить 

ее к больному месту. Процедуры продолжать ежедневно.  

 При лечении воспалительно-гнойных патологий мягких тканей Кверцетин 

применяется местно и перорально: аппликации гелем и прием раствора дважды в 

день.  

 Предупреждение и терапия состояний во время и после лучевой терапии: 

прикладывать гель на пораженные места 2-3 р. на протяжении дня, принимать по 1 

г ЛС тоже 2 р. (за полчаса до еды).  



 При комбинированной терапии ИБС, нейрорефлекторных явлений остеохондроза 

позвоночника, а также для недопущения побочных действий НПВП: пить по 1 г 3 

р. в день.  

 При лечении НПВП взрослым принимать 3 р. в день по 2 г гранул в течение 30 

суток.  

 При устранении климактерических явлений рекомендуется пить по 1 г ЛС три раза 

в сутки на протяжении 6 месяцев.  

 

Особенности приема Дигидро-кверцетин Эвалар определяется в зависимости от диагноза.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Кверцетин не рекомендован для применения в период беременности и лактации. 

Кормящим мамам на время терапии препаратом от ГВ следует воздержаться.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Кверцетин является медпрепаратом с высокой степенью безопасности и минимумом 

ограничений. Его прием не рекомендован пациентам с высокой степенью 

чувствительности к содержащимся ингредиентам, а также средствам, имеющим Р-

витаминную активность.  

Препарат не следует давать детям, которым не исполнилось 12-и лет, поскольку 

специалисты пока обладают скудной информацией об особенностях воздействия 

медикамента на несформировавшийся организм.  

 

Особые указания по применению  

 

В составе медпрепарата имеются сахар и глюкоза, поэтому людям с врожденной 

фруктозной непереносимостью, синдромом ГГ мальабсорбции от приема Кверцетина 

нужно воздержаться.  

Пациентам, пользующимся съемными зубными протезами, нужно с особенной 

осторожностью употреблять Кверцетин.  

Людям, страдающим сахарным диабетом, перед приемом лекарственного средства нужно 

дополнительно проконсультироваться у медиков по поводу возможности приема 

Кверцетина.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 



При совмещении Кверцетина с медсрествами, содержащими аскорбиновую кислоту, 

происходит взаимное усиление эффектов.  

Влияние Кверцетина на другие медпрепараты при использовании в одном курсе:  

 

 Усиливает эффект противовоспалительных ЛС  

 Повышает сывороточную концентрацию Дигоксина  

 Усиливает биодоступность и сывороточное содержание Циклоспорина  

 Изменяет метаболическую трансформацию Паклитаксела  

 Усиливает биодоступность Верапамила  

 Снижает метаболизм Тамоксифена, замедляет выведение его из организма, 

повышает содержание в сыворотке.  

 

Побочные эффекты  
 

В результате приема Кверцетина могут возникнуть нежелательные реакции на 

содержащиеся компоненты. Отрицательный ответ организма на медпрепарат проявляется 

в виде:  

 

 Болей головы  

 Покалывания в руках и ногах  

 Тошноты  

 Проявлений индивидуальных реакций гиперчувствительности  

 Высыпаний на коже  

 Зуда.  

 

При появлении этих или иных неназванных симптомов побочных действий нужно 

приостановить прием препарата и получить консультацию врача по поводу особенностей 

дальнейшего лечения.  

 

Передозировка  
 

Информации об особенностях передозировки недостаточно. Допускается, что после 

приема большого количества препарата Кверцетин побочные реакции могут проявиться в 

усиленной форме.  

Для устранения последствий перегрузки организма медпрепаратом назначается 

симптоматическая терапия.  
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