
Корвитин 
Латинское название: Corvitin 

Действующее вещество: кварцетин 

Код АТХ: С05СХ 

Производитель: Борщаговский ХФЗ НПЦ ПАО 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Корвитин» – растительный лекарственный препарат, который применяется для уменьшения 

системного воспаления, улучшения реологических свойств крови и понижения кровяного 

давления. Потенциальные побочные эффекты – боль в животе, головокружение, расстройства сна 

и нарушения свертывания крови. Взаимодействия отмечаются с препаратами, которые влияют на 

коагуляцию крови.  

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество:  

 Кварцетин 

Вспомогательные вещества:  

 Гидроксид натрия. 

«Корвитин» выпускается в виде флакона по 5 мг активного вещества для перорального введения.  

Фармакологические свойства 
Кварцетин – это фитохимическое вещество, обладающее свойствами, сходными с олигомерными 

процианидинами. Было показано, что употребление оказывает благотворное влияние на общие 

параметры воспаления, аллергические реакции, кровоток и кровяное давление, заживление ран и 

последствия диабета в исследованиях на людях. 

Полифенолы и подгруппа флавоноидов составляют очень большую группу фитохимических 

веществ. В настоящее время известно около 5000 различных представителей. Одним из них 

является кверцетин, который относится к подгруппе флавонов или желтых растительных 

красителей, точнее – пентагидроксифлавонов.  

Кверцетин содержится не только в коре дуба и других деревьев, но также во многих фруктах и 

овощах, а также в травах и чае. Что касается лука, капусты, брокколи, зеленой фасоли и яблок, 

айвы, красного винограда, вишни, малины, ежевики и черники, то человек поглощает 

сравнительно большое количество кверцетина.  

Однако это обычно применяется только в том случае, если кожура фруктов и овощей не удаляется 

перед употреблением. Кожура айвы может содержать до 180 мг кверцетина на килограмм. Что 

касается лука, это правда, что в кольцах непосредственно под твердой скорлупой содержится 

около 20% их содержания кверцетина до чуть менее 500 миллиграммов на килограмм. 

 



Конструкция кверцетина изначально особенная. Кверцетин представляет собой полифенол без 

молекулы сахара, но с дополнительной гидроксильной группой. С флавоноидами часто случается, 

что молекула сахара интегрируется в их структуру.  

Водородно-кислородные группы составляют антиоксидантную способность некоторых веществ. 

Чем больше ОН-групп имеет флавонол или полифенол, тем выше антиоксидантная способность. 

Так же есть рутины, из которого, после удаления молекулы сахара кверцетина является и 

кверцитриной, которая возникает, когда кверцетин , молекула сахара предполагает также 

высокий антиоксидантный потенциа. 

Влияние кверцетина на млекопитающих в настоящее время является предметом интенсивных 

исследований. Считается, что кверцетин имеет далеко идущие, физиологически положительные 

эффекты. В то же время прием кверцетина в дозе 1000 мг/день в течение 14 дней после высокой 

нагрузки приводил к значительно меньшей чувствительности и значительно более высокой 

эффективности в двойном слепом исследовании у спортсменов, чем плацебо.  

Особого упоминания заслуживает антиканцерогенный эффект, который частично обусловлен 

антиоксидантным потенциалом. Кверцетин обладает таким же действием, что и витамины А, С и 

Е, как акцепторы радикалов.  

Хотя кверцетин относится к группе флавоноидов с явно мутагенными свойствами, нет 

доказательств токсичности для людей. Эксперименты на животных не показали канцерогенного 

действия флавоноидов. По сравнению с таксифолином, кверцетин проявляет выраженную 

мутагенность, но это связано с определенными условиями в клетке. Кверцетин также работает 

непосредственно против рака, предотвращая рост опухолевых клеток и вызывая их гибель. 

Показания к применению 
Было показано, что «Корвитин» очень эффективен как природный антигистаминный препарат. 

Положительный эффект был подтвержден несколькими исследованиями. Исследование на 

животных показало, что кверцетин значительно уменьшал воспаление дыхательных путей. 

Согласно исследованию, кверцетин может помочь при простатите. В исследовании при приеме 0,5 

г два раза в день симптомы значительно улучшились. Вероятно, это связано с 

противовоспалительным действием биофлавоноидов. 

Простата обычно относительно плохо снабжается кровью, поэтому загрязнители плохо 

рассеиваются, что вызывает воспаление. 

Исследования показывают, что кверцетин оказывает защитное действие на нервные клетки 

головного мозга из-за его противовоспалительных свойств. Препарат может защитить от 

нейродегенеративных заболеваний. Согласно последним исследованиям, эти заболевания могут 

быть вызваны воспалением. 

Кверцетин, по-видимому, способен снизить кровяное давление и стимулировать 

кровообращение. Последнее также может быть интересным для многих людей с нарушениями 

кровообращения в области поясницы. 

Гипотензивный эффект был продемонстрирован в исследовании с участием гипертоников. Было 

измерено снижение систолического и диастолического артериального давления. 

В экспериментах на мышах было обнаружено, что митохондриальный биогенез увеличивается в 

зависимости от спортивных результатов при пероральном приеме с 0,0125 до 0,025 г/кг 

кверцетина. 

 



Митохондриальный биогенез вызывает увеличение количества и размера митохондрий в 

мышечных клетках.  Другое исследование 0,3 г мг кверцетина, принятого с катехинами зеленого 

чая (0,3 г) и кофеином (0,045 г), показало улучшение показателей у обученных велосипедистов. 

Другое исследование показало, что кверцетин может увеличить выносливость после длительных 

тренировок. Этот результат может быть воспроизведен в дальнейших исследованиях.   

Кверцетин, принимаемый в дозах 0,02 г/кг массы тела ежедневно, может предотвратить 

повреждение яичек диоксинами и, таким образом, защитить от снижения уровня тестостерона. 

Этот эффект обусловлен антиокислительными свойствами, так как механизм действия тот же, 

благодаря которому биофлавоноид также защищает печень от диоксинов. Существует также 

доказательство того, что флавоноид может защищать от физического повреждения яичек. 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, рекомендации по дозировке «Корвитина» варьируются от 

12,5 до 25 мг на килограмм веса тела в день. В качестве приблизительного ориентира 

ежедневного изолированного потребления кверцетина может быть установлено между 1000-2000 

мг. 

Рекомендуется совместное использование с другими биофлавоноидами, такими как ресвератрол, 

соевые изофлавоны или катехины зеленого чая. В результате эффективность может быть 

синергетически увеличена, и желаемые эффекты могут быть достигнуты с более низкой 

дозировкой. 

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания к применению:  

 Сильно сниженное артериальное давление 

 Возраст до 6 лет 

 Гиперчувствительность к любым веществам препарата.  

Применение препарата безопасно, если соблюдается рекомендуемая дозировка. Препарат может 

вызвать головную боль и парастеии рук и ног. При очень высоких дозах может возникнуть 

повреждение почек. 

Кверцетин может подавлять действие некоторых антибиотиков. Лекарственный препарат может 

замедлить метаболизм циклоспорина в печени. Другие клинически значимые взаимодействия не 

были отмечены в исследованиях.  
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