
Инструкция по применению препарата перфектил трихолоджик 

Латинское название: perfectil tricologic 

Код АТХ: A11AB 

Действующее вещество: поливитамины, минералы и аминокислоты 

Производитель (название компании и страна): Великобритания Лтд., Витабиотикс 

Условия отпуска из аптеки: без рецепта 

Перфектил трихолоджик является сбалансированным витаминно-минеральным 

комплексом, который помогает укрепить волосы и ногти, если причина ломкости волос 

заключается в гиповитаминозе. 

Показания к применению 

Витамины перфектил трихолоджик выписываются в составе комплексного лечения 

облысения у женщин. Также витамины подходят для борьбы с чрезмерной сухостью 

волос и кожи. Их можно принимать для предупреждения первых признаков старения и 

профилактики осенне-весенних гиповитаминозов. У мужчин этот препарат также 

применяется, не смотря на отметку «женщины» на упаковке. 

Вообще, можно принимать витаминные добавки в любом соотношении, ведь они 

содержат в своем составе полезные нутриенты, которые необходимы человеческому 

организму. Не зависимо от комбинаций и подобранных дозировок витаминов, они нужны 

любому человеку. 

Состав препарата 

Инструкция по применению указывает, что в состав препарата входят такие витамины: 

B5, D, C, PP, B7 (биотин), E, B1, Bc, B2, B6, B12, инозитол (витамин В8). Также в 

препарате содержатся такие минералы: Fe, Cu, Zn, Mg, Mn, Cr, Se, I, Si. Аминокислоты, 

входящие в состав препарата: л-цистин, л-метионин. Также в медикаменте присутствуют 

каротиноиды, морской коллаген и экстракт виноградных косточек. 

Лечебные свойства 

Все микроэлементы и поливитамины в составе медикамента препятствуют развитию 

гиповитаминоза и авитаминоза. Если медикамент регулярно принимать, то недостаток 

витаминов и минералов будет восполнен в организме, укрепятся ногти, волосы, кожа 
станет выглядеть здоровее. Современный рацион человека скудный на полезные 

составные, поэтому витаминно-минеральные комплексы можно периодически принимать. 

Формы выпуска 

Перфектил трихолоджик выпускается в таблетированной форме. В одной упаковке 

находится 60 штук. Форма таблеток овальная и вытянутая. Цвет – нежно-розовый. 

Упаковывается каждая таблетка в белые блистеры по 15 штук по 4 штуки в упаковке.  



Способ применения 

Инструкция по применению указывает, что перфектил трихолоджик следует пить 1 раз в 

сутки по 1 капсуле после еды. Таблетку нужно глотать целиком, не разжевывая и запивая 

большим количеством воды. То есть, курс приема длится 2 месяца.  

Дневную дозировку можно увеличить в 2 раза (пить 2 таблетки в сутки), но только с 

позволения лечащего врача. 

При беременности и грудном вскармливании 

Перфектил при беременности и лактации пить можно, так как в составе препарата не 

содержится ретинол, который в больших дозах может негативно влиять на плод. Перед 

применением средства нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. 

Противопоказания 

Перфектил трихолоджик противопоказан, если на него есть аллергическая реакция или 

проявление гиперчувствительности. 

Меры предосторожности 

Перфектил трихолоджик нельзя пить натощак, иначе он может вызвать сильную тошноту 

или рвоту. Препарат следует хранить подальше от детей, так как таблетка большая, и 

ребенок, достав ее, может подавиться. Поливитаминный комплекс с осторожностью 

сочетается с препаратами йода. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Перфектил трихолоджик нельзя комбинировать с одновременным приемом других 

поливитаминных добавок во избежание развития гипервитаминоза.  

Побочные эффекты 

В редких случаях после приема перфектил трихолоджик могут развиваться тошнота и 

неприятные ощущения в желудке. Также возможно появление аллергических высыпаний 

на коже. 

Передозировка 

Если не превышать рекомендуемую дозировку, то проявлений передозировки не будет. 

Если же пить таблетки больше двух штук в день, то возможно появление тошноты, рвоты 

и головокружения. 

Условия и срок хранения 

Хранить в темном месте при комнатной температуре не более трех лет. 

 


