
Латинское название: Perfectil Plus® 
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Категория отпуска: без рецепта 
  
Биопрепарат Перфектил Плюс представляет собой усиленный витаминный комплекс, 

подобранный по специальной запатентованной формуле. Активные вещества и 

ненасыщенные жирные кислоты, входящие в состав добавки, способны максимально 

питать волосы, ногти, кожу, защищать от внешнего воздействия. Комбинированное 

средство отличается от обычного аналога тем, что в него входят нутридермальные 

компоненты, являющиеся натуральными антиоксидантами. Полное название – Перфектил 

Плюс Экстра Поддержка n28 табл + 28 капс. 
 
 
Показания 
 
Биодобавка, содержащая витамины и минералы, предназначена для поддержания и 

укрепления организма. Она используется в следующих ситуациях: 
 

 Поврежденные, ломкие ногти 
 Сухие, слабые волосы 
 Повреждения кожи 
 Морщины и другие возрастные изменения 
 Алопеция 
 Профилактика старения эпителиальной ткани. 

 
Состав 
 
Биодобавка Перфектил Плюс Экстра Поддержка n28 табл + 28 капс содержит большое 

количество витаминов, минералов и полезных активных веществ: 
 

 Коэнзим q10 
 Каротиновые тетратерпены 
 Холекальциферол и эргокальциферол (витамин D3) 
 Производные токола (витамин Е) 
 Группа витаминов В (тиамин, рибофламин, пиридоксин, кобальтосодержащие 

коферменты, ниацин, водорастворимый биотин) 
 Аскорбиновая и фолиевая кислота 
 Пантотен 
 Минералы (ferrum, manganum, zincum, magnesium, chromium, cuprum, selenium, 

iodum) 
 Алифатическая серосодержащая аминокислота 
 Вытяжка виноградных косточек 
 Триглицериды омега-3 
 Дипальмитат лютеина 
 Масло травы бурачника 
 Экстракт томатов 
 Масло, полученное из смородиновых косточек. 

 



Медикаментозные свойства 
 
Каждый компонент Перфектил Плюс Экстра Поддержка n28 табл + 28 капс выполняет 

определенную функцию для защиты организма и питания клеток, что помогает улучшать 

состояние волос и ногтей, предохранять кожу от преждевременного увядания. 

Компоненты способствуют ускоренной регенерации эпителиальной ткани после 

повреждения. 
Убихинон или кофермент коэнзим принимает участие в окислительных процессах и 

фосфорилировании. Это сильнейший антиоксидант, продуцируемый организмом. С 

возрастом выработка значительно сокращается, поэтому комбинация витаминов  

Перфектил Плюс табл + капс помогает восполнять недостающие элементы. Более всего 

вещества содержится в сердечной мышце и органах, ответственных за энергетический 

баланс. Миокард людей преклонного возраста (за 60 лет) содержит на 60% меньше 

коэнзима, чем в 20 лет, когда концентрация достигает своего пика. Дефицит элемента 

приводит не только к ослаблению сердца, но и утрате эластичности кожи, ломкости 

ногтей и выпадению волос.  
Каротиноидные тетратерпены в составе Перфектил Плюс табл + капс – это продукты 

окисления ликопина. Они подразделяются на две группы: незамещенные каротины 

представляют собой углеводороды, обеспечивающие оранжевую пигментацию. Они 

участвуют в фотосинтезе растений, обладают мембраностабилизирующими свойствами 

для любого организма. Ингибируют действие свободных радикальных связей, 

предохраняя клетки от негативного влияния. Человек не способен продуцировать витамин 

А, необходимый для зрения, нормального состояния кожи и слизистых, защиты от 

микозных поражений. Элемент может быть получен только путем преобразования 

активных каратиноидов. 
Холекальциферол, содержащийся в Перфектил Плюс табл + капс, представлен в виде 

витамина D3, синтезируемого ультрафиолетом и поступающим в организм с пищей. 

Основная функция компонента – способствовать свободному всасыванию кальция и 

фосфора в кишечник. Он участвует в метаболизме, помогает синтезировать гормоны, 

регулирует клеточное размножение. Дефицит витамина приводит к заболеванию 

костеобразования и плохой минерализации у детей, увеличивает вероятность 

возникновения остеопороза и онкологических патологий. 
Токол в составе Перфектил Плюс табл + капс – это группа природных производных, 

необходимых для продолжения рода и воспроизведения. Витамин Е выступает в качестве 

иммуномодулятора и антиоксиданта. Попадая в организм, элемент соединяется в печени с 

токоферольными белками, которые приступают к обменным процессам в плазме. 

Вещество является универсальным протектором клеточных мембран от оксидантного 

стресса.он препятствует образованию гидрофобных комплексов, не позволяя 

контактировать молекулам кислорода с ненасыщенными липидами. Недостаток витамина 

Е чреват бесплодием, дистрофией мышц, некрозом печени, размягчением мозжечка. 
Тиаминовый компонент или Витамин В1 в составе Перфектил Плюс табл + капс играет 

важную роль в обмене углеводных, протеиновых и жировых соединенний. Он находится в 

скелетной системе, сердце, печени и почечных структурах, поддерживает правильную 

работу систем, необходим для роста и развития человека. Недостаток вещества обычно 

связывают с плохим питание и алкоголизмом, что вызывает геморрагический 

полиэнцефалит с острым поражением гипоталамуса. Своевременное восполнение 

элемента помогает восстанавливать состояние нервной системы и возвращать в 

функциональное русло. 
Рибофламиновый компонент или витамин В2, содержащийся в Перфектил Плюс табл + 

капс, представляет собой важнейший кофермент большинства биохимических процессов. 

Элементы принимают участие в окислении и дезактивации токсичных альдегидов, 

расщепляют изомерные аминокислоты, образующиеся в результате размножения 



чужеродных бактерий. Они переносят протоны и электроны, помогают улучшению 

состава крови. Это витамин, необходимый для здоровья кожи, сохранения структуры 

волос и ногтевых пластин и матриксов. От него зависит работа щитовидной железы, 

репродуктивные способности. При дефиците эпителий начинает слущиваться, слизистые 

порываются трещинами, возникает стоматит, глоссит, кератит, анемия, дерматит. Все 

заболевания сопровождаются мышечной слабостью и болезненным синдромом в 

конечностях. 
Пиридоксин или витамин В6 – кофакторный фермент, катализирующий аминокислоты. 

Элемент незаменим при нейротрансмиссии, выработке сератонина и норадреналина. От 

него зависит состав плазмы, глюконеогенез, выработка липидов и генетическая 

экспрессия. Он производится кишечной микрофлорой, содержится во многих продуктах, 

особенно, в орехах, бобовых и мясе. Вещество необходимо для усваивания глюкозы, 

создания эритроцитных соединений, белкового и жирового обмена, оказывает 

холестеринемический и липотропный эффект. 
Кобаламины продуцируются бактериями и археями. Это единственный витамин, 

вырабатываемый актиномицетами. Более всего он способен накапливаться в почках. В 

составе Перфектил Плюс табл + капс витамины В12 предохраняют от анемии и 

неврологических расстройств. Элемент содержит кобальт и цианиды, способствующих 

выделению эритроцитов, поэтому основная функция – участие в кроветворении. Они 

стимулируют рост и понижают уровень холестерина. Отвечают за переработку жировых и 

углеводных связей, синтезируют молекулы ДНК. Деление клеток зависит от 

концентрации кобаламинов. Дефицит приводит к необратимому разрушению нервов и 

нейронов. 
Ниацин образует ферменты и липиды. При его недостатке возникает риск развития 

дерматита, деменции, себореи. Это противоаллергический элемент, участвующий в 

клеточном дыхании, гликогенолизе, биосинтезе. Его применение в составе Перфектил 

Плюс табл + капс способствует повышению антиатерогенного эффекта. Он расширяет 

сосуды, помогает улучшать микроциркуляцию, обладает дезинтоксикационными 

свойствами. В отличии от аналогичной никотиновой кислоты не приводит к покраснению 

эпидермиса и приливам крови. 
Биотин в составе Перфектил Плюс табл + капс регулирует белковый и жировой баланс. 

Витамин является источником серы, необходимой для выработки коллагена. При его 

достаточной концентрации кожа не теряет упругость, волокна предотвращают появление 

морщин и складок. Помогает при восстановлении после терапии антибиотиками и 

сульфаниламидами. Способствует сохранению микрофлоры кишечника, поддерживает 

организм во время диеты. При дефиците наблюдается ослабление, утомляемость, анемия, 

болезненность мышц, потеря аппетита, гипотония. 
Фолиевая кислота участвует в работе кровеносной и иммунной системы. Она необходима 

для сохранения здоровья и создания новых клеток. Синтезируется еще на внутриутробном 

развитии, поэтому дефицит может привести к проблемам с ростом и делением клеток 

костного мозга. Требуется беременным, особенно на ранних сроках, мужчинам – для 

образования активных сперматозоидов. 
Пантотенад кальция – дипептид, участвующий в синтезе жизненно важных жирных 

кислот. Он стимулирует продуцирование гормонов глюкокортикоидов, что делает его 

незаменимым при лечении аллергии, колитов, артритов. Элемент участвует в образовании 

нейромедиаторов, вырабатывает антитела и помогает усвоению витаминов других групп. 

Пантотен стимулирует функцию желудка и перистальтику, оказывает благотворное 

влияние на слизистые. При его недостатке возникают диспептические расстройства, 

язвенные образования, онемение и покалывание в конечностях. 
Цистеин – оптически активная изомерная кислота, входящая в состав белковых и 

пептидных соединений. Принимает участие в формировании эпителиальных тканей, 

оказывает дезинтоксикационное воздействие. Вещество является частью альфа-кератинов 



в структуре ногтей, волос и эпидермиса. Улучшает эластичность, укрепляет фолликулы и 

матриксы, помогает производить коллаген. Цистиен считается аналогом глутатиона, 

оберегающего организм от повреждения токсинами, алкоголем, никотином. Защищает 

клетки печени и мозга. 
Натуральные компоненты – бурачник и экстракт виноградных косточек являются 

хорошими  антиоксидантами. Они оказывают потогонное, обволакивающее и 

успокаивающее воздействие. Тормозят процессы старения, предохраняют волосы и ногти 

от вредного влияния внешней среды и антибиотиков. Помогают регенерировать кожу при 

повреждениях. Компоненты часто добавляют в косметические антивозрастные средства 

для кожи. 
Лютеионвые и ликопеновые элементы защищают от негативного воздействия 

ультрафиолета. Вещества предупреждают покраснение и преждевременное старение 

кожи. Оптимальное сочетание ненасыщенных жирных кислот Омега три обеспечивает 

регулировку электролитного равновесия, поддерживает влагу в тканях, упругость и 

здоровый вид волос и ногтей. 
 
 
Формы выпуска 
 
Препарат поступает в продажу по 28 штук в одном блистере. Одна пачка содержит два 

типа добавки: 
 
Таблетки 
 
Первая форма вложена в две голубые пластины. Перфектил плюс табл – это 

двояковыпуклые темно-вишневые овальные таблетки, довольно крупные, не имеющие 

вкуса и запаха. В упаковке имеется инструкция одного цвета с блистером. 
 
 
Капсулы 
 
Вторая форма расфасована в два бирюзовых блистера, которые находятся в этой же 

коробке. Перфектил плюс капс представляют собой бежевые капсулы. Инструкция такого 

же оттенка, как и пластина. Препарат не содержит глютен, искусственные красители и 

консерванты, соль и дрожжи.  
 
 
Способы применения 
 
Взрослым рекомендовано принимать по одной капсуле и таблетке 1 раз в день в процессе 

приема пищи, но не во время завтрака. Запивать любым холодным напитком или водой. 

Применение горячих жидкостей приводит к снижению эффекта. Разжевывать и 

раскусывать формы нельзя. 
 
Применение при беременности 
 
Принимать добавку на любом сроке и в период лактации не рекомендуется из-за большой 

концентрации активных веществ. 
 
Противопоказания 
 



Запрещено употреблять комплекс при повышенной восприимчивости к компонентам. 

Нельзя принимать людям, с нарушениями йодного баланса. Пациентам с заболеваниями 

щитовидной железы необходимо перед применением получить инструкции 

эндокринолога. 
 
Сочетание с лекарствами 
 
Биодобавку не рекомендуется принимать с пищей, снижающей абсорбцию ее 

составляющих. Также не взаимодействует средство с антацидными медикаментами. 
Аскорбиновая кислота тормозит выведение барбитуратов и сульфаниламидов. 
Слабительное с минеральным маслом снижает эффективность витаминов. 
Антиметаболиты являются антагонистами фолиевой кислоты, поэтому сочетание 

недопустимо. 
 
Побочные реакции 
 
При применении витаминов могут возникнуть негативные эффекты со стороны системы 

пищеварения: тошнота, отсутствие аппетита. Может измениться артериальное давление и 

появиться боли в области эпигастрала. Лучше принимать комплекс в процессе еды, что 

значительно снизит проявления. Важно предварительно получить инструкции врача. 
 
Передозировка 
 
Превышение рекомендуемого количества выражается в усилении побочных эффектов. 

Лечение назначается и проводится в соответствии с симптоматикой. 
 
Правила хранения 
 
Биодобавка пригодна к применению на протяжении трех лет. Нельзя держать в доступном 

свету месте. Лучше хранить в темноте, при температуре 20
0
С. 

 


