
Латинское название: Fitoval  

Код АТХ: Капсулы – A11AB  

 Шампунь, лосьон – D11AX  

Действующее вещество: витаминно-минеральный комплекс  

Производитель: Krka (Словения)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Фитовал – линейка продуктов фармацевтической компании КРКА, разработанная для 

улучшения состояния волос. Производителем предусмотрено несколько видов 

профилактических средств, которые действуют изнутри и снаружи: поливитаминный 

комплекс, содержащий важные для здоровья волос вещества, шампуни нескольких видов, 

лосьоны.  

 

Показания к применению  

 

Витамины и дерматологические средства Фитовал рекомендовано применять с 15-летнего 

возраста при:  

 

 Нехватке полезных веществ в организме  
 Обильном выпадении волос  

 Обратимой алопеции  
 Прекращении роста и обновления волос из-за возрастных изменений или 

генетического заболевания  

 Перхоти  
 При слабости, ломкости, сухости волос.  

 

Состав препарата  

 

Серия Фитовал состоит из многокомпонентного набора витаминов и минералов для 

приема внутрь и средств для лечения снаружи: шампуней и лосьона.  

 

 Поливитаминный комплекс. Активные вещества препарата – медицинские дрожжи, 

изомер аминокислоты цистеин, витамины группы В, железо, цинк и медь. 



Вспомогательные соединения – коллоидный кремний, пищевые добавки и 

красители  

 

 Шампунь. В составе активных веществ – концентрированные экстракты щавеля и 

крапивы, пантенол, лецитин, пшеничный белок. В качестве дополнительных – 
элементы, обеспечивающие структуру, цвет, моющие свойства, ароматизаторы  

 

 Лосьон содержит эскулин, ксениновую и лауриновую кислоты. Дополнительные 

вещества – спирт, вода, лимонная кислота и др.  

 

Лечебные свойства  

 

В результате применения продукции Фитовал волосы получают подпитку изнутри и 

укрепляются снаружи:  

 

 Оздоравливаются фолликулы  
 Ускоряется обновление и образование клеток  
 Утолщаются волосяные стержни  

 Прекращается выпадение волос, останавливается развитие алопеции.  

 

Формы выпуска  

 

Продукция для здоровья волос Фитовал производится в нескольких формах: для 

употребления внутрь и наружного ухода.  

 

 Витаминно-минеральный комплекс выпускается в виде красных капсул с 

желатиновой оболочкой. Допускаются вкрапления иного оттенка. Витамины  

расфасовываются в блистеры по 10 штук, упаковываются в картонную коробку с 

сопроводительной инструкцией. В упаковке – 60 капсул.  

 

 Шампунь со слабым травянистым запахом, мало пенится. Жидкость разливается во 

флаконы по 200 и 400 мл, упаковывается в коробку.  



 Лосьон – прозрачная бесцветная жидкость с запахом спирта. Средство выпускается 

в пластиковых флаконах объемом 40 мл, расфасовывается в картонные коробки по 

2 штуки.  

 

Способ применения  

 

 Капсулы принимают, не разжевывая, во время или сразу после еды. Согласно 

инструкции, для лечения алопеции рекомендуется пить по одной штуке трижды в 

день, для восстановления поврежденных волос – по 1 штуке 2 раза. 

Поддерживающий курс – от 2 до 3 месяцев. После перерыва его можно повторить, 

согласовав с врачом.  

 

 Шампунь применяют на предварительно вымытые волосы: наносят, распределяют 

по поверхности головы, оставляют на 5-10 мин., затем смывают. Жидкость можно 

наносить не более двух раз во время процедуры. Рекомендуется пользоваться 

Фитовалом несколько раз (2-3) в неделю на протяжении трех месяцев.  

 

 Лосьон втирают в течение 5 минут в сухую чистую кожу головы, состав не 

смывают. Процедуру проводят один раз в день или минимум три раза в неделю. 

Рекомендуемое разовое количество средства – 5 мл. Производитель советует 

проводить поддержку Фитовалом во время смены сезонов – весной и осенью.  

 

При беременности и ГВ  

 

Ввиду отсутствия данных о воздействии Фитовала на организм женщины, принимать 

капсулы не рекомендуется. Пользоваться шампунями и лосьоном можно с разрешения 

врача.  

 

Противопоказания  

 

Капсулы серии Фитовал нельзя принимать:  

 

 При индивидуальной чувствительности к компонентам  

 При нарушениях работы почек  



 Лицам младше 15 лет. В случае необходимости, прием комплекса, срок и 

длительность терапии определяет врач.  

 

Меры предосторожности  

 

После первого использования шампуня или лосьона может возникнуть неприятное 

ощущение жжения или зуда. Следует избегать попадания в глаза и на слизистые 

оболочки. В случае поражения – обильно промыть водой.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Применение капсул Фитовал должно быть согласовано с врачом. Препарат нельзя 

принимать параллельно с тетрациклином и антацидными лекарствами, так как они 

снижают усвояемость минералов, содержащихся в Фитовале. При необходимости 

совмещения лечения требуется соблюдать раздельный прием с минимальным интервалом 

3 часа.  

 

Побочные эффекты  

 

Негативные явления от применения Фитовал возможны в виде аллергической реакции. 

Особую осторожность следует соблюдать людям с гиперчувствительностью на 

ацетилсалициловую кислоту и красители.  

 

Передозировка  

 

Возможно появление головных болей, повышенной утомляемости, нарушения работы 

ЖКТ, неприятного привкуса. В таких случаях препарат надо отменить и обратиться к 

врачу.  

 

Условия и срок хранения  

 

Капсулы следует держать в закрытом от детей месте при температуре до 25 °С. Беречь от 

влаги! Срок годности всей продукции Фитовал – 2 года от даты изготовления. 



 


