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Волвит является препаратом, воздействие которого основано на особенностях главного 

компонента – биотина (витамина Н). Являясь участником карбоксилирования, 

декарбоксилирования и дезаминирования углеводов и белков, он способствует 

нормализации их метаболизма. Этот водорастворимый витамин незаменим для успешного 

функционирования нейронов и нормальной дифференциации клеток.  

Поскольку витамин Н участвует в выработке фермента, который является составляющей 

промежуточного продукта биосинтеза жирных кислот, он имеет опосредованное значение 

для успешного протекания жирового обмена.  

Показания к применению 

При приеме в профилактических целях Волвит нормализует углеводный и белковый 

обмены, способствует улучшению состояния кожного покрова и его придатков.  

В рамках комплексной терапии витаминный препарат назначается для лечения 

заболеваний, которые характеризуются недостаточностью биотина: 

 Болезни кожи: дисфункции кожных желез, дерматиты  

 Болезни волосяного покрова: себорея, изменения структуры волос, облысение 

разной степени, ранняя седина, перхоть 
 Болезни ногтей: изменения в структуре ногтевых пластинок, недостаточный рост и 

ломкость 

 Некоторые болезни желудка и кишечника 
 Мальтабсорбционный синдром, который характеризуется нарушением всасывания 

глюкозы и галактозы 
 Наследственные болезни, при которых наблюдается дефицит биотинидазы. 

Кроме того, средство применяется для устранения общей слабости, апатии, при 

сниженном аппетите, повышенной сонливости и синдроме хронической усталости. 

Состав 

Препарат Волвит выпускается в двух разновидностях, в соответствии с дозировкой 

биотина – по 5 или по 10 мг главного действующего вещества.  

Дополнительные компоненты не оказывают лечебное воздействие и служат для придания 

таблеткам устойчивой формы, цвета и других качественных показателей. 



Лечебные свойства 

Инструкция по применению Волвит указывает, что фармакодинамика лекарственного 

препарата основана на воздействии витамина Н на организм. Биотин участвует в 

метаболизме углеводов, белков и жиров, поэтому играет большую роль в 

функционировании всего организма. Его недостаток приводит к сбоям в росте и 

нормальном развитии тканей на клеточном уровне. Принимая участие в процессе 

выработки глюкозы, биотин приводит в норму содержание сахара в кровеносной системе.  

Положительное влияние на состояние кожного покрова и его придатков объясняется тем, 

что витамин Н – один из участников синтеза коллагена, который является неотъемлемым 

компонентом этих структур. 

Попадая в организм, биотин начинает диффузно всасываться в тонком кишечнике, затем 

проникает в печень, из которой током крови разносится по всему телу. Во время участия в 

главных обменных процессах, образует разные метаболиты. Половина от общего 

количества витамина выводится с мочой и калом в неизменном виде, остальное – в форме 

инертных продуктов метаболизма.  

Форма выпуска 

Выпускается препарат в одной лекарственной форме – округлых таблеток, имеющих 

насыщенный розовый цвет. Одна упаковка из картона содержит три блистера по 10 

таблеток Волвит, инструкция в каждом.  

Витаминный препарат выпускается в дозировке по 5 и по 10 мг основного действующего 

вещества.  

Способ применения 

Согласно инструкции, витамины Волвит следует употреблять по таким рекомендациям: 

1. Препарат принимается перорально до еды, с большим количеством воды. 
2. Рекомендуемая дозировка для лечения волосяного и кожного покрова, ногтей, 

нервных расстройств составляет 5 мг действующего вещества в сутки. 
3. Суточная доза для лечения мальтабсорбционного синдрома равна 10 мг биотина. 
4. Для восполнения дефицита витамина Н препарат принимается в дозировке от 5 до 

20 мг действующего вещества в зависимости от рекомендаций врача.  
5. Продолжительность курса лечения составляет не менее 30 дней, но при 

необходимости продлевается. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Волвит противопоказан детям до 12 лет и при индивидуальной непереносимости 

основного либо дополнительных компонентов препарата. 

Побочные реакции наблюдаются изредка и проявляются в виде болезненных ощущений за 

грудиной, высыпаний и покраснений на коже, отека слизистой гортани. 



Информации о неблагоприятном влиянии Волвита во время беременности и лактации на 

организм женщины и ребенка не имеется, поэтому принимать его в данные периоды 

можно только с разрешения врача и под его присмотром. 

О случаях передозировкой препарата ничего не известно, поскольку излишки биотина 

выводятся с мочой, никак не влияя на организм. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Витаминный препарат не желательно принимать совместно с такими лекарствами: 

1. Противосудорожными, поскольку их взаимодействие приводит к понижению 

уровня биотина в крови из-за активизации его вывода из организма. 
2. На основе вальпроевой кислоты, которая препятствует нормальному усвоению 

биотина за счет угнетения фермента биотинидази. 
3. С витамином В5, который понижает действенность витамина Н.  

Во время курса лечения не стоит употреблять алкоголь, понижающий усвоение биотина, в 

больших количествах. Это же правило касается сырых яиц, имеющих в составе авидин – 
вещество, препятствующее всасыванию витамина.  

Условия и срок хранения 

Срок годности препарата составляет два года. Сберегать Волвит необходимо в 

оригинальной упаковке при температуре не более 26° С.  
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