
Латинское название: Selencinum 

Код ATX: нет данных 

Действующее вещество: Ликоподиум клаватум, селениум, фосфорус, таллиум ацетикум, 

натриум хлоратум, ацидум силицикум, калиум фосфорикум, алюминиум оксидатум, 

биотин, фитоэкстракты, витамины, кератин 

Производитель: Алкой, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 60 мес. 

Лекарственные препараты натурального происхождения, которые помогают избавиться от 

проблемы выпадения волос, улучшают их структуру. Благодаря применению Селенцина 

проявляется себорегулирующее действие, обеспечивается рост здоровых волос. Стоит 

отметить, что после завершения терапии не наблюдается синдром отмены. 

Показания к применению 

Применение комплекса по уходу за волосами рекомендуется при: 

 Облысении (от выпадения волос) 

 Снижении скорости роста 

 Восстановлении структуры в случае наличия повреждений 

 Нарушенном питании волосяных фолликулов 

 Чрезмерной ломкости. 

Состав и формы выпуска 

Таблетки содержат ряд компонентов в гомеопатическом разведении С6: 

 Ликоподиум клаватум 

 Таллиум ацетикум оксидулатум 

 Селениум 

 Фосфорус 

 Силицикум ацидум 

 Фосфорикум калиум 

 Оксидатум алюминиум 

 Хлоратум натриум. 

Согласно описанию в состав включены дополнительные компоненты, которые 

представлены моногидратом лактозы, крахмалом, стеариновокислым Ca. 

Пилюли круглые, белые, помещены в блистер по 10 шт., внутри упаковки имеется 60 таб. 

В шампуне имеется компонент от выпадения волос под названием Anageline, 

фитоэкстракты крапивы и репейника, кофеин, ментол, коллагена гидролизат, а также 



биотин. Шампунь имеет консистенцию средней густоты, полупрозрачный, с приятным 

запахом, разлит во флакончики по 200 мл. 

Восстанавливающий лосьон обогащен пептидным комплексом Capilectine SP + 

PROCAPIL, ДМАЭ, а также экстрактом Гинкго Билоба и пальмы карликовой. Являет 

собой прозрачную жидкость со слабым ароматом, расфасован в ампулы по 5 мл, внутри 

пачки размещается 15 амп. 

Укрепляющий лосьон-спрей содержит Anageline, вит. А, биотин, кератин, кофеин, 

гидролизат коллагена, фитоэкстракты (хмеля и крапивы). 

Стимулирующий лосьон-спрей проявляет свое лечебное действие за счет наличия 

активного ингредиента под названием Seveov, кофеина, вит. А, гидролизата коллагена, 

биотина, экстракта репейника, биотина, а также кератина. 

Каждый из лосьонов представлен однородной жидкостью, которая слабоокрашена, имеет 

приятный травяной запах, расфасован во флакончики по 150 мл. 

Маска обогащена пантенолом, вит. Е, кофеином, кератином, комплексом Anageline, 

гидролизатом коллагена, фитоэкстрактами (перца, репейника, крапивы). Маска 

представлена густой однородной массой белого цвета с выраженным травяным ароматом, 

отпускается в баночках объемом 150 мл. 

Селенцин бальзам включает экстракт мяты и репейника, кофеин, пантенол, биотин, 

комплекс Anageline, гидролизат коллагена. Имеет приятный аромат, консистенция 

средней густоты, выпускается во флаконах по 200 мл. 

Лечебные свойства 

Активные компоненты пилюль оказывают непосредственно влияние на волосяные 

луковицы, способны устранять причины сильного выпадения волос. Действие Селенцина 

в таблетках: при регулярном приеме выпадение волос приостанавливается по прошествии 

2 мес. При этом проявляется стимулирующее воздействие на рост и количество волос, 

постепенно восстанавливается их структура и плотность. При приеме витаминов для роста 

волос Селенцин возвращается естественный блеск локонов и их жизненная сила. 

Специализированный шампунь включает несколько биоактивных составляющих, которые 

позволяют предотвратить утрату волос, стимулируется активная фаза роста. Воздействуя 

непосредственно на волосяные луковицы, средство улучшает их питание и существенно 

увеличивает продолжительность самого жизненного цикла. При регулярном 

использовании шампуня укрепляются волосяные фолликулы, волосы перестают выпадать. 

Пептидный лосьон замедляет процесс старения волосяного фолликула, стимулирует рост 

волос, наблюдается их укрепление и восстановление структуры. 

Укрепляющий лосьон характеризуется выраженным воздействием на волосяные 

фолликулы, укрепляет их и приостанавливает выпадение. При этом наблюдается 

регуляция жизненного цикла самих фолликулов, повышается густота волос примерно на 

17 %. 

Стимулирующий лосьон способствует активизации роста волос (на 93%), нормализует 

питание волосяных фолликулов, продлевает длительность их жизни. 



Маска бережно ухаживает за локонами, нормализует микроциркуляцию, обеспечивает 

питание волосяных фолликулов кислородом, повышает густоту волос, способствует 

продлению жизни фолликулов. 

Бальзам интенсивно питает локоны, приостанавливает их выпадение, укрепляет 

слабленные корни, восстанавливает структуру, способствует увеличению густоты волос. 

Инструкция по применению 

Принимать лекарство рекомендуется по 1 шт. трехкратно за день на протяжении 2 мес. в 

последующем рекомендуется проконсультироваться со специалистом о целесообразности 

дальнейшего приема препарата. 

Шампунь наносится на влажные локоны, затем его необходимо равномерно распределить 

и вспенить. Спустя несколько минут средство смывается. Шампунь предназначен для 

частого применения. 

Ампулу пептидного лосьона потребуется распределить на сухом кожном покрове головы 

и прикорневой зоне, осуществляя массирующие движения. Смывать лосьон не нужно. 

Содержимое ампулы необходимо разделить на 2 применения. Длительность 

использования ампул – 4 мес. Стоит отметить, что открытая ампула может сберегаться на 

протяжении 2 дн. 

Укрепляющий лосьон распыляется на прикорневую область и не смывается. Следует 

использовать утром и вечером, можно применять ежедневно. Стимулирующий раствор 

используют по такой же схеме на протяжении 2 мес. 

Маску наносят на кожу головы и чистые, чуть влажные локоны массирующими 

движениями, спустя 10-15 мин. средство потребуется смыть. Частота использования – 1-2 

р. на протяжении недели. 

Бальзам в небольшом количестве потребуется нанести на влажные чистые локоны, 

равномерно распределяя от корней до кончиков. По прошествии 3-4 мин. бальзам 

Селенцин для активизации роста волос нужно смыть. Предназначен он для ежедневного 

применения. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не используется при наличии повышенной восприимчивости к составляющим. Перед 

использованием потребуется проконсультироваться со специалистом. 

Пилюли Селенцин не используются в педиатрии, не назначаются при непереносимости 

лактозы, синдроме мальабсорбции. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений о возможном взаимодействии Селенцина для волос с иными ЛС. 

Побочные эффекты и передозировка 



Обычно побочные действия не наблюдались. На фоне приема пилюль может разиться 

аллергия. Стоит учитывать, что вначале терапии возможно обострение наблюдаемой 

симптоматики. 

При использовании сверхдоз препарата и при частом нанесении наружных средств не 

была зафиксирована передозировка. 
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