Латинское название: Mival
Код АТХ: –
Действующее вещество: мивал
Производитель: Флора-ЛиК (РФ)
Отпуск из аптеки: без рецепта
Условия хранения: при комн. т-ре
Срок годности: 2 г.

Мивал – серия препаратов для лечения алопеции, профилактики выпадения волос.

Показания к применению
Основная задача Мивала – стимуляция активности фолликул, от выпадения волос
тотального и очагового типа. Помимо борьбы с облысением, препараты рекомендуется
использовать для ухода и профилактики при:






Любом типе себореи (сухой или жирной)
Ускорении отрастания волос
Оздоравливающем курсе при плохом состоянии волос (тусклости, безжизненности,
ломкости)
Ранней седине

Наибольшего эффекта можно добиться при комплексном применении бальзама и
шампуня. Взаимное дополнение активных компонентов усилит действие Мивала и
ускорит процесс восстановления шевелюры.

Состав препаратов и лекарственная форма
Крем-бальзам

Содержание компонентов:


Силатран, ланолин, растительные масла (оливковое, касторовое, рапсовое,
пихтовое, лавандовое), вит. А, D, Е.

Средство в виде желтоватой маслянистой жидкости, издающей сильный хвойный аромат.
Мазь Мивал фасуется по 35, 100 мл в стеклянные емкости с дозатором, встроенным в
крышку. В пачке из упаковочного картона – 1 емкость, инструкция по использованию.

Шампунь

Содержание компонентов:


Вода дистиллированная, plantapon-611С, парфюмированная композиция «Palma
cerry» RO-7611, хлористый натрий, глицерин, ализариновое масло, вит. В, Е,
экстракт из листьев брусники (феноксат).

Средство для применения после крем-бальзама, а также для гигиены кожи головы с
профилактической целью.

Лечебные свойства
Устранение причин выпадения волос достигается с помощью комбинированного состава,
в котором главное лечебное действие отводится мивалу – кремниевому веществу.
Компонент является природным клеточным стимулятором. Активно используется во
многих препаратах для лечения и ухода за волосами.
Благодаря свойствам вещества:






Восстанавливается нормальный уровень кремния в клетках
Улучшается снабжение и усвоение кислорода
Активизируется липидный обмен
Стимулируется активность фолликул
Ускоряется и увеличивается образование коллагена.

Применение Мивала в трихологии показано для:






Устранения перхоти
Оздоровления и усиления питания фолликул
Стимуляции образования новых клеток волос
Нормализации функционирования сальных желез.

Особенности фармакокинетики

Производитель не предоставил информации.

Способ применения и режим дозирования

Применять средства Мивал нужно в точном соответствии с инструкцией по применению,
приложенной к препарату.

Крем-бальзам
Средство нужно нанести на кожу головы, аккуратно втереть и оставить действовать на 3-8
часов. После окончания процедуры средство нужно смыть. Для усиления лечебного
действия лучше использовать шампунь этой же серии.
Продолжительность курса – 10-15 масок, которые накладываются раз в двое суток.
Рекомендованное количество курсов – от 1 до 5 с соблюдением 1-1,5-недельного
перерыва.
Количество лечебных курсов, необходимых для терапии облысения, определяются
трихологом в зависимости от выраженности алопеции и ответной реакции фолликул на
терапию.
Чтобы укрепить волосяные луковицы и предупредить тем самым алопецию
рекомендуется периодически пользоваться крем-бальзамом. Наносить за один-два часа
перед мытьем волос.

Шампунь

Препарат особенно рекомендуется людям с жирным типом волос. Пользоваться
средством, как и любым иным лечебным средством против алопеции: равномерно нанести
на увлаженную поверхность головы небольшой объем моющего средства, вспенить
круговыми движениями. После этого выдержать на волосах около 3-5 минут и затем
смыть. Если есть необходимость, то обработку можно повторить еще один раз.
Лечебное моющее средство рекомендуется применять после каждой процедуры с крембальзамом, а также как самостоятельное профилактическое средство.

При беременности и грудном вскармливании

Возможность применения средств от облысения во время беременности и лактации нужно
согласовывать с лечащим трихологом. Самостоятельно не применять.

Противопоказания
Средства от алопеции запрещено применять при индивидуальной высокой
чувствительности к содержащимся компонентам, а также при воспалительногнойничковых процессах на поверхности головы.

Меры предосторожности

Крем-бальзам запрещено использовать на поверхности головы при гнойничковоспалительных поражениях. Прежде чем применять средство, нужно устранить
заболевание.

Перекрестные лекарственные взаимодействия
Производитель не предоставил данных. Во избежание нежелательных реакций не следует
пользоваться препаратами Мивал совместно с иными наружными средствами.

Побочные эффекты
Препараты Мивал обычно хорошо воспринимаются пациентами. Лишь у некоторых
людей с высокой чувствительностью могут вызывать аллергические реакции, которые
проявляются типичным образом: жжением, покраснением и пр. симптомами. Если после
крем-бальзама или шампуня появились неприятные ощущения, или не наблюдается
улучшения состояния волос, то нужно показаться доктору для определения дальнейшей
схемы терапии алопеции.

Передозировка
Поскольку препараты используются только наружно, то интоксикация маловероятна.
Теоретически возможно проявление усиленных побочных действий.

