
Инструкция по применению препарата капсиол 

Латинское название: capsiol 

Код АТХ: D11AX20 

Действующее вещество: рициновая кислота, салицилаты и перец стручковый в виде 

настоя 

Производитель (название компании и страна): ООО Фитофарм, Украина 

Условие отпуска: рецепт не требуется  

Условия хранения: в сухих и прохладных условиях без попадания солнечного света, 

подальше от детей 

Срок хранения: 2 года. 

Назначать капсиол можно для устранения кожного зуда, перхоти. 

Показания по применению  

Показан капсиол в качестве профилактического средства или лечебного медикамента для 

борьбы с выпадением волос. Также лекарство можно применять для лечения зуда и 

перхоти. 

Состав препарата 

Основные работающие компоненты: салициловая кислота, перец стручковый в виде 

экстракта и касторовое масло. Этиловый спирт является экстрагентом и усиливает 

эффективность рабочих веществ. 

Лечебные свойства 

Препарат обладает раздражающими, смягчающими, кератолитическими свойствами. С 

помощью настойки можно неплохо ускорить скорость роста волос и улучшить их питание 

полезными веществами. Фармакологический эффект обусловливается входящими в состав 

лекарства активными действующими веществами. У салициловой кислоты обнаружен 

мощный антибактериальный эффект. В комбинации с касторовым маслом она помогает 

быстро убрать отмершие частицы кожи и перхоть. Само касторовое масло прекрасно 

способствует усвоению питательных веществ волосами, из-за чего они начинают лучше 

расти. Настойка перца стимулирует рост новых волосяных луковиц, обладает 

раздражающим эффектом. 

Формы выпуска 

Капсиол – это спиртовой раствор для наружного использования, который продается во 

флаконах 100 мл, упаковывается в стеклянные темные емкости. Продается в красной 

коробке с листком вкладышем во вложении.  

Способ применения и дозы 



Капсиол инструкция указывает, препарат нужно втирать массажными движениями в кожу 

головы за час до принятия ванны или душа. Лучше всего использовать препарат 1 раз в 

неделю. Терапия продолжается 5 – 10 сеансов подряд, в зависимости от степени тяжести 

состояния волос. Повторный курс возможен через 3-4 недели. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям нельзя пользоваться данным лекарственным средством. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Препарат нельзя использовать в таких случаях: 

 Период грудного вскармливания и беременности 

 Индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к 

лекарственным компонентам средства 

 Различные формы кожных заболеваний 

 Возраст у детей до 12 лет. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На период лечения данным медикаментом нельзя использовать перечень лекарственных 

средств на основе ацетилсалициловой кислоты и прочих нестероидных 

противовоспалительных средств. Препарат не сочетается с бензоилпероксидом и 

ретиноидами (на основе витамина А) для местного использования. Дело в том, что 

салициловая кислота усиливает проницаемость кожных покровов, через которые другие 

медикаменты будут проникать в большом количестве. Также метотрексат, производные 

сульфонилмочевины и прочие противодиабетические препараты усиливают негативные 

побочные эффекты от применения медикамента. 

Побочные эффекты 

Обычно побочные эффекты препарата связаны с действием салициловой кислоты. 

Зачастую побочные эффекты в виде зуда возникают из-за раздражительного эффекта на 

кожу местных компонентов. Такие результаты применения не требуют преждевременной 

отмены препарата, к ним нужно привыкнуть, они после прекращения использования 

средства быстро исчезнут. Если же возникает усиленное лущение кожи, а зудящие 

ощущения даже беспокоят после смывки лекарства, а в добавку еще и проявляется 

крапивница, контактный дерматит, то следует отказаться от использования 

лекарственного средства. 

Передозировка 

При передозировке обычно возникают признаки, указывающие на системное усвоение 

активных рабочих компонентов. От салициловой кислоты могут возникать такие 

негативные реакции: синдром Меньера, головокружение, боли в желудке, рвота, тошнота, 

утрудненное дыхание. При возникновении побочных эффектов подобного типа 

необходимо в срочном порядке обратиться к лечащему врачу. 

 


