Миноксидил Эссенген 6 Плюс | Essengen 6 Plus minoxidil

Лосьон на основе 6% миноксидила с добавлением
блокатора DHT финастерида 0.05% для укрепления и
стимуляции роста волос при андрогенетической алопеции
у мужчин.

Состав:
o Миноксидил / Minoxidil 6 % ( 60 mg/ml )
o Финастерид / Finasteride 0.05 % ( 0.5 mg/ml )
Вспомогательные вещества: этан
этанол, пропиленгликоль,
очищенная вода.
o 1 флакон | 60 мл. - запас на 1 месяц

Миноксидил / Minoxidil – наиболее широко изученный в многочисленных контролируемых исследованиях
стимулятор роста волос. Как прямой вазодилататор миноксидил действует на рецепторы оксида азота
кровеносных сосудов кожи, увеличивая приток крови, что в конечном
ом итоге приводит к бо
большему
поступлению кислорода и питательных веществ к волосяным фолликулам. Это позволяет уменьшенным и
частично склерозированным фолликулам вырасти в размерах и начать производить нормальные волосы. С
увеличением фолликулы удлиняется и фаза роста волос, позволяя
позволяя им стать длиннее и толще.
Доказано, что миноксидил не только расширяет сосуды в зоне нанесения, но и активирует выработку VEGF
Vascular Endothelial Growth Factor - сосудисто-эндотелиального
сосудисто эндотелиального фактора роста, который усиливает анг
ангиогенез,
т.е. образование новых кровеносных сосудов и капилляров в коже, что также положительно влияет на рост
волос. Миноксидил одобрен Управлением контроля качества продуктов и лекарств США U.S. Food and Drug
Administration / FDA и Европейским медицинским
медицинским агентством European Medicines Agency как клинически
доказанное эффективное и безопасное средство от выпадения волос при андрогенетической алопеции, так
называемом мужском типе облысения.
Финастерид / Finasteride - синтетическая молекула, антиандроген. Относится к группе ингибиторов 55αредуктазы, внутриклеточного фермента, превращающего тестостерон в активную форму - дигидротестостерон
/ ДГТ или DHT.
Выпускается в двух формах: таблетки и спиртовой раствор.
o
o

Таблетки по 5 мг. для приёма внутрь при лечении
лечении доброкачественной гиперплазии предстательной
железы / ДГПЖ.
Таблетки по 1 мг. для приёма внутрь или местно в виде раствора 0.05 - 0.25% при выпадении волос /
андрогенетической алопеции.

ДГТ / DHT действует на чувствительные волосяные фолликулы в лобной и теменной зонах головы и сокращает
анаген т.е. фазу роста волоса. Эта чувствительность является наследственной и определяется типом и
количеством ДГТ рецепторов в клетках фолликулов.

На затылке и на висках волосы не чувствительны к ДГТ, поэтому они не выпадают и могут быть использованы
при пересадке в зоны облысения. Финастерид, блокируя активность 5α-редуктазы, уменьшает уровень ДГТ в
месте нанесения и таким образом исключает его негативное влияние на фолликулы волос.
При местном применении, в отличие от приёма внутрь, финастерид не вызывает побочных эффектов,
связанных со снижением уровня тестостерона в крови. Клинические исследования, доказывающие
эффективность и безопасность местного применения финастерида в максимальной концентрации 0.25%
опубликованы в US National Library of Medicine: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26636418
o

Необходим длительный и постоянный прием финастерида, как и других средств для роста волос, для
достижения и поддержания результатов.

Показания.
o Андрогенетическая алопеция у мужчин с целью восстановления волосяного покрова или
стабилизации процесса выпадения волос.
o Действие миноксидила 6 % совместно с финастеридом 0.05 % эффективно при выпадении волос не
только на макушке головы и в лобных областях.
Способ применения.
o При помощи пипетки дозатора ( входит в комплект ) наносить 1 мл. 2 раза в день на участки
выпадения или поредения волос.
o Массажными движениями кончиками пальцев втереть в кожу головы.
o Не требует смывания. Минимальный промежуток между нанесениями 8 часов.
o После процедуры вымыть руки.
o
o
o

Использование большей дозы или увеличение частоты применения не влияют на результаты.
Необходим продолжительный курс для стимуляции роста волос.
Первые результаты могут появиться от 2х до 4х месяцев использования миноксидила Эссенген 6 Плюс.

Предупреждения.
o Только для наружного применения у мужчин.
o Избегайте контакта с глазами.
o При случайном попадании, промойте глаза холодной проточной водой.
o Хранить в недоступном для детей месте.
o Огнеопасно! Беречь от огня или пламени.
Противопоказания.
o Детский и подростковый возраст до 18 лет.
o Повышенная чувствительность к миноксидилу и другим компонентам препарата.
o Не применять при покраснении, воспалении и инфицировании кожи головы.
Производитель: MinoxidilMax LLC, USA
Дополнительную информацию можно найти на сайте производителя Essengen 6 Plus
Hair Growth Solution for men: https://www.minoxidilmax.com

