Миноксидил Lipogaine Sensitive 5% / Липогейн 5% миноксидил для чувствительной кожи
Липогейн Lipogaine лосьон на основе 5% миноксидила с добавлением DHT блокатора Azetinol
Azetinol™ и витаминов для
укрепления и стимуляции роста волос при лечении андрогенетической алопеции у мужчин. Усиленная формула
миноксидила для чувствительной кожи без пропиленгликоля.
пропиленгликоля
Состав:










Миноксидил 5%
Азетинол \ Azetinol™
Экстракт Серенои ползучей \ Saw Palmetto \ Serenoa Repens extract
Бета-ситостерол \ Beta-sitosterol
Яблочный полифенол
Биотин
Ниацин
Витамины B6 и B12
Фосфатидилхолин

Вспомогательные вещества: этанол, глицерин, вода, α и γ липоевая кислота. Не содержит пропиленгликоль.
Азетинол \ Azenitol™ DHT блокатор снижает активность 5 альфа редуктазы. При местном применении стимулирует рост
волос за счет продления стадии анагена т.е. активного периода роста фолликула.
Бета-ситостерол \ β-sitosterol растительный стерин, имеющий наибольшее структурное
структурное сходство с холестерином.
Растворим в спирте но не растворим в воде. Необходим для улучшения впитывания растворенных в спирте
соединений в эпителиальные ткани из которых состоит кожа. При совместном применении с миноксидилом является
для последнего проводником внутрь кожи.
Яблочный полифенол растительное фенольное соединение входящие в состав косметических средств для
профилактики воспалительных реакций и сухости кожи.
Биотин \ витамин Н \ витамин B7 \ кофермент R является основным источником серы в клетках, которая, в свою
очередь, участвует в процессе синтеза белка – коллагена. Этим объясняется тот факт, что биотин входит в состав
витаминов для укрепления волос: Специальное Драже Мерц, Перфектил, Компливит сияние и.т.д.
Ниацин \ никотиновая кислота \ витамин PP \ витамин B3. При местном применении способствует регенерации тканей
кожи, восстанавливает кровоснабжение волосяных луковиц. Ниацин необходим для профилактики дерматитов и
себореи.
Витамины группы B6 и B12 улучшают циркуляцию крови подкожной
подкожной клетчатке и участвуют в транспорте кислорода к
волосяному фолликулу.
Фосфатидилхолин \ лецитин фосфолипид содержащий холин. Входит в состав мембран клеток, выполняет
метаболические и структурные функции. В косметологии используется как средство доставки
доставки активных компонентов в
глубокие слои кожи.
Способ применения.







Наносить 1 мл. раствора миноксидила 2 раза в день на участки выпадения / поредения волос.
Втереть массажными движениями кончиками пальцев в кожу головы.
После процедуры вымыть руки с мылом.
Использование большей дозы или увеличение частоты применения не улучшают результаты
Необходим продолжительный курс для стимуляции роста волос и поддержания достигнутых результатов
Первые результаты могут
огут появиться после 2х месяцев использования миноксидила
ксидила 5% Lipogaine Sensitive

Предупреждения.
 Только для наружного применения. Не наносите на другие участки тела.
 В случае случайного контакта, промойте глаза большим количеством холодной проточной воды.
 При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.
 Не использовать во время беременности или при кормлении грудью.
 Хранить в недоступном для детей месте.
 Огнеопасно! Беречь от огня или пламени.

Особые указания.
 Кроме наследственной предрасположенности выпадение волос может быть вызвано и другими причинами.
Миноксидил не предотвращает выпадение волос, вызванное некоторыми лекарственными препаратами,
нарушением питания (дефицит железа или витамина А в организме), а также выпадение волос в результате
укладки в тугие прически.
 Пациент должен быть предупрежден о необходимости проконсультироваться с врачом в случаях, если
выпадение волос началось внезапно, или если облысение носит очаговый характер, также если у пациента
имеется патология со стороны сердечно-сосудистой системы.
 При появлении системных побочных эффектов (загрудинные боли, сердцебиение, головокружение, снижение
артериального давления, внезапное увеличение массы тела, отеки рук и/или ног), а также покраснения и
раздражения в местах нанесения миноксидила, препарат следует отменить и при необходимости назначить
соответствующую терапию.
 В период применения можно использовать средства для ухода за волосами (в т.ч. лак для волос). При этом
сначала следует нанести миноксидил и дать обработанному участку кожи полностью высохнуть, а потом
применять средства для ухода. По имеющимся в настоящее время данным окраска волос, выполнение
химической завивки или использование кондиционеров не снижают эффективность миноксидила при условии,
что препарат полностью смыт с волос и кожи волосистой части головы перед проведением этих процедур.
Противопоказания.
 Детский и подростковый возраст до 18 лет.
 Повышенная чувствительность к миноксидилу и другим компонентам препарата.
 Препарат не следует наносить при покраснении, воспалении, инфицировании, болезненности кожи головы (в
т.ч. при солнечном ожоге).
Производитель:
Lipogaine, Boston, MA (США)
Дополнительную информацию можно найти на сайте производителя: http://lipogaine.com

