
Rogaine® - актуальное, клинически доказанное и одобренное FDA / U.S. Food and Drug Administration 

решение при выпадении волос у женщин.

Rogaine® - бренд № 1 рекомендова

 

Rogaine® останавливает выпадение волос и

андрогенетической алопецией т.е. облысением

 Наряду с действием миноксидила следует устранить причину выпадения волос: приём определенных 

лекарственных средств, облучения, гормональные нарушения, нервный стресс, дефицит железа, 

витамина А и т.д. Признаки роста волос

выраженность эффекта от миноксидила

 

Вспомогательные вещества: спирт, пропиленгликоль, очищенная вода

 

Показания к применению лосьона Women's Rogaine

 Выпадение волос у женщин с андрогенетической алопецией.

 Выпадение волос высокой интенсивности или диффузное выпадение волос в ре

гормональных нарушений, например, в результате заболевания щитовидной железы, после родов, 

прекращения или начала приема гормона

 Выпадение волос высокой интенсивности или диффузное выпадение в

стрессов, длительного приема антибиотиков

хирургических операций, острых инфекционных и тяж

недостатком жизненно важных для организма витами
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1 рекомендованный дерматологами при андрогенетическ

Активный компонент:

Minoxidil 2% активирует фолликулы для 

стимуляции роста волос.

 

Миноксидил обеспечивает комплексное 

влияние на фолликулы:

 улучшает питание волос за счё

сосудорасширяющего эффекта

 нейтрализует влияние ДГТ / DHT / 

дигидротестостерон

 снижает чувствител

фолликулов к ДГТ

 влияет на смену фаз жизненного 

цикла волос: переход из фаз деградации и 

покоя в фазу роста

 

 

 

 

 

станавливает выпадение волос и обладает стимулирующим действием на фолликулы у женщин с 

т.е. облысением по мужскому типу. 

Наряду с действием миноксидила следует устранить причину выпадения волос: приём определенных 

лекарственных средств, облучения, гормональные нарушения, нервный стресс, дефицит железа, 

Признаки роста волос появляются через 2-4 месяца применения. Начало и 

от миноксидила у разных людей могут отличаться. 

спирт, пропиленгликоль, очищенная вода. 

Показания к применению лосьона Women's Rogaine®: 

н с андрогенетической алопецией. 

Выпадение волос высокой интенсивности или диффузное выпадение волос в ре

апример, в результате заболевания щитовидной железы, после родов, 

приема гормональных противозачаточных средств.

Выпадение волос высокой интенсивности или диффузное выпадение волос в результате нервных 

ов, длительного приема антибиотиков, нейролептиков, антидепрессантов и других лекарств, 

хирургических операций, острых инфекционных и тяжелых хронических заболеваний

жизненно важных для организма витаминов и компонентов. 
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нный дерматологами при андрогенетической алопеции. 

Активный компонент:  Миноксидил 2% / 

активирует фолликулы для 

стимуляции роста волос. 

Миноксидил обеспечивает комплексное 

влияние на фолликулы: 

улучшает питание волос за счёт 

сосудорасширяющего эффекта 

нейтрализует влияние ДГТ / DHT / 

дигидротестостерона 

снижает чувствительность 

фолликулов к ДГТ 

на смену фаз жизненного 

цикла волос: переход из фаз деградации и 

роста 

обладает стимулирующим действием на фолликулы у женщин с 

Наряду с действием миноксидила следует устранить причину выпадения волос: приём определенных 

лекарственных средств, облучения, гормональные нарушения, нервный стресс, дефицит железа, 

4 месяца применения. Начало и 

Выпадение волос высокой интенсивности или диффузное выпадение волос в результате 

апример, в результате заболевания щитовидной железы, после родов, 

тивозачаточных средств. 

олос в результате нервных 

нейролептиков, антидепрессантов и других лекарств, 

елых хронических заболеваний, а также диет с 



Способ применения: 

 Наносить 1 мл. при помощи капельницы (входит в комплект) 2 раза в день на кожу головы в области 

выпадения волос. 

 Необходимо постоянное использование для улучшения состояния и поддержания роста волос. 

 Возможно усиление выпадения волос в начале применения, что является первым признаком действия 

миноксидила. Такое временное явление наблюдается через 2-4 недели после начала применения и 

постепенно прекращается.  

 В некоторых случаях после применения миноксидила наблюдается изменение цвета и текстуры волос. 

 

Противопоказания: 

 Период беременности и лактации. 

 Возраст до 18 лет. 

 Не рекомендуется наносить лосьон на раздраженные участки кожи / покраснение, воспаление, 

инфицирование, солнечный ожог и т.д. 

 

Предупреждения: 

 Только для наружного применения. 

 При проглатывании следует обратиться за медицинской помощью. 

 При случайном попадании в глаза смыть проточной водой. 

 Огнеопасно! Хранить вдали от открытого огня или пламени. 

 Хранить в недоступном для детей месте. 

 Возможны появления местных побочных эффектов в виде покраснения, раздражения, перхоти или 

зуда в местах нанесения миноксидила.  

 В случае появления системных побочных эффектов: загрудинная боль, сердцебиение, 

головокружение, снижение артериального давления, внезапное увеличение массы тела, отеки рук и / 

или ног следует прекратить использование и при необходимости обратиться к врачу. 

 

Производитель: 

Johnson & Johnson Healthcare 

Division of McNEIL-PPC, Inc. Skillman, NJ 08558 USA 

Active Made in Italy 

  

Дополнительную информацию можно найти на сайте производителя  

Women's Rogaine® 2% Minoxidil Topical Solution:  http://www.womensrogaine.com 

 

http://www.womensrogaine.com/



