
Латинское название: Minoxidil  

Код АТХ: D11A X01  

Действующее вещество: миноксидил  

Производитель: Вертекс, Полисинтез (РФ), ASM (Швейцария), Cantabria (Испания), PIerre 

Fabre (Франция)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при темп-ре до 25°С  

Срок годности: 3 г., зависит от формы выпуска и производителя  

 

Миноксидил – активное вещество множества дерматологических средств, которые 

применяются, когда выпадают волосы (вследствие облысения или по иным причинам). 

Содержится в лосьонах, тониках, шампунях, поэтому как применять миноксидил – 

зависит от выбранной формы препараты, типа и интенсивности алопеции.  

Помимо этого, препарат показан для терапии людей с артериальной гипертензией, 

поскольку способствует снижению АД.  

 

Показания к применению  

 

Средства с миноксидилом разработаны для терапии андрогенного типа облысения у 

пациентов любого пола.  

 

Как действует миноксидил на волосы  

 

Лечебные средства, содержащие миноксидил, обеспечивают нормализацию циркуляции 

крови в участках с выпадением волос, и тем самым стимулируют фолликулы к 

активности.  

 

Состав препарата  
 

Лечебные медикаменты с миноксидилом выпускаются в виде лосьона, аэрозоля, спрея, 

шампуней, растворов, пены. Обычное содержание активного вещества – 20 или 50 мг в 1 

мл. В качестве вспомогательного компонента часто используется этиловый спирт.  

Жидкости для наружного применения обычно неокрашенные или чуть кремоватые, со 

специфическим спиртовым запахом.  

 



Шампуни с миноксидилом выпускаются для поддержания лечебного эффекта при 

ослабленных фолликулах. Используются после окончания основного курса терапии или 

при постепенном отказе от лечения. не используется в монотерапии, поскольку 

концентрация миноксидила слишком незначительна для обеспечения нормального 

лечебного эффекта.  

 

Фармакологические свойства  
 

Миноксидил – мощный вазодилатор, воздействующий на гладкие мышцы кровеносных 

сосудов. После нанесения на участки облысения стимулирует усиление местной 

циркуляции крови, и тем самым обеспечивает активный приток питательных веществ к 

замершим фолликулам. Детали механизма действия до конца не изучены, но многолетние 

практики применения свидетельствует о высокой эффективности медпрепаратов с 

миноксидилом при лечении алопеции андрогенного типа.  

 

Активный рост волос становится заметен спустя несколько месяцев применения, в 

среднем – через 2-4, так как у каждого пациента действие лекарств проявляется с разной 

скоростью.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

При обработке неповрежденной поверхности кожи миноксидил всасывается в 

незначительной степени (до 4-4,5 % от используемого объема). Абсорбция зависит от 

примененной дозировки, частоты процедур, площади обработки. Вещество 

трансформируется в печени. Выведение из организма происходит через почки. После 

окончания терапии почти все вещество и его метаболиты (около 95 %) выходят в течение 

4-5 суток.  

 

Способ применения  
 

Применять Миноксидил для волос можно независимо от пола (для женщин и мужчин), в 

соответствии с врачебным назначением или по рекомендации инструкции по 

применению, приложенной к конкретному препарату.  

 

Терапия алопеции проводится только наружным способом: наносится на места с 

проплешинами, в которых нужно стимулировать возобновление роста волос. При 

начальной стадии облысения или средней степени выраженности рекомендуется сначала 

использовать средства с 2-процентным содержанием миноксидила. Поверхность 

облысевших участков обрабатывается несколько раз на протяжении дня. Если по 

истечении пары месяцев лечебный эффект проявляется слабо, то дерматолог переводит 

пациента на средства с более высокой концентрацией (5 %).  



 

После нанесения препарата рекомендуется в течение минуты слегка поглаживать кожу, 

чтобы вещество лучше проникло в слои дермы. Лекарство не требует смывания, чтобы не 

снизить терапевтический эффект. Также не рекомендуется после процедуры тотчас 

надевать головные уборы. В противном случае значительная часть лекарства перенесется 

на внутреннюю часть.  

 

Помимо лечения облысения, можно использовать миноксидил для бровей, но только 

после согласования своих действий с врачом, поскольку имеется опасность 

проникновения препарата в глаза. Раствор наносить ватной палочкой на поредевшие 

участки один или два раза в день.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Степень воздействия вещества на плод не установлена. Также неизвестно, проходит или 

нет лекарство в молоко после наружного нанесения. Ввиду недостаточности информации 

применять миноксидил для женщин в эти периоды запрещено.  

 

Противопоказания  
 

ЛС с миноксидилом не должны применяться при:  

 

 Наличии высокой чувствительности к самому веществу или вспомогательным 

компонентам  

 При возрасте младше 18 лет  

 Поражениях кожи: гиперемии, воспалительных процессах на дерме, инфекциях, 

болезненности поверхности головы (вкл. при солнечных ожогах)  

 Беременности, периоде кормления грудью  

 Опухолях в месте обработки, так как улучшение циркуляции крови может 

спровоцировать транспортировку злокачественных клеток в другие участки тела.  

 

Меры предосторожности  

 

После начала терапии у многих пациентов может наблюдаться явление, вызванное 

действием миноксидила, – т. н. синхронизация. Заключается в том, что под действием 

препарата волосяные стержни «пробуждаются» и переходят из стадии сна к активному 

росту. Но поскольку фолликулы сильно ослаблены, то они не могут обеспечить 

качественную структуру волос. В результате спустя 1-2 недели лечения начинается 

активное выпадение волос, т. е., наблюдается первичная синхронизация.  



Прерывать лечение не следует, так как по мере применения миноксидила явление 

прекратится. Второй раз подобное может произойти по истечении 3-4 месяцев терапии, 

что также не требует отмены ЛС. После этого выпадение должно прекратится, так как 

фолликулы укрепятся и вырастут до нужных размеров, при которых возможно 

нормальное отрастание волос.  

Обычно на этом выпадение прекращается, возобновляется в более поздние месяцы в 

исключительно редких случаях и проявляется в незначительной мере.  

 

Также нужно учитывать:  

 

 Если ЛС с миноксидилом используются длительным курсом, то резкое 

прекращение использования способно спровоцировать отрицательную реакцию, 

проявляющуюся в усиленном выпадении волос. Чтобы не допустить этого, врач 

должен предоставить пациенту схему постепенного отказа от лекарства, который 

проводится с уменьшением дозировки или увеличением интервала между 

процедурами. В среднем, рекомендуется пользоваться средством раз в день на 

протяжении до 2 недель. Затем ЛС применяют через 1-2 дня также в течении двух 

недель. По истечении этого времени от препарата можно отказаться вовсе.  

 

 Во время лечения не следует увеличивать дозировку и частоту процедур, 

поскольку это может спровоцировать развитие побочных эффектов.  

 

 При попадании лекарства на слизистые ткани, поврежденную дерму или глаза, 

нужно смыть препарат обильным объемом воды.  

 

 Во время терапии рекомендуется воздержаться от фена, чтобы не вызвать активное 

испарение лечебного вещества.  

 

 Пациентам, страдающим ИБС, аритмий или гипотонией, нужно использовать ЛС с 

осторожностью, чтобы не спровоцировать системное действие активного вещества.  

 

 Если по истечении 4 месяцев применения отсутствуют признаки улучшения 

состояния и роста волос, то необходимо дополнительно обследоваться у 

дерматолога, чтобы выявить причину.  

 

 Препарат не следует применять в окклюзивных повязках и сразу после бритья.  

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Системное всасывание и последующие действия миноксидила уменьшаются при 

совмещении с мазями или кремами с бетаметазоном.  

При одномоментной обработке кожи миноксидилом и наружными средствами с 

антралином, третиноимом и пр., воздействующими на защитную функцию дермы, можно 

спровоцировать усиленное проникновение миноксидила в кровоток.  

 

Побочные эффекты  
 

Препараты на основе миноксидила обычно переносятся хорошо большинством пациентов. 

В некоторых редких случаях возможны нежелательные дерматологические эффекты: 

покраснение, оволосение на теле, лице у женщин, зуд, изменение структуры и окраски 

шевелюры, дисхромия на голове, акне, сухость дермы.  

 

Также не исключено усиленное выпадение волос спустя две недели после начала лечения 

средствами с миноксидилом Явление носит временный характер, обусловлено переходом 

волос от фазы покоя к росту, и не требует отмены препаратов. Побочный эффект исчезает 

самостоятельно по мере продолжения терапии в течение 2-3 недель. Однако после 

прекращения курса выпадение может возобновиться у пациентов с андрогенной 

алопецией.  

 

У некоторых пациентов возможны нарушения со стороны ССС в виде повышения 

артериального давления, развития гипертонии.  

Системные реакции могут развиться после слишком частого применения препарата, 

обработки большой поверхности. Проявляются в виде болей головы, головокружения, 

снижения АД, учащения ЧСС, отечности вследствие нарушения водно-солевого баланса, 

ухудшение зрения, расстройства либидо.  

 

Передозировка  
 

Случайное или преднамеренное применение препаратов с миноксидилом приводит к 

усилению неблагоприятных дерматологических реакций. Особенно часто пациенты 

жалуются на зуд, сухость эпидермиса, раздражение, развитие экземы.  

 

Помимо этого, при поступлении избыточного количества препарата усиливающаяся 

абсорбция повышает риск формирования системных патологий, обусловленных 

способностью вещества расширять сосуды. Проявляются в основном в виде 

кардиоваскулярных симптомов, сопровождаемых гипотонией, скоплением жидкости в 

организме, тахикардией.  



 

Последствия перегрузки препаратом устраняются симптоматическим лечением.  
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