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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 
 

Regaine, 50 мг/мл раствор для обработки кожи 
Миноксидил 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 
– Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 
– Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 
– Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  
 

Содержание информационного листка 
1. Что представляет собой препарат Regaine и для чего он применяется 
2. Что следует знать перед применением Regaine 
3. Как применять Regaine 
4. Возможные нежелательные реакции  
5. Как хранить Regaine 
6. Содержание упаковки и прочая информация 
 

 

1. Что представляет собой препарат Regaine и для чего он применяется 
 

Раствор для обработки кожи Regaine 50 мг/мл применяется для лечения наследственного 

облысения (андрогенной алопеции) у мужчин. Местно применяемый миноксидил стимулирует 

рост волос при наследственном облысении (андрогенной алопеции). Механизм действия 

миноксидила до конца не исследован. 
 

 

2. Что следует знать перед применением Regaine 
 

Regaine противопоказан 
- если у вас аллергия на миноксидил или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6); 
- если вы женщина, поскольку данный препарат противопоказан женщинам. 
 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением препарата Regaine проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.  
 

Пациентам, у которых диагностировано сердечно-сосудистое заболевание или нарушения 

сердечного ритма, следует проконсультироваться с врачом перед применением миноксидила. 
 

Миноксидил нельзя применять, если облысение не вызвано наследственностью, неравномерно 

(участками) и/или возникло неожиданно либо если причина облысения неизвестна. 
 

Перед применением Regaine 50 мг/мл следует убедиться в нормальном состоянии и 

целостности кожи головы. Препарат нельзя применять, если на коже головы имеются 

покраснения, симптомы воспаления, инфекции или раздражения, болезненные участки или 

если вы применяете другие местные препараты для кожи головы.  
 

Избегайте вдыхания распыляемого препарата. 
 

Следует прекратить применение препарата Regaine 50 мг/мл и проконсультироваться с врачом: 
- если у вас понизится кровяное давление 
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- если у вас возникнет боль в груди, сильное сердцебиение 
- если вы потеряете сознание и/или почувствуете головокружение 
- если вы резко и по необъяснимым причинам прибавите в весе или отекут ноги или руки 
- если у вас возникнет стойкое покраснение кожи или раздражение кожи головы 
- если ваши симптомы сохраняются или ухудшаются или возникнут новые симптомы (см. 

раздел 4 «Возможные нежелательные реакции»). 
 

Случайное проглатывание препарата может вызвать серьезные нежелательные реакции со 

стороны сердца, поэтому его следует хранить в недоступном для детей месте.  
 

Раствор для обработки кожи Regaine, 50 мг/мл содержит вспомогательные вещества, способные 

вызывать чувство жжения и раздражение. При случайном контакте с чувствительными местами 

(глазами, царапинами на коже или слизистыми оболочками) следует тщательно промыть эти 

места холодной проточной водой. 
 

Применение препарата в повышенных дозах или с меньшими интервалами нанесения не дает 

лучшего результата. 
 

Необходимо последовательное применение препарата, что обеспечит рост и густоту волос; в 

противном случае облысение начнется вновь. 
 

В течение 2...6 недель после начала лечения возможно временное выпадение волос. 
 

При попадании препарата на другие участки кожи помимо головы возможен нежелательный 

рост волос. 
 

Другие лекарственные препараты и Regaine 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 
 

Regaine нельзя применять наружно одновременно с другими препаратами. 
 

Regaine нельзя применять наружно одновременно с другими препаратами (напр. 

кортикостероидами, третиноином, антралином), поскольку эти препараты для наружного 

применения могут повышать проницаемость кожи, вследствие чего всасывание миноксидила 

может измениться. Ошибочное применение Regaine внутрь с гуанидином (используется для 

снижения артериального давления), может вызвать быстрое и чрезмерное снижение 

артериального давления. 
 

Беременность и кормление грудью 
Раствор для обработки кожи Regaine, 50 мг/мл не применяется у женщин. 
 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
Regaine может вызвать головокружение или низкое кровяное давление. Если эти симптомы 

возникают, не водите машину и не управляйте механизмами. 
 

Раствор для обработки кожи Regaine, 50 мг/мл содержит пропиленгликоль и этанол 
Это лекарство содержит 520 мг пропиленгликоля на мл. 

Это лекарство содержит 227,2 мг спирта (этанола) на мл (22,72% мас/Об.). Это может вызвать 

чувство жжения на пораженной коже. 

В случае случайного контакта с чувствительными участками (глазами, поцарапанной кожей 

или слизистыми оболочками) эти участки необходимо тщательно промыть прохладной 

проточной водой. 

Это лекарство легко воспламеняется, потому что содержит алкоголь; поэтому не используйте 

его вблизи открытого огня или каких-либо приборов (например, фена). 
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3. Как применять Regaine 
 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, 

если вы в чем-то не уверены. 

 
Перед нанесением препарата на кожу головы волосы и кожа головы должны быть сухими. 

Препарат применяется только наружно и на здоровой коже головы. Наносить только на кожу 

головы и не на кожу остальных участков тела. 
 

Взрослые (начиная с 18 лет) 
Наносить 1 мл раствора для обработки кожи Regaine 50 мг/мл два раза в день (один раз утром и 

один раз вечером) непосредственно на участок облысения. Не превышайте совокупную 

дневную дозу в 2 мл. После применения препарата тщательно вымойте руки.  
Максимальная рекомендуемая суточная доза миноксидила составляет 100 мг (2 мл). Рост волос 

может восстановиться лишь по прошествии 4 месяцев, если вы будете постоянно наносить 

препарат 2 раза в день. 
 

Инструкция по применению аппликаторов 
Выбор аппликатора зависит от площади обрабатываемого участка кожи головы. 
 

Снимите с флакона безопасный для детей белый колпачок. 
 

Распылитель (подходит для нанесения препарата на обширные участки кожи головы, см. 

рисунок 1): 
1. Поместите распылитель на флакон и крепко закрутите. 
2. Снимите прозрачный колпачок. 

3. Направьте распылитель в центр участка кожи головы, пораженного выпадением волос, 

один раз нажмите и равномерно разотрите раствор кончиками пальцев по всему участку. 

Повторите то же действие еще 5 раз. Для получения дозы в 1 мл следует нажать на 

распылитель в общей сложности 6 раз. Избегайте вдыхания распыляемого препарата. 
4. После применения закройте флакон безопасном для детей белом колпачком. 
 

Распылитель с удлиненным наконечником (подходит для нанесения препарата на меньшие 

участки кожи головы или прямо под волосы, см. рисунок 2): 
1. Чтобы воспользоваться распылителем с удлиненным наконечником вам следует сначала 

установить на флакон обычный распылитель в соответствии с вышеприведенными 

инструкциями. 
2. Снимите с наконечника распылителя прозрачный колпачок и головку распылителя. 
3. Установите удлиненный наконечник на трубку распылителя и с нажимом вставьте его на 

место. Снимите с удлиненного наконечника распылителя маленький колпачок. 
4. Направьте распылитель в центр участка кожи головы, пораженного выпадением волос, 

один раз нажмите и равномерно разотрите раствор кончиками пальцев по всему участку. 

Повторите то же действие еще 5 раз. Для получения дозы в 1 мл следует нажать на 

распылитель в общей сложности 6 раз. Избегайте вдыхания распыляемого препарата. 
5. После применения закройте наконечник удлиненного распылителя соответствующим 

колпачком. 
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Если вам кажется, что Regaine оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

сообщите об этом врачу или аптекарю. 
 

Длительность лечения 
Роста волос можно ожидать лишь после применения препарата 2 раза в день в течение как 

минимум 2...4 месяцев. Чрезмерное применение препарата (в повышенных дозах или с 

меньшими интервалами нанесения) не дает лучшего результата. Необходимо последовательное 

применение препарата, что обеспечит рост и густоту волос; в противном случае облысение 

начнется вновь. 

 
Если после 4 месяцев лечения прогресса в росте волос не заметно, лечение следует прекратить. 

Regaine 50 мг/мл действует не на всех. 
 

Если вы применили больше препарата Regaine, чем предусмотрено 
Если вы случайно нанесли слишком большую дозу препарата, немедленно обратитесь к врачу 

или направляйтесь в ближайшую больницу. 
При применении препарата согласно инструкциям передозировка маловероятна. При 

применении данного препарата в больших дозах, чем рекомендовано, на обширных участках 

тела, на других участках кожи помимо головы или на поврежденной коже (травма, воспаление 

или заболевание) возможно (как минимум теоретическое) возникновение системного эффекта. 
Вероятными симптомами передозировки служат реакции со стороны сердечно-сосудистой 

системы, сопровождаемые низким кровяным давлением, учащенным сердцебиением и 

летаргией.  
Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. Если ребенок 

проглотит лекарство, немедленно обратитесь к врачу или обратитесь в больницу в отделение 

неотложной помощи. 
 

Если вы забыли применить Regaine 
Не применяйте двойную дозу, если в прошлый раз нанесение препарата было пропущено. 
 

 

4. Возможные нежелательные реакции 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 
 

Следующие нежелательные реакции связаны с наружным применением миноксидила и 

основываются на данных, поступивших после вывода препарата на рынок: 
 

Очень редко (<1/10 000) 
Нарушения со стороны иммунной системы: ангиоэдема (может выразиться отеком губ, 

полости рта, глотки, горла или языка), сверхчувствительность (может выразиться отеком лица, 

общим покраснением или покалыванием или хриплостью), контактный дерматит 

(аллергическое воспаление кожи, вызванное контактом аллергена с кожей) 
Нарушения со стороны психики: депрессивное настроение 
Нарушения со стороны нервной системы: головокружение 
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Нарушения со стороны зрения: раздражение глаз 
Нарушения со стороны сердца: учащенное сердцебиение, сильное сердцебиение 
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота 
Общие расстройства и реакции в месте применения: боль в груди 
Повреждения кожи и подкожной клетчатки: реакции в месте нанесения (могут включать 

смежные области, такие как уши и лицо, и обычно проявляются как зуд, раздражение, боль, 

сыпь, отек, сухая кожа или покраснение, но иногда могут быть даже более выраженными, как 

чешуйчатая кожа, воспаление кожи, волдыри, кровотечение или язвы), временное выпадение 

волос, изменение цвета волос, изменение структуры волос, гипертрихоз 
Нарушения со стороны сосудов: низкое кровяное давление 
 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства. 
 

 

5. Как хранить Regaine 
 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 
 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 
Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке и бутылке. 

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 
 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как выбрасывать лекарства, которыми вы больше не пользуетесь. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 
 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 
 

Что содержит Regaine 
- Действующее вещество – миноксидил. 1 мл раствора содержит 50 мг миноксидила. 
- Прочие компоненты: спирт, пропиленгликоль, очищенная вода. 
 

Как выглядит Regaine и что содержится в упаковке 
Раствор для обработки кожи. Прозрачный раствор от бесцветного до бледно-желтоватого цвета. 
 

В упаковке 1 флакон из ПНД (60 мл) с безопасном для детей завинчивающейся ПП крышкой и 

2 аппликаторами: распылителем и распылителем с удлиненным наконечником. 
 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 
McNeil Healthcare (Ireland) Limited 
Airton Road, Tallaght 
Dublin 24 
Ирландия 
 

Изготовитель 
Janssen-Cilag 
Domaine de Maigremont 
27100 Val de Reuil 
Франция 
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Изготовитель медицинского устройства 
ASM Aerosol-Service AG 
Industriestrasse 11 
4313 Möhlin 
Швейцария 
 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

ee@its.jnj.com 

 

Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2021 г. 

 


