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  В настоящее время покраска и завивка волос стали обыденным делом, а в нашем 

обществе, которое можно назвать «обществом стресса», волосы и кожа головы подвержены 

невыносимым условиям. В связи этим, появляется все больше людей, обеспокоенных 

объемом волос, их выпадением, тонкостью и т.д. И даже среди женщин все больше 

становится тех, кто обеспокоен выпадением волос и их тонкостью вследствие повышенной 

усталости и стрессов, чрезмерных диет и неправильного питания, из-за несоблюдения 

здорового образа жизни. 

Выпадение волос, их тонкость и т.д. обусловлены нарушением цикла жизни волос 

(фаза роста – переходная фаза – фаза покоя). Компания Микимото Косметикс разработала 

лечебное средство для роста волос «Medicarise», основанное на теории роста новых, 

пышных и красивых волос  за счет улучшения их жизненного цикла. «Medicarise» 

действует за счет элементов, подтвердивших свою эффективность превосходными 

результатами роста волос, а также косметических компонентов, способствующих 

повышения здоровья волос и кожи головы и возвращающих новые ощущения жизни тем, 

кто обеспокоен выпадением волос и их тонкостью. 

 

ВОЛОСЫ И ИХ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

 
Волосы и кожа, подобно круговороту в природе, имеют свой жизненный цикл. 

Жизненный цикл зависит от места роста волос. Так, самый длительный, принадлежит 

волосам, растущим на голове, где за 1 месяц волосы отрастают на 10~12 мм, а период роста 

составляет 2~6 лет. При правильном ритме жизненного цикла общее количество волос 

поддерживается на одном уровне. 

  

 

Волосяной фолликул: обволакивает волос и 

расположен в коже (дерме). Происходит формирование 

волоса 

Волос: из одного волосяного фолликула может расти 

3~4 волоска одновременно. 

Волосяная луковица: непрерывно делится, меняется 

их количество. За счет нее происходит рост волоса. 

Сосочек волосяного фолликула: Поступление 

питания и передача всей информации в волосяную 

луковицу. 
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Цикл Временной период Состояние Доля 

Фаза роста 
Мужчины 3~5 лет 
Женщины 4~6 лет 

(волосяной фолликул 2~6 лет) 

Старый волос отделяется от сосочка, 
одновременно с этим делиться волосяная 
луковица и зарождается новый волосок. 
Волосяная луковица активно 
функционирует, волос непрерывно растет. 

85%~90% 

Переходная 
фаза 

2~3 недели 

Волосяная луковица ослабевает, стадия 
прекращения роста волоса. 
Волос отделяется от луковицы, полное 
прекращение роста. 

1% 

Фаза покоя 4~6 месяца 

Прекративший расти волос, постепенно 
продвигается вверх, начинается 
подготовительный этап к выпадению. 
В корне волоса начинается подготовка к 
росту нового волоска, снова начинается фаза 
роста. 

10%~15% 

 

Фермент, сокращающий количество волос: 5α-редуктаз 
  На уменьшение количества волос воздействуют мужские гормоны, в 

частности, считается, что особо сильное воздействие оказывают мужские половые 

гормоны. 5α-редуктаз является ферментом, заменяющим сильные мужские 

гормоны, подавляющие рост волос. Первоначально считалось, что он способствует 

восстановлению ритма жизненного цикла волос, но, как выяснилось позже, его 

избыточное образование ведет к увеличению количества мужских половых 

гормонов, что задерживает рост волос. 
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ОСОБЕННОСТИ «MEDICARISE» 

 
Восстановление ритма жизненного цикла волос 

Красивые и здоровые волосы 

 

Если прочные и здоровые волосы превращаются в тонкие и хрупкие, то это говорит о том, 

что был нарушен жизненный цикл волос, заключающийся в смене фаз: «фаза роста → 

фаза покоя → переходная фаза». «Medicarise» обеспечивает тройной эффект: ускоряет рост 

волос, предохраняет от выпадения, приводит к быстрому появлению новых, а также 

создает здоровую атмосферу для кожи головы, восстанавливая ритм жизненного цикла, 

способствуя появлению прочных и здоровых волос.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушенный жизненный 
цикл волос 

• Сокращение по времени фазы 
роста, уменьшение количества 
волос. 
• Все волосяные фолликулы 
уменьшаются в размере, волосы 
становятся тонкими и хрупкими 

Правильный жизненный 
цикл волос 

«Medicarise» восстанавливает ритм 
жизненного цикла, что ведет к 
появлению крепких и здоровых 
волос. 
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ВВООЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ННАА  ВВООЛЛООССЫЫ  ВВООЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ННАА  ККООЖЖУУ  ГГООЛЛООВВЫЫ  

 Компонент Воздействие Результат Компонент Воздействие Результат 
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Экстракт 
Laminaria 
angusta 

Ускоряет рост 
волос 

Активизирует 
деятельность кутикул 

корневой области, 
обволакивающих 
волос, тем самым, 

способствуя росту и 
утолщению волоса. 

Жемчужный 
конхиолин 

6 преимуществ 

В результате 
действия 

антиоксиданта и 
сохранения 

необходимого 
количества влаги, 

кожа головы 
поддерживается в 

здоровом 
состоянии. 
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Экстракт 
Lagerstroemi

a speciosa 

Подавляет 
активность 

гормона 
5α-редуктаз 

Подавляет активность 
фермента 

(5α-редуктаз), 
ведущего к выпадению 
волос, предохраняет 
от выпадения волос. 

Аллантоин Антисептик 

Содержит кожу 
головы в здоровом 

состоянии и 
предохраняет от 

появления перхоти. 

Изопропил-м
етил-фенол 

Уничтожает 
бактерии 

За счет 
эффективного 

антибактериального 
действия 

поддерживает кожу 
голову в чистоте, 
предотвращает 

появление перхоти 
и зуда. 

Цефарантин 
Улучшает 

кровообращение 

Активизирует 
снабжение 

питательными 
веществами за счет 

улучшения 
кровообращения. 

Экстракт 
Lagerstroemi

a speciosa 
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Пантенил-эт
ил-этер 

Активизирует 
деятельность 

волосяной 
луковицы 

Повышает активность 
волосяной луковицы, 

способствует 
появлению новых 

волос. 
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Экстракт 
соевых бобов 

Регулирует 
кожные 

выделения 

В результате 
регулирования 

работы секреций, 
кожа головы 

поддерживается в 
здоровом 

состоянии. 

 
 
 

 

 

• Ускоряет рост 

Экстракт Laminaria angusta 

• Предохраняет от выпадения 

Экстракт Lagerstroemia speciosa 

• Ускоряет появление 
новых волос 

Пантенил-этил-этер 

Цефарантин 

• Здоровая атмосфера 
для кожи головы 

Жемчужный конхиолин 

Аллантоин 

Изопропил-метил-фенол 

Экстракт Lagerstroemia speciosa 
 

Экстракт дайдзу 
 

Действие экстракта Laminaria angusta 
Экстракт Laminaria angusta, в результате 
повышения активности кутикул корневой 
области (клетки волоса, окруженные 
волосяным фолликулом), ускоряет рост 
здоровых волос.   

Действие экстракт Lagerstroemia speciosa 
Экстракт Lagerstroemia speciosa, полученный на 
основе оригинального состава Микимото 
Косметикс, в результате подавления действия 
фермента (5α-редуктаз), ведущего к выпадению 
волос, препятствует облысению. 
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СОСТАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ MEDICARISE 

→ ЖЕМЧУЖНЫЙ КОНХИОЛИН: 
• Антиоксидант (нейтрализация активных кислот) 
(предотвращает появление избытка жировых кислот) 
• Поддержание необходимой влажности 
• Активизация клеточной активности (деление клеток) 
• Улучшение поглощения ультрафиолета  
• Антиаллерген  
• Регулирование кислотного баланса pH 

Жемчужный конхиолин является особо эффективным 
компонентом, включающим в себя большое количество 
различных видов аминокислот и пептидов, полученных 
особым способом из белка, входящего в состав 
жемчуга. 

→ ЭКСТРАКТ LAGERSTROEMIA SPECIOSA 
• Подавление активности 5α-редуктаз 
• Регуляция кожных выделений 

Экстракт Lagerstroemia speciosa является особым 
ингредиентом Микимото Косметикс, который 
получают из листьев растения Lagerstroemia speciosa 
(семейство Дербенник). На Филиппинах, в Таиланде, 
Индонезии и т.д. листья Lagerstroemia speciosa  
используются в качестве чайной настойки, широко 
известной как «чай долгожителей». Он  регулирует 
выделения кожного жира и высокоэффективен для 
снижения активности 5α-редуктаз.       

→ ЭКСТРАКТ LAMINARIA ANGUSTA 
• Ускорение роста волос  

Экстракт Laminaria angusta получают из морской 
водоросли Laminaria angusta семейства Ламинария, 
произрастающих у побережья Хоккайдо в Хидака. В 
своей основе он содержит большое количество 
аминокислот, что, в свою очередь, положительно 
влияет на рост волос и активность кутикул корневой 
области.  

→ ПАНТЕНИЛ-ЭТИЛ-ЭТЕР 
• Активизация деятельности волосяной луковицы  

Пантенил-этил-этер работает как проводник 
пантотеновой кислоты и, полностью впитываясь 
организмом, действует как пантотеновая кислота. При 
включении его в состав косметики по уходу за 
волосами, эффективен как средство, способствующее 
питанию, росту волос, предотвращающее зуд и т.п.   

→ ЦЕФАРАНТИН 
• Улучшение кровообращения 

Цефаратин – вещество, получаемое  из клубней 
растения Тамасаки-цудзиару-каройдо (семейство 
Menispermaceae). Улучшает кровообращение, ускоряет 
процесс появления новых волос. 

→ ИЗОПРОПИЛ-МЕТИЛ-ФЕНОЛ 
• Антисептик 

Изопропил-метил-фенол используется в основном как 
составляющая часть лекарственных 
антибактериальных препаратов. Обладает 
эффективным антибактериальным и антигрибковым 
эффектом. 

→ ЭКСТРАКТ СОЕВЫХ БОБОВ 
• Регуляция кожных выделений 
• Поддержание необходимой влажности (регуляция 
испарений водной составляющей) 

Экстракт соевых бобов получают из семян сои. 
Действие аналогично женскому гормону (эстроген), 
регулирует кожные выделения и испарения водной 
составляющей с поверхности кожи.    

→ АЛЛАНТОИН 
• Противовоспалительное 

Аллантоин действует как абсорбент и 
противовоспалительное средство. Активизирует 
деление клеток и благодаря высокой эффективности 
при лечении травм кожи, используется также и как 
противоожоговое средство.    

 


