
ООО «Многопрофильный 

медицинский центр» 
Лицензия ЛО-77-01-010363 от 09 июня 2015г. 

(косметология) 
 
                                  ОГРН 5147746372120, ИНН 7720832735, КПП 772001001, 

                                  111123, г. Москва, ул. 1я Владимирская, д. 10A, комн. 

                                  34-39 ЭТАЖ 1 р\с 40702810938000017120 в        

……………………..Московском банке Сбербанка России OAO 

                                  г. Москва, БИК 044525225 

                                  к\с 30101810400000000225, тел. (495)790-76-96 

 
 

Протокол 
проведения опроса исследования эффективности 
использования геля для улучшения роста волос 

«Активатор роса волос» 

 
Резюме результатов, изложенных ниже, воспроизводит обобщение 

значений показательных инструментальных измерений и 

сопровождается информацией об уровне удовлетворенности 

добровольцев. 

В исследовании участвовали 22 добровольцев: женщины в возрасте от 18 до 

70 лет и мужчины в возрасте от 16 до 29 лет. 

Измерения проводились по истечении 3 месяцев после начала 

использования геля «активатор роста волос». 

 

 

Учет эффективности результатов применения геля    

«Активатор роста волос» 

1. Общая удовлетворенность эффективностью геля 

17 из 22 (77%) опрошенных участников почувствовали улучшение состояния 

волос, их смягчение и укрепление, связанные с работой геля. 

 



2. Определение изменений в характере роста волос после начала 

применения геля для улучшения роста волос 

Участники отмечают, что темп выпадения волос замедлился уже через 2 

недели после начала применения геля. При объективных методах стало 

известно, что от 6 до 38 нового волоса, выросло на контролируемом участке 

1.7 см², в процентном соотношении сокращение выпадения волос составляет 

около 65%. Было зарегистрировано увеличение количества волос в фазе 

возобновившегося роста (анагена) и уменьшение на 16,9% количества волос 

в фазе покоя (телогена). 

Кроме того, у 88,9% участников испытаний способность волос оставаться 

прикреплёнными к фолликулам после теста на устойчивость (проверка 

выдёргиванием) увеличилась на 26,7%. 

Также нужно отметить, что при продолжении применения геля темп 

выпадения продолжал замедляться и по истечении 6 недель приостановился, 

что в процентном отношении составило 85%. Оставшиеся 15 – это 

нормальный процент выпадения волос, которые таким образом обновляются. 

 

3. Определение изменений во внешнем виде волос после начала 

применения геля для улучшения роста волос 

По субъективным ощущениям участники отмечали, что волосы стали более 

мягкими и гладкими, проявился природный блеск, а также увеличился объем. 

Выявлено увеличение количества пигмента в волосе. В среднем участники 

отмечают улучшение внешнего вида волос на 7 из 10 баллов. 

 

4. Самостоятельная оценка результатов после применения геля 

участницами опроса 

8 из 10 участниц сообщают, что после применения средства они добились 

нужного результата относительно роста волос на тех участках, где 



наблюдалась их потеря. 5 из 10 заявляют, что после 

применения средства они отмечают у себя существенное увеличение густоты 

волос. Все участники удовлетворены состоянием передней линией волос и 

битемпоральным ростом. 

 

5. Оценка и сравнение фотографий до и после применения геля 

«активатор роста волос» 

Двойное сравнение парных фотографий (до и после применения геля) 

группой экспертов в количестве 4 человек, а также отдельными лицами, 

приглашенными в качестве контрольной группы, продемонстрировало 

видимый эффект после применении геля активатора. При этом 3 из 4 

экспертов подтвердили данный результат. Среди приглашенных лиц, 

которых было 10 лиц все подтвердили эффективность активатора. 

 

6. Оценка состояния кожи головы до и после применения 

«активатор роста волос» 

Гель «Активатор роста волос» признан эффективным для терапии кожи 

головы. К 2 месяцу 88% пациентов, получающих гель, были оценены 

исследователем, как пациенты с улучшениями по сравнению с контрольной 

группой пациентов. Согласно этой оценке применение геля для терапии кожи 

головы приводило к прогрессивному улучшению роста волос и улучшению 

качества кожи головы. 

 

7. Оценка толщины волоса  

Во время объективных исследований был произведен замер толщины волоса. 

Так у 7 из 22 участников волосы оказались тонкими, что соответствует 



толщине в 0.05 мм в диаметре, у 15 волосы средней толщины, что 

соответствует толщине в 0.06 мм. После 6 недель применения геля 

«Активатор роста волос» у 5 из 7 участников волосы стали толще. Измерения 

показали значения в 0.07 мм 

 

 

Из группы обследуемых лиц побочных явлений не 

выявлено ни у кого! 

 

Эффективность и качество использования «Активатор 

роста волос»: 

 76% обследуемых довольны качеством продукта; 

 50% людей рекомендуют своему окружению; 

 63% опрашиваемых довольны улучшениями в количестве волос, а 

также их качеством. 

 

В процессе исследования было выявлено преобладающее действие 

геля для улучшения роста волос «Активатор роста волос» 

направленное на увеличение количества волос, замедление их 

выпадения, а также их укрепления и улучшения тактильных 

свойств.  

Во время исследования не произошло никаких несчастных случаях 

и о них не стало известно в последствие, а также не было выявлено 

никаких побочных действий препарата на организм участников 

испытаний.  

На основании результатов настоящего исследования и в описанных 

условиях эксперимента мы можем сделать вывод о том, что гель  

для улучшения роста волос «Активатор роста волос» эффективны в 



заявленных действиях, а также не имеют никаких побочных 

эффектов на организм человека, по параметрам, оцениваемым у 

добровольцев.  

 

После использования данной продукции происходит, в частности: 

 Увеличение количества волос на 85%; 

 Увеличение объема; 

 Улучшение кожи головы; 

 Появление блеска и сияния; 

 Увеличение толщины волоса на 3% 

Продукт был признан эффективным для всех категорий людей и его 

использование было оценено как приятное и эффективное. 

 

Руководитель научной группы – 

Врач высшей категории  
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