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Опыт применения лосьона
101 в лечении больных с
выпадением волос при
гиперпролактонемии

 

асс. Руденко В.А.



Традиционная китайская медицина — одна из древнейших
систем лечения в мире, ее история насчитывает более трех
тысяч лет. 
Многие принципы лечения, которые использует китайская
медицина, признаны действенными и активно внедряются в
практику европейских врачей. 
В основе китайской медицины лежит использование
фитотерапии



Лечение алопеции лосьоном Жан
Гуан Формула 101

Экстракт Женьшеня.
Экстракт корня астрагала перепончатого.
Ядро персиковой косточки.
Экстракт корня анжелики китайской (дудник).
Любисток сычуаньский.
Экстракт корня соломоцвета двузубого.
Экстракт корня лекарственного имбиря.
Экстракт корня шалфея краснокорневищного.
Корневище корзина папоротника.
Экстракт цветков сафлора красильного.
Экстракт стручкового перца.
Этиловый спирт.
Вода очищенная.

Состав: 

 



Лосьон создан доктором
дерматологом-трихологом
Жангуаном

Лосьон применяют во всех
китайских поликлиниках и
лечебных центрах

Было проведено исследование
препарата. Под наблюдением
было 8324 человека

Доктор Жангуан



6096 мужчин

2228 женщин

возраст от 2 до 68 лет

После осмотра больные были
разделены на три группы (А, В, С)

Все пациенты в течение полугода
применяли формулу 101

 



Средство одобрено Российской Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
 В результате многочисленных специальных испытаний и

тестирований, доказано, что препараты серии «101» не содержат
гормонов, не вызывают побочных эффектов, являются натуральным

средством, безопасным при длительном применении.
 



83 %

Успешный рост волос по всему
пораженному участку

Первые признаки
поредения волос 

 

91 %

Значительное
поредение волос 

85 %

Очень сильное
выпадение волос

1766 из 2128 чел. 4408 из 4844 чел. 838 из 1352 чел.

http://www.zhangguang.ru/








Китайская
ферментированная
слива Sui bian Guo



Улучшает пищеварение и
работу кишечника
Борется с запорами
Способствует детоксикации
организма
Снижает уровень сахара в
крови
Улучшает иммунитет
Улучшает состояние кожи
Снижает вес



Добавьте главную мысль

Состав Sui bian guo

Ферментированная
слива "QWO-QWO" Семена Кассии Шелковица

Натуральная 



А также обогащаются полезными
минералами, витаминами групп В, С и
К, омега-3 жирными кислотами,
натрием, железом, антиоксидантами и
пробиотиками.

-Ферментация 
это естественное брожение, в ходе
которого микроорганизмы
расщепляют органические соединения
за счет недостатка кислорода. 
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Помогают при расстройствах
ЖКТ, избавляют от изжоги,
запоров и диареи. 

03



Доказано, что ферментированные продукты обладают
полезными свойствами уменьшают появления кожных
заболеваний, а также обладают anti-age эффектом.
После курсового приема ферментированной сливы
отмечается снижение веса.



Ферментированная китайская слива Share
(SuiBianGuo) - это настоящая находка среди прочих
препаратов, так как это полностью натуральный
продукт для очищения и восстановления организма,
который помимо похудения придаст вам сил и
энергии.


