
Берестин: инструкция по применению раствора 

Латинское название: Berestin 

Код ATX: D05AA 

Действующее вещество: Березовый деготь 

Производитель: Ретиноиды, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

Берестин – препарат на основе березового дегтя, проявляет противопаразитарные, а также 

кератолитические свойства. 

Показания к применению 

В составе комплексной терапии Берестин применяется при: 

 Псориатических высыпаний 

 Экземы (включая себорейную, а также микробную форму) 

 Выраженном зуде кожного покрова 

 Пиодермии, чесотке 

 Атопической форме дерматита 

 Ихтиозе 

 Грибковых поражениях кожного покрова 

 Себорее 

 Алопеции 

 Нейродермите. 

Состав  

Лекарственный раствор состоит из 100%-ного березового дегтя, дополнительно 

присутствует фенол 0,5–2%. 

Лечебные свойства 

Берестин – препарат на растительной основе, его активной составляющей является деготь, 

который получен из березовой коры. Деготь обогащен рядом важнейших веществ – 

фитонциадми и крезолом, которые оказывают выраженное дезинфицирующее действие. 

Природные антисептики – бензол, фенол, толуол, гваякол, а также ксилол быстро 

устраняют патогенную флору на поверхности кожи и ускоряют регенерационные 

процессы. При наружном применении березового дегтя довольно быстро устраняется 

локальный воспалительный процесс и чрезмерная сухость. Кроме этого, отмечается 

анестезирующее воздействие. При наличии инфильтратов наблюдается постепенное их 



рассасывание. Кожный покров реагирует на воздействие дегтя расширением сосудов, 

усилением локального кровоснабжения, а также лимфогистиоцитарной инфильтрацией. 

Во время применения препарата нормализуется работа сальных желез, активизируется 

процесс разрастания волосяных фолликулов. В областях аппликаций заметно улучшается 

общее состояние кожного покрова. 

При наружном применении наблюдается общее влияние на организм: нормализуется сон, 

снижается нервная возбудимость. Гепатопротекторное воздействие обусловлено наличием 

в растворе бетулина. Во время использования лекарственного средства стоит помнить, что 

березовый деготь существенно повышает восприимчивость кожного покрова к УФ-

излучению. 

Форма выпуска 

Берестин представлен маслянистым раствором насыщенного темного оттенка со 

специфическим ароматом. Выпускается во флакончиках объемом 10 мл, 15 мл, 20 мл, 30 

мл, 50 мл, а также 100 мл. 

Берестин: инструкция по применению 

Наносят ЛС на пораженные области с использованием жесткой кисти единоразово за 

сутки. Рекомендованная суточная дозировка составляет 6-8 г. В случае экземы, 

псориатических высыпаний, нейродермите сперва потребуется удалить имеющиеся корки, 

а также чешуйки путем наложения маслянистого компресса.  

Длительность экспозиции составляет около 15 мин. Если препарат хорошо переносится, 

время воздействия лечебного раствора увеличивают до получаса. По прошествии 

указанного срока деготь с кожного покрова удаляют при помощи тампона, который 

предварительно смочен растительным маслом. 

В случае зудящего дерматоза и псориатических высыпаний по прошествии времени 

экспозиции нужно принять душ, промыть области нанесения раствора очищающим 

средством. После этого проблемные участки необходимо обработать увлажняющим 

кремом. Длительность терапии 4 нед., проведение повторного курса возможно по 

прошествии 1-2 мес. 

При появлении раздражения стоит прекратить лечение березовым дегтем.  

Противопоказания 

Абсолютными противопоказаниями к применению березового дегтя являются: 

 Активный воспалительный процесс на коже 

 Печеночные и почечные патологии, недуги поджелудочной железы и миокарда 

 Дерматологические патологии, протекающие в хронической форме 

 Поражение фолликулов или сальных желез, микозы 

 Беременность, ГВ. 

К относительным противопоказаниям относят: 



 Склонность к развитию фолликулита 

 Чрезмерная чувствительность кожного покрова 

Препарат не применяется в педиатрической практике. 

Меры предосторожности 

Чтобы исключить аллергические проявления во время лечебного курса стоит 

предварительно провести тест на чувствительность (раствор наносится на небольшой 

участок кожного покрова). 

Нельзя наносить препарат на обширные области. Во время проведения лечебной терапии 

рекомендуется сдавать мочу на анализ (1-2 р. за месяц). 

При продолжительном использовании на кожном покрове могут оставаться темные пятна, 

после завершения лечения они исчезают самостоятельно. Возможно изменение оттенка 

волос в случае обработки кожи на волосистой части головы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя сочетать с препаратами, содержащими салициловую кислоту, а также серу, так как 

наблюдается усиление их воздействия на организм. 

Не следует комбинировать применение березового дегтя с сульфаниламидными ЛС и 

производными фенотиазина, они повышают фотовосприимчивость кожи. 

Побочные эффекты 

На фоне лечения Берестином может наблюдаться: 

 Локальное жжение и раздражение 

 Возникновение фолликулита на волосистой части головы 

 Появление солнечных ожогов на открытых поверхностях. 

Передозировка 

При продолжительно использовании на обширных участках могут проявляться: 

 Признаки интоксикации 

 Судорожный синдром 

 Приступы тошноты с последующими позывами к рвоте 

 Вялость 

 Озноб 

 Головные боли в сопровождении с головокружением 

 Диарея. 

Может меняться оттенок мочи и появление в ней белка.  

 


