
Шампунь и средство для ресниц и бровей алерана инструкция по применению 

Латинское название: alerana 

Код АТХ: D11AX01 

Действующее вещество: миноксидил 

Производитель (название компании и страна): Вертекс, Россия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке и лицензированных точках продажи 

без рецепта 

Условия хранения: при температурном режиме до 25 градусов тепла в сухом и 

недоступном месте, подальше от детей 

Срок годности: до двух лет. 

Средства по уходу из серии алерана используются для восстановления роста волос, 

бровей и ресниц. 

Показания по применению 

В зависимости от формы выпуска: 

 Шампунь – для лечения всех видов облысения, в том числе андрогенного 

 Восстановление нормального волосяного покрова головы 

 Средство для роста ресниц используется для ухода за ослабленными бровями и 

ресницами 

 Стимуляция роста волос. 

Состав препарата 

Шампунь: рабочий компонент – миноксидил. Вспомогательные вещества: пантотеновая 

кислота, вытяжка из аэсцина, шалфей, полынь, экстракт из мака. 

Активатор роста для ресниц: касторовое масло, аминокислота таурин, витамин Е, 

гиалуроновая кислота, жожоба, аэсцин, репейное масло, крапива, витамин В5. 

Сыворотка для наружного использования: миноксидил, спирт, чистая вода и 

пропиленгликоль. 

Витамины для утреннего и вечернего приема: сутра – В1, Вс, С, Е, Мg, Fe, Se, provitamin 

A; вечером – B2, B6, H, B12, D3, Zn, B5, Cr, Si. Вспомогательные вещества: стеарат 

кальция, целлюлоза микронизированная, диоксид кремния, крахмал из картофеля. 

Лечебные свойства 

Преимущественно серия для ухода в виде шампуня используется для борьбы с 

облысением. Активные компоненты в составе при наружном использовании стимулируют 

местный кровоток, что способствует доставке питательных веществ из крови к волосам. 

Для улучшения эффекта рекомендуется комбинировать использование наружных средств 



вместе с витаминными добавками из серии, которые и являются источником питательных 

веществ, необходимых для нормального роста волос.  

Миноксидил при местном использовании препятствует в волосяных фолликулах 

образованию 5-альфа-дегидротестостерона, сильнейшего андрогена, который 

конвертируется из тестостерона и способствует потере волос на голове. Лучше всего 

использовать лечебно-косметическую серию в молодом возрасте при первых признаках 

облысения, и когда диаметр образовавшихся плешей в области темени не превышает 

более 10 сантиметров. Давность болезни не должна превышать более 10 лет, иначе 

лечение вряд ли поможет. 

Требуется длительное лечение медикаментами, стойкий эффект от терапии развивается не 

ранее, чем через 4 месяца с момента использования. Вспомогательные растительные 

компоненты в составе хорошо очищают кожу головы, придают волосам свежести и 

увлажняют верхний слой эпидермиса. Средство при наружном использовании 

практически не попадает в системный кровоток, не более 1.5% от всего нанесенного на 

голову. После прекращения терапии метаболиты миноксидила через почки покидают 

полностью организм в течение 4 дней. 

Формы выпуска 

Шампунь с приятным запахом, имеет белый цвет, продается в емкостях по 200 мл. 

Алерана стимулятор для ресниц и бровей – это брасматик в пенале с 2 на 6 мл. Витамины 

в таблетированной форме с оболочкой, упаковываются в блистеры по 20 штук. В одной 

упаковке находится три таких блистера. Масло спрей алерана продается в 

полиэтиленовых пакетах по 50 мг или 60 мг, оснащено дозатором с насадкой.  

Способ применения 

Сыворотка распыляется на сухую кожу волос. Смывки не требует. Нельзя использовать 

более 2 мл в сутки. 1 мл соответствует семи нажатиям на распылитель. Оптимально 

использовать 2 раза в день по 1 мл за раз. 

Шампунь наносится на влажные волосы и массирующими движениями втирается в кожу. 

Посидеть с ним нужно 1-3 минуты, затем можно смывать. Витамины пить 2 раза в день, 

утренние сутра после завтрака, а вечерние сразу после ужина. Длительность приема 

колеблется в пределах 1-3 месяца с периодичностью 2-3 раза в год. 

Стимулятор для роста ресниц и бровей наносится как тушь с кисточкой и не смывается, 2 

раза в день – сутра и вечером. Длительность использования туши в пределах 1-3 месяцев. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности и лактации нельзя использовать серию алерана. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Непереносимость, возраст до 18 и свыше 65, дерматоз, раны на коже.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Бетаметазон и третиноин наружно улучшают всасываемость миноксидила. 

Побочные эффекты 

Местно: зуд, дерматит, шелушение, себорея и гипертрихоз. 

Системно: неврит, отечность, одышка, скачки давления, аллергические кожные реакции. 

Передозировка  

Ускорение ритма сердца, гипотония и отечность. 

 


