
Латинское название: Alerana  

Код АТХ: –  

Действующие вещества: комплекс витаминов, минералов, фитоэкстракт  

Производитель: АО «ВЕРТЕКС» (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: свободная продажа  

Условия хранения: в темноте, t° 0-25 °C  

Срок годности: 2 года  

 

Поливитамины Алерана – один из препаратов одноименной линейки профессиональных 

средств для терапии алопеции и предотвращения активного поредения шевелюры. 

Алерана витамины назначаются для роста волос, устранения нехватки веществ в 

организме, отвечающих за их состояние, предотвращают или значительно замедляют 

алопецию. 

 

Показания к применению  

 

БАД Алерана разработан для терапии алопеции и предупреждения активного выпадения 

волос. Разрешен к применению мужчинами и женщинами.  

 

Состав и лекарственная форма препарата  
 

При разработке витаминного комплекса специалисты учли особенности совместимости 

веществ в препарате и время, когда они оказывают наиболее эффективное действие. 

Поэтому Алерана таблетки даны в двух видах пилюлей («День» и «Ночь»), содержащих 

разный набор питательных элементов.  

 

Таблетка «День» (бежевая):  

 

Активные компоненты:  

 Вит. С – 0,1 г  

 Вит. Е – 0,04 г  

 Магний – 0,025 г  

 Железо (в виде фумарата) – 0,01 г  

 β-каротин – 0,005 г  



 Вит. 1 – 0,005 г  

 Фолиевая к-та – 0,6 мг  

 Селен – 0,07 мг.  

 

Вспомогательные компоненты:  

 Ядро таблетки: МКЦ, крахмал из картофеля  

 Компоненты, входящие в состав оболочки: поливиниловый спирт, стабилизатор 

ПЭГ, тальк, красители (Е171, Е172 (желтый), Е172 (черный), эмульгатор Е464), 

стабилизатор Е468, антислеживающие вещества (Е551, Е572).  

 

Таблетка «Ночь» (коричневая)  

 

Активные компоненты:  

 L-цистин – 0,04 г  

 Пантотеновая к-та (вит. В5) – 15 мг 

 Вит. В2 – 6 мг 

 Вит. В6 –6 мг  

 Вит. D3 – 0,0025 мг  

 Биотин – 0,15 мг  

 Хром – 0,05 мг  

 Вит. В12 – 0,009 мг  

 Цинк – 0,015  

 Крапивы экстракт – 0,071 г.  

 

Вспомогательные компоненты:  

 Ядро: МКЦ, крахмал из картофеля  

 Составляющие вещества оболочки: поливиниловый спирт, ПЭГ, тальк, красители 

Е171, Е172 (желтый), Е172 (черный), Е172 (красный), эмульгатор Е464, 

стабилизатор Е468, антикомкователи (Е551, Е572).  

 

Витаминный комплекс Алерана состоит из двух видов таблеток: оболочка пилюль для 

утреннего приема «День» – бежевого цвета, для приема в вечернее время – коричневого. В 

одном блистере – по 10 штук каждого вида. В пачке из картона – 3 пластинки (всего 60 

табл.), инструкция по применению. Одна упаковка Алераны рассчитана на месячный курс 

восстановления волос.  

 



Лечебные свойства  
 

БАД Алерана восполняет нехватку полезных веществ в организме, в первую очередь тех, 

которые оказывают влияние на состояние фолликул, структуру и рост волос. Помимо 

этого, препарат оказывает общеукрепляющее действие на весь организм, повышая 

иммунитет и стойкость к различным инфекциям.  

Оздоравливающее действие на шевелюру достигается благодаря совокупным свойствам 

всех активных веществ комплекса Алерана:  

 

 Аскорбиновая кислота укрепляет капилляры и, соответственно, обеспечивает 

нормальное поступление крови к фолликулам, тем самым устраняя недостаточное 

их снабжение полезными веществами.  

 Витамин Е нормализует кровообращение, что положительно сказывается на 

поступлении питательных веществ к фолликулам и активизирует образование 

новых клеток волосяных стержней. Минимизирует вред от ультрафиолета и тем 

самым предотвращает их разрушение. Помимо этого, токоферол ускоряет 

регенерацию поврежденных участков стержней, предупреждает иссечение 

кончиков, продлевает жизненный цикл волос.  

 Магний необходим для синтезирования углеводов, белков, жиров. Вещество 

способствует усвоению кальция и других элементов в организме. Улучшает 

питание фолликул, повышает эластичность стержней, способствует их утолщению.  

 Железо необходимо для осуществления множества окислительных реакций и 

транспортировки кислорода. При его нехватке в организме развивается гипоксия 

клеток, из-за чего ухудшается состояние и структура волос.  

 Провитамин А (β-каротин) предупреждает возникновение перхоти тем, что 

нормализует функционирование сальных желез, ускоряет рост и улучшает 

структуру волосяных стержней. Недостаток вещества вызывает сухость и 

ломкость, потускнение цвета и блеска.  

 Витамин В1 является водорастворимым элементом, не синтезируется в организме, 

а поступает с питанием. Важен для жирового и углеводного метаболизма, 

нормального протекания биохимических процессов, обеспечения образования 

фолиевой кислоты. При недостаточном поступлении в организм волосы 

ослабевают, становятся ломкими, теряют блеск.  

 Фолиевая кислота активизирует деление клеток кожи и волосяных стержней, 

обеспечивая тем самым их рост. В присутствии железа улучшает процесс 

кровообразования.  

 Селен обеспечивает поступление питательных веществ к фолликулам.  

 Цистин – аминокислота, имеющая в составе серу. Является структурообразующим 

элементом кератина – основного «строительного» белка стержней волос. Ускоряет 

регенерацию клеток и состояние кожного покрова головы.  

 Цинк контролирует уровень мужских половых гормонов, которые в случае 

превышения нормы концентрации в организме способны вызвать андрогенную 

алопецию.  



 Витамин В2 необходим для метаболизма и окислительно-восстановительных 

процессов. При его дефиците возникает сильная жирность корней волос и 

одновременно – сухость кончиков.  

 Витамин В6 улучшает усвояемость белков и жиров, стимулирует образование 

нуклеиновых кислот. При нехватке пиридоксина развивается сухость кожи головы, 

которая, в свою очередь, является одной из причин образования перхоти.  

 Кремний, содержащийся в вытяжке крапивы, необходим для синтезирования 

эластина и коллагеновых волокон, – веществ, отвечающих за упругость и рост 

волос.  

 Витамин Д3 обеспечивает усвоение кальция, оберегает от инфекционных 

поражений кожи, разрушения УФ-излучением. Заживляет поврежденные участки 

волосяных стержней, способствуя блеску и гладкости.  

 Биотин, благодаря содержащейся сере, предотвращает перхоть, возникновение 

себореи.  

 Хром поддерживает нормальное содержание сахара и одновременно понижает 

уровень «вредного» холестерина. Усиливает прочность костей, способствует 

выработке энергии.  

 Витамин В12 необходим для процесса деления клеток, без чего невозможен рост 

волос. Дефицит цианокобаламина негативно сказывается на состоянии волос: они 

становятся ломкими, перестают расти. Недостаточное содержание витамина 

способствует сухости кожи, развитию перхоти. Кроме того, недостаток вещества 

является одной из причин очаговой алопеции.  

 

Разделение веществ БАДа Алерана на два приема позволяет добиться наиболее сильного 

эффекта: компоненты дневных таблеток защищают волосы от разрушительного 

воздействия окружающей среды, устраняют причины выпадения. Вечером принимаются 

таблетки Алераны с веществами, от которых зависит сила и рост волос.  

 

Способ применения  
 

БАД рассчитан на применение взрослыми и подростками с 14-летнего возраста. 

Пациентам помладше при выпадении волос следует применить иные БАДы или 

воспользоваться наружными средствами Алерана: шампунем, масками, спреем.  

 

Препарат рекомендуется принимать каждый день во время приема пищи в соответствии с 

назначением: 1 таблетка «День» выпивается утром, пилюля «Ночь» – вечером. 

Продолжительность курса рассчитан на один месяц. Если есть необходимость, то 

допускается повторение за год 2-3 циклов лечения.  

Увеличивать дозировку Алераны (пить по 2 табл. утром и вечером) крайне нежелательно, 

в противном случае повышается угроза гипервитаминоза одного или нескольких веществ.  



 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Витаминный комплекс Алерана не предназначен для приема беременными и кормящими 

женщинами. Если в эти периоды волосы выпадают сверх нормы, то для их укрепления 

лучше воспользоваться наружными препаратами Алерана – шампунем и спреем. В случае 

если алопецию спровоцировал дефицит веществ в организме, необходимо обратиться к 

трихологу, чтобы подобрать адекватный аналог БАДу Алерана с доказанной 

безопасностью для плода (ребенка).  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Витамины Алерана для волос запрещено принимать при:  

 

 Наличии индивидуальной непереносимости или высоком уровне чувствительности 

к составляющим элементам БАДа  

 Беременности и лактации  

 Возрасте младше 14-ти лет.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Каких-либо нежелательных последствий при совмещении Алераны с другими 

лекарствами не обнаружено.  

Во время лечения следует исключить прием других витаминных комплексов, в которых 

есть такие же вещества, что и в Алеране, чтобы не спровоцировать 

гипервитаминоз/передозировку одного или нескольких компонентов.  

 

Побочные эффекты  

 

Препарат Алерана воспринимается организмом нормально при условии соблюдения 

противопоказаний.  

 

Передозировка  

 



Прием слишком большого количества таблеток Алераны может вызвать переизбыток 

веществ в организме и, соответственно, – характерные проявления интоксикации.  
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