
Латинское название: Alerana  

Действующие вещества: фитокомплекс  

Производитель: ЗАО «Вертекс» (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

Условия хранения: в темноте, t ° 15-25 °C  

Срок годности: 2 года  

 

Растительная сыворотка Алерана – одно из средств линейки профессиональной косметики 

для лечения и ухода за волосами. Разработана для укрепления и активизации роста волос 

у мужчин и женщин.  

 

Показания к применению  

 

Препарат может использоваться как самостоятельное средство или в комплексном уходе 

за шевелюрой при:  

 

 Ухудшении состояния волос в межсезонье  

 После лечения антибиотиками  

 Оздоровлении волос после диет, некачественного питания, гипо- и авитаминозах. 

 

Состав и лекарственная форма препарата  
 

Сыворотка для роста волос содержит комплекс биоактивных веществ:  

 

 Активные компоненты: комплекс Procapil, Capilectine, декспантенол  

 Вспомогательные ингредиенты: очищенная вода, глицерин, пентиленгликоль, 

гликопротеины, каприлилгликоль/метилизотиазолинон, ароматическая отдушка, 

лимонная к-та. 

 

Препарат производится в виде прозрачной жидкости, издающей легкий, не раздражающий 

аромат, который после нанесения на кожу испаряется в течение нескольких минут. 

Сыворотка фасуется в синий флакон из пластика, оборудованный устройством для 

распыления, на который надевается защитный прозрачный колпачок. В упаковке из 

картона – одно средство (100 мл), сопроводительное руководство по применению.  

 



Лечебные свойства  
 

Ухаживающее и целебное действие препарата обеспечивается веществами с сильными 

биоактивными свойствами:  

 

Procapil – витаминный комплекс, в который входит несколько компонентов:  

 Матрикин (биоактивная часть молекулы), обогащенная витаминами  

 Апигенин – биофлавоноид, содержащийся в растениях  

 Олеаноловая кислота, извлеченная из листвы оливкового дерева.  

Совокупное действие компонентов комплекса заключается в улучшении 

микроциркуляции крови в волосяном покрове головы, усилении снабжения фолликулов 

питательными веществами, стимуляции образования новых клеток, образующих 

волосяные стержни, что способствует их ускоренному отрастанию. Помимо этого, 

биоактивный комплекс оказывает регенерирующее действие на структуру фолликул, 

удлиняет жизненный цикл волос, продлевая стадию роста и сокращая фазу покоя. Тем 

самым помимо укрепления стержней, комплекс способствует сокращению потерь и 

сохранению объема шевелюры. Причем Procapil действует одинаково эффективно на 

мужских и женских волосах.  

 

Capilectine – второе активное растительное вещество, обладающее сильным 

стимулирующим действием на волосы. Элемент сыворотки улучшает снабжение клеток 

кислородом, ускоряет обменные процессы в фолликулах. Одновременно принуждает 

волосяные луковицы к росту, продлевает цикл жизни стержней, способствует их 

утолщению. В результате его действия волосы укрепляются, взамен выпавших быстро 

отрастают новые.  

 

Декспантенол – один из производных элементов витамина В5. После проникновения 

внутрь кожи быстро трансформируется в пантотеновую кислоту, которая оказывает 

мощное регенерирующее действие на клетки кожи. Также нормализует метаболические 

процессы, обеспечивает влагой, снимает раздражение кожи головы. После прохождения в 

стержень волоса оздоравливает его изнутри, укрепляет структуру и придает блеск.  

 

В результате применения сыворотки Алерана:  

 

 Улучшается поступление питательных веществ и кислорода к фолликулам  

 Усиливается метаболизм в луковицах волос  

 Вследствие оздоровления волос продлевается фаза роста и сокращается период 

покоя  

 Ускоряется рост стержней  

 Увеличивается объем шевелюры.  



 

Способ применения  
 

Чтобы улучшить состояние волос, курс применения сыворотки Алерана должен быть не 

меньше 4 месяцев. Препарат следует распылять на прикорневую область волос. Для более 

качественной обработки головы рекомендуется перед каждым новым нанесением 

сыворотки Алерана делить волосы на пробор, а после втирать средство мягкими 

движениями. Препарат наносится один раз в сутки.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Сыворотка для волос Алерана разрешена к применению беременными и кормящими 

женщинами.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Вещества сыворотки, как правило, переносятся нормально. Ее нежелательно применять 

людям с индивидуальной гиперчувствительностью или высоким уровнем 

восприимчивости.  

Сыворотка для роста волос Алерана не предназначена для активизации роста волос в зоне 

бороды, усов и бакенбардов. Ее действие распространяется только на волосяную часть 

головы.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Производитель не предоставил данных о возможном взаимодействии компонентов 

Алерана-сыворотки с веществами лекарственных препаратов.  

 

Побочные эффекты  

 

Вещества сыворотки Алерана обычно нормально переносятся во время лечения. У 

некоторых людей отмечают повышенную жирность прикорневой части, которая 

сохраняется некоторое время после нанесения. Поэтому тем пациентам, у кого 

развивается подобный эффект рекомендуется пользоваться Алераной перед сном, чтобы к 

утру состояние волос восстанавливалось.  



Также бывают жалобы на повышенную сухость, зуд и небольшое жжение кожи головы. 

По мере продолжения процедур неприятные ощущения должны устраниться. Если 

Алерана продолжает действовать подобным образом, то лучше проконсультироваться с 

трихологом о возможность продолжения терапии.  

Помимо этого, в начале лечения Алераной возможно усиление выпадения волос. 

Специалисты, разрабатывавшие препарат, объясняют это реакцией фолликулов, которые 

под действием растительных биовеществ переходят из стадии покоя к интенсивному 

функционированию. В результате происходит более интенсивное выпадение ослабленных 

волос и образование новых стержней. По мере лечения сывороткой состояние волос 

улучшается, количество выпадающих – сокращается.  

 

Передозировка  

 

Случаев системной интоксикации сывороткой Алерана не зафиксировано. При 

длительном или чересчур обильном нанесении на кожу головы возможно усиление 

побочных эффектов в виде зуда, жжения, шелушения. 
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