
Инструкция по применению к препарату псорален 

Латинское название: psoralenum 

Код АТХ: D05AD 

Действующее вещество: псорален 

Производитель (название компании и страна): Нижфарм, ОАО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке только по рецепту врача 

Условия хранения: в прохладном температурном режиме, не выше 20 градусов тепла 

Срок годности: 2 года. 

Псорален используется для терапии некоторых дегенеративных кожных заболеваний. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Витилиго – когда возникают участки на теле с признаками потери пигментации 

 Гнездная плешивость в анамнезе. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество в составе – псорален. Получается средство из 

природного ингредиента, корней и плодов костянковой псоралеи. Вспомогательные 

компоненты в составе: этанол, чистая вода, вазелин медицинский. 

Лечебные свойства 

Медикамент характеризуется выраженной фотосенсибилизирующей активностью, 

благодаря чему пигментация на теле становится более выраженной, в особенности, если 

кожа подвергается ультрафиолетовому облучению. Псорален имеет природное 

растительное происхождение, а при регулярном использовании он делает кожные 

покровы очень чувствительными к световому воздействию. Медикамент запускает 

процесс стимулирования меланоцитами внутреннего пигмента в коже из меланина, тогда, 

когда возникает активное воздействие ультрафиолетовым светом, благодаря чему 

пигментация при болезни витилиго может восстановиться. У средства не проявляется 

эффективность при наличии лейкодермии или устранения пигментации кожи, которая 

имеет отношение к уничтожению меланоцитов в эпидермисе. 

Формы выпуска 

Мазь белого цвета, расфасована по алюминиевым тубам 15 мл.  

Способ применения 

Мазь наносится каждый день перед сном или за 2-3 часа до сна перед процедурой 

облучения кварцевой лампой. Длительность терапии определяется врачом.  



При беременности и грудном вскармливании 

Беременность и период лактации являются полным противопоказанием к применению. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать псорален в таких случаях: 

 Непереносимости индивидуального порядка 

 Любые опухоли онкологического характера в организме 

 Пигментные невусы во множественном числе. 

С осторожностью медикамент используется у детей до 5 лет и у лиц пенсионного 

возраста. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

При местном использовании побочные эффекты не должны наблюдаться, реже – 

аллергические высыпания. 

Передозировка 

Нет данных. 

 


