
Инструкция по применению препарата бероксан 

Латинское название: beroxanum 

Код АТХ: D05AX 

Действующее вещество: фурокумарины, в группу которых входят ксантоксин и бергаптен, 

которые синтетическим путем выделяются из посевного пастернака 

Производитель (название компании и страна): нет данных о производителе 

Условие отпуска: не продается в российских аптечных сетях, так как не имеет на 

территории РФ регистрации  

Условия хранения: таблетки и раствор следует хранить при температуре до 25 градусов 

тепла, в темных и сухих местах 

Срок годности: 2 года. 

Бероксан – медикамент, который можно использовать в дерматологической медицинской 

сфере. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Витилиго 

 Полное облысение 

 Плешевидное облысение (мужской тип облысения в виде гнезда, который 

характеризуется потерей волос в области макушки и до низа, с постепенной 

потерей волос в виде круга) 

 Псориаз 

 Грибковый микоз. 

Состав препарата 

В состав лекарства входит смесь из фитокумаринов бергаптена и ксантоксина. 

Лечебные свойства 

Основные фармакологические свойства – фотосенсибилизирующие. Бероксан относится в 

какой-то мере к фитопрепаратам. При регулярном применении от приема медикамента 

увеличивается чувствительность к ультрафиолету, из-за чего в коже повышается 

содержание меланина, который стимулируют меланоциты к образованию. Если при 

наличии витилиго начать облучать кожу ультрафиолетовым свечением, то 

восстанавливается ее нормальная пигментация. Если разрушение нормального 

пигментирования напрямую зависит от разрушения клеток меланоцитов, то средство в 

таком случае становится неэффективным. Препарат может замедлять гнездовой тип 

облысения у мужчин. Данные о фармакокинетике не известны. 

Формы выпуска 



0.5% раствор, который выпускается в объемах по 50 мл в бутылке, а также таблетки по 20 

мг в одной штуке. Одна упаковка содержит 50 штук.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению бероксана указывает, что лекарство назначается перорально и 

наружно, при одновременном прохождении процедур ультрафиолетового облучения. 

Перед тем, как начать процесс облучения, дозировки лекарства подбираются под каждого 

пациента в индивидуальном порядке. Бероксан инструкция указывает, что перорально 

принимают по 20 мг 4 раза в сутки за 2-3 часа до сеанса облучения. Насколько часто 

принимать – зависит напрямую от индивидуальных особенностей пациента и конкретного 

времени года. Всего нужно пройти 6 облучающих циклов, между которыми нужен 

перерыв в 3 недели. За курс используется в среднем около 6-ти грамм. Внешне раствор 

нужно нанести с помощью пипетки точечно на пораженные места, а затем следует втереть 

жидкость перед использованием ультрафиолетового свечения.  

С момента начала облучения раствор не следует смывать с кожи. Если возникает сильная 

чувствительность, то наружную форму выпуска можно слегка разбавить спиртовым 

раствором. Один цикл  терапии включает в себя проведение 20-ти облучений и наружных 

втираний медикамента. Примерно через 60 дней проводится повторный курс. Чтобы 

предотвратить возникновение побочных эффектов в виде буллезного дерматита, нельзя 

сочетать процесс облучения лампой с воздействием радиационного влияния. Эффективнее 

всего проходит терапия у больных, на которых легко ложится загар, и само заболевание 

не слишком запущено. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим женщинам нельзя назначать данное лекарственное средство. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарство нельзя назначать в таких случаях: 

 Лактационный период у недавно родившей 

 Во время вынашивания плода 

 Возрастное ограничение до пяти лет 

 Повышенное давление в хронике 

 Пигментные невусы в наличии в большом количестве 

 Тиреотоксикоз 

 Болезни центральной нервной системы различного происхождения 

 Язва желудка или двенадцатиперстной кишки 

 Туберкулёз 

 Сахарный диабет. 

Требуется осторожное использование в пожилом возрасте. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии. 



Побочные эффекты 

Медикамент может спровоцировать такие побочные негативные реакции: 

 Диспепсия 

 Кардиалгия 

 Тошнота 

 Головная боль 

 Боли в животе 

 Головокружение 

 Усиленное сердцебиение. 

Если чрезмерно часто облучать кожу ультрафиолетовыми лучами, то возможно сильное 

покраснение на теле или буллезный дерматит. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


