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роскошные ресницы за 4 недели

Карепрост инструкция. Обрати внимание на все детали!
Самой красивой и выразительной частью нашего лица являются глаза. А вот
особое очарование они получают от густых и длинных ресниц. Но не каждая женщина может похвастаться перед окружающими таким подарком судьбы. Но, несмотря на это, грамотный уход и современные средства вполне могут справиться с любым недугом.
В настоящее время в медицине и косметологии известно немало болезней, касающихся ресниц. Одно из них: гипотрихоз – это плохое состояние ресниц или же их
чрезмерное выпадение.
Но даже в таком случае не стоит расстраиваться. Ведь на сегодняшний день
можно исправить любой недуг. Карепрост – это препарат, который рекомендуется медиками и косметологами для лечения гипотрихоза.
Карепрост способствует росту ресниц, делает их более длинными,
толстыми, а также темными.
По статистике у 50% пациентов, которые пользовались препаратом Карепрост (в
ходе клинического эксперимента) спустя два месяца уже наблюдались значительные улучшения.
Что касается противопоказаний к применению Карепрост, то это индивидуальная
непереносимость компонентов. Поэтому необходимо обратить на них особое внимание. А чтобы узнать наверняка, можно ли Вам использовать Карепрост, лучше
проконсультироваться с врачом.

Карепрост очень прост в применении
Препарат необходимо использовать только один раз в день перед сном. В случае если Вы пропустили один день и не воспользовались препаратом, не стоит пытаться «наверстать упущенное», а просто продолжать применять препарат один
раз перед сном. Также более частое применение препарата Карепрост не ускорит
роста ресниц и не увеличит эффекта от применения.

рис. 1

рис. 2

Перед использованием смойте макияж и снимите, если есть, контактные линзы (снова надеть их можно через 15 минут после нанесения препарата).
Достаньте аппликатор из упаковки и, держа его горизонтально, нанести одну каплю Карепрост на аппликатор (рис.1) ближе к кончику (но не на него).
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Затем немедленно проведите аппликатором у основания ресниц (рис.2) по коже
верхнего века по направлению от внутренней части глаза к внешней. Препарат не
должен попадать за пределы верхнего века. Аппликатор можно использовать только один раз. Помните, что дело касается глаз, а значит все должно быть предельно
стерильным.

А что же на счет ограничений?
Что касается особых ограничений при применении препарата, то необходимо запомнить следующее:
1. Карепрост наносится только на кожу верхнего века у основания ресниц. На
другие части лица или тела его наносить не следует.
2. Если у Вас повышенное внутриглазное давление, то используйте Карепрост
только под контролем лечащего врача.
3. Во время использования препарата Карепрост может возникнуть временное
потемнение кожи век, а также постоянная пигментация радужной оболочки глаза.
4. В случае попадания препарата Карепрост на кожу (естественно, кроме верхнего века), необходимо промокнуть данное место тонкой тканью либо другим материалом, который хорошо впитывает жидкости. Такая мера необходима в связи с
тем, что в местах частого соприкосновения препарата с кожей возможен также рост
волосяного покрова.
5. При использовании препарата Карепрост могут возникнуть различия в длине,
толщине, количестве, а также в направлении роста ресниц на разных глазах. Это
Вас не должно пугать, т.к. если такие различия и появляются, то проходят после завершения курса лечения или прекращении использования препарата.
6. При попадании Карепрост в глаз не стоит паниковать. Этот препарат предназначен именно для глаз, поэтому при попадании в глаза раздражения не вызывает.
Промывать глаза в этом случае также не надо.

Побочные эффекты
Самые распространенные побочные эффекты, которые наблюдались у 4% пациентов, – это зуд и/или покраснение глаз.
Но у Карепрост есть и другие побочные эффекты, которые менее распространены, но все же случаются:
•

потемнение либо покраснение кожи век;

•

сухость в глазах;

•

раздражение глаз.

Необходимо немедленно обратиться за консультацией к врачу в случае, если после начала применения Карепрост резко изменилось состояние Ваших глаз (например, произошла травма или возникла инфекция), снизилась острота зрения, у Вас
появился конъюнктивит или другие болезни глаз.
Прекратив использование препарата, состояние Ваших глаз в скором времени
улучшится, потемнения кожи век исчезнут. Единственным необратимым симптомом
останется потемнение радужной оболочки глаз.

