
Блефарогель 1 гель офтальмологич. 15 г 

 

Блефарогель 1 

Состав 

 

Гиалуроновая кислота, сок Aloe Vera, глицерин, пропиленгликоль, карбомер, 

метилпарабен, вода деионизированная. 

Упаковка 

 

15 мл 

Фармакологическое действие 

 

БЛЕФАРОГЕЛЬ 1 ГЕЛЬ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ ВЕК предназначен для регулярного 

гигиенического ухода за ее веками, содержит уникальную биоактивную систему, 

сочетающую в себе передовой подход к очищению и увлажнению кожи век, 

профилактике воспаления краев век, нормализации функции кожи век. 

  

Основу Блефарогеля составляет гиалуроновая кислота, которая улучшает структуру 

кожи, обладает увлажняющими свойствами и таким образом регулирует содержание 

влаги в коже век, очищает и увлажняет её, повышает упругость (тургор) и придаёт коже 

мягкость и гладкость. Гиалуроновая кислота широко представлена в органах и тканях 

человека и животных и выполняет разнообразные функции, включая регуляцию уровня 

влаги в тканях. Гидратированная гиалуроновая кислота занимает основной объём глаза 

(около 90%). 

 

Другим основным компонентом Блефарогеля является экстракт Aloe Vera, который 

обеспечивает противовоспалительные, антисептические и тонизирующие свойства 

Блефарогеля. Экстракт Aloe Vera обеспечивает снятие симптомов раздражения 

(отечность, гиперемия и др.) в области век, улучшает обмен веществ в коже век, 

устраняет сухость глаза и снимает ощущение усталости глаз. 

 

Блефарогель делает кожу век более привлекательной и свежей, убирает мелкие 

морщины, удаляет ороговевшие чешуйки с краев век. 



 

Для пациентов, страдающих хроническим воспалением век, Блефарогель является 

незаменимым средством ежедневной гигиены. Блефарит (воспаление краев век) 

является причиной покраснения и зуда краев век, появления чешуек на крае века и 

ресницах, выпадения ресниц, а также сухости глаза. Этим заболеванием страдают как 

молодые люди, так и люди старшего возраста. Основой лечения блефаритов является 

тщательная гигиена краев век с помощью специально разработанного Блефарогеля. 

 

Блефарогель особенно рекомендуется тем, кто носит контактные линзы, долго 

работает в офисах с компьютером.  

 

Показания 

 — Профилактика и снятие воспалительных явлений век (блефаритов различной 

этиологии, включая демодекс); 

 — профилактика и лечение сухого глаза; 

 — профилактики ячменей; 

 — нарушение слезопродукции, вызванное ношением контактных линз; 

 — снятия ощущения усталости глаз; 

 — рекомендуется для ежедневного ухода за веками при работе на компьютере, 

работе в офисных помещениях. 

 Противопоказания 

 

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата. 

Способ применения и дозы 

 

Блефарогель нанести на ватный тампон. Тампоном с гелем тщательно очистить 

поверхность век в зоне роста ресниц. Затем Блефарогель нанести на кончики пальцев и 

мягкими круговыми движениями произвести массаж век, включая ресничный край, в 

течение 1-2 минут. 

 



При хронических блефаритах применять 2 раза в день — утром и вечером после 

умывания, ежедневно, до исчезновения признаков блефаритов. Для профилактики 

блефаритов и ячменей применять ежедневно 1 раз в день перед сном. 

Побочные действия 

 

В отдельных случаях могут возникать аллергические реакции, проявляющиеся в виде 

покраснения век. 

 

При попадании Блефарогеля в глаза возможно кратковременное жжение, которое 

проходит в течение 1 минуты и не требует дополнительного лечения. 

Условия хранения 

 

Хранить при температуре от +5 до +30°С. 


