
Капли Карепрост (Careprost)
инструкция по применению
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Капли «Карепрост» являются уникальным 
препаратом, который применяется для 

ускорения роста ресниц. Но также он 
считается действенным 

офтальмологическим средством, 
изначально оно использовалось для 

лечения глаукомы. Сыворотка вызывает 
снижением показатели внутриглазного 
давления, поэтому ее нужно правильно 

наносить. Предварительно стоит 
рассмотреть инструкцию капель, 

детальную характеристику свойств и 
особенностей. 

02



Фармакологические 
свойства
Капли «Карепрост» обладают терапевтическим и 
косметологическими свойствами. Средство 
относится к группе простагландинов. В состав входит 
основной компонент – бимапрост.

Активное вещество вызывает повышение количества 
рецепторов простагландинового вида. Именно они и 
приводят к ускорению роста ресниц. Кроме этого 
увеличивает их объем и длина. Препарат также 
сокращает цикличность их обновления.
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Когда рекомендуется 
использовать
Косметический препарат «Карепрост», 
рекомендуется использовать в соответствии с 
инструкцией. В ней указываются основные 
показания капель:

·       Для ускорения роста ресниц и бровей;
·       Для усиления пигментации волосков, для придания 

им выраженного блеска;
·       Капли помогают улучшить длину и объем ресниц, 

бровей;
·       Препарат восстанавливает структуру ресниц после 

их повреждения, останавливает их выпадение;
·       Для улучшения структуры волосков.
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Но все же в инструкции указывается, что 
главное назначение капель «Careprost» 

состоит в лечении неприятного 
заболевания – гипотрихоза. Применять 

препарат рекомендуется женщинам, у 
которых имеются генетические или 

приобретенные симптомы данного недуга. 
Но на практике сыворотка биматопроста 

активно используется для улучшения 
роста ресниц, бровей, она увеличивает их 

объем, длину. 



Правильное применение
Чтобы капли «Карепрост» помогли улучшить структуру 
ресниц, усилили их рост и повысили объем, то важно 
правильно использовать. Предварительно стоит изучить 
аннотацию, в которой подробно указаны рекомендации 
по применению.

Стоит учитывать, что изначально препарат производился 
для нормализации внутриглазного давления. В 
медицине он применялся при лечении глаукомы. Но 
позже были выявлены его уникальные свойства, которые 
помогают улучшить структуру ресниц и бровей.
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Важные правила
- Первым делом лицо стоит очистить от остатков 

косметических средств. После ополаскивания 
необходимо хорошо вытереться полотенцем;

- Если используются контактные линзы, то их требуется 
снять. А надевать их можно будет только через 30 минут 

после применения препарата;

- Далее сыворотку нужно нанести на кончик кисточки;

- Наносить средство стоит на верхнее веко за линией 
роста ресниц, а именно от внутренней стороны глаза до 

внешней;

- При использовании для другого века стоит 
применять другую новую кисточку;

- Важно наносить аккуратно, старайтесь не 
попадать на участки кожи, где не требуется рост 

волосков;

- Если на лице остались следы от раствора, то их 
можно вытереть при помощи ватного диска;

- Обязательно должна соблюдаться концентрация 
средства, не нужно попадать в глаза, иначе оно 
может повлиять на показатели внутриглазного 

давления. 
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Противопоказания и 
побочные эффекты
Не стоит забывать, что у капель «Карепрост» имеются 
противопоказания. Средство не стоит применять при 
наличии следующих состояний:

·       При беременности и кормлении грудью;

·       При наличии повышенной чувствительности, 
аллергии к активному компоненту препарата;

·       Нельзя применять детям. С особой 
осторожностью используется для подростков, под 
строгим контролем врача.
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Побочные симптомы при использовании 
сыворотки проявляются редко. Иногда может 
отмечаться покраснение глаз, раздражение, 
сильная слезоточивость, жжение. В этих 
ситуациях лучше отказаться от применения 
капель «Careprost» и обратиться к врачу.

Если средство будет применяться в 
соответствии с инструкцией и правилами, то 
уже через несколько дней можно будет 
заметить положительные изменения. Ресницы 
станут более длинными и густыми. Препарат 
простимулирует рост волосков, придаст им 
выраженный яркий блеск и цвет. 


