
ЛЮМИГАН – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав  и  форма  выпуска:  Люмиган  –  раствор  косметический  0,03%
прозрачный стерильный, содержит:

 Основное действующее вещество: биматопрост - 0,03%;

 Дополнительные  компоненты:  хлорид  натрия,  лимонная  к-та,  фосфат

натрия, вода.

Упаковка.  Флаконы  белые  пластиковые  с  аппликатором  по  3мл  в  пачке
картонной с инструкцией.

Фармакологические  свойства:  Биматопрост,  включенный  в  состав
раствора Люмиган, являясь жирной кислотой, стимулирует рост ресничных волос и
бровей.  Клинические исследования подтверждают,  что при применении данного
продукта, ресницы становятся длиннее почти на 40%, более чем на 100% толще и
значительно темнее. Раствор необходимо наносить вдоль линии роста ресничных
волос, чтобы биматопрост, проникая в волосяные луковицы, вызывал приток крови
и  улучшал  нарушенные  процессы  питания,  стимулируя  тем  самым  их  рост.
Люмиган  имеет  прозрачную,  нежирную консистенцию,  которая  не  оставляет  на
коже следов. Специальный аппликатор, включенный в комплект делает несение
его более удобным. 

Показания  к  применению:  Гипотрихоз  (недостаточный  рост)  ресничных
волос и волос бровей или чрезмерное их выпадение. 

Способ применения и дозы: Средство необходимо применять постоянно,
длительно (2 месяца и более), с целью поддержания эффекта.

Рекомендуемая  дозировка  –  однократное  нанесение  перед  сном.
Аппликацию  выполняют  по  верхнему  веку  у  основания  ресниц.  Перед
применением раствора обязательно снять макияж, вынуть контактные линзы.

Аппликатор  необходимо  держать  горизонтально  и  капнуть  из  бутылочки
каплю на его основание (не на кончик). После этого, провести им по краю века,
очерчивая линию роста ресниц.  При попадании раствора на лицо,  необходимо
убрать его салфеткой.

Противопоказания:

 Проявления индивидуальной гиперчувствительности.

 Беременность.



 Детский возраст.

Побочные действия:

 Жжение  и  зуд  слизистой,  покраснение  век,  отек  конъюнктивы,  синдром

«сухого глаза».

 Потемнение кожи век.

При случайном попадании препарата в глаза:

 Жжение и боль в глазу, сухость слизистых оболочек, изменения зрительного

восприятия, ощущение присутствия постороннего тела.

 Блефарит,  катаракт,  фотофобия,  аллергический конъюнктивит,  выделения

из  глаз,  поверхностный  кератит,  слезотечение,  иридоциклит,  астенопия,
инфекционные осложнения, астения, понижение внутриглазного давления,
изменение направления роста волос. 

Передозировка: Длительное применение продукта в высоких дозах может
спровоцировать необратимое изменение цвета радужки глаз и век.

Лекарственные  взаимодействия:  Попадание  раствора  Люмиган  в  глаз
усиливает действе средств, снижающих внутриглазное давление.

Особые  указания:  Раствор  Люмиган  не  рекомендуется  капать  в  глаза,
наносить на нижние веки, применять не сняв линзы.

В  местах,  соприкосновения  аппликатора  с  кожей  возможно  прорастание
пуховых волос, поэтому, препарат, попавший на кожу необходимо сразу промокать
салфеткой.

Прекращение  использования  средства,  ведет  к  возвращению  ресниц  в
первоначальное состояние.

Результаты использования продукта Люмиган становятся очевидны спустя
месяц  ежедневного  применения.  Нецелесообразно  прекращать  применение
раствора, если выраженный эффект незаметен после 2-х недель применения. Он
проявится к четвертой неделе и достигнет максимума к 14-16.

Условия хранения:  Хранят раствор Люмиган при комнатной температуре.
Берегут от детей.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


