ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ПРИ БЛЕФАРИТАХ ДЕМОДЕКОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ
“При проведении динамической микроскопии ресниц
в группе пациентов с демодексом на наличие демодекса
выявлено значительное уменьшение количества как
взрослых особей, так и личинок демодекса, что
свидетельствует о снижении активности демодекозного
процесса, вплоть до полного исчезновения.”
(Клиническая эффективность блефарогелей в профилактике и лечении
блефаритов. Полунин Г.С., Венгерова Н.А., Каспарова Евг. А.,
Полунина Е.Г. ГУ НИИ глазных болезней РАМН)

“...Ежедневные гигиенические процедуры для век
с Блефарогелями и Блефаролосьоном устраняют жалобы
пациентов на сухость и другие неприятные ощущения,
нормализуют состояние слезной пленки. Все пациенты
с блефаритами должны проводить ежедневный курс
терапевтических гигиенических процедур, включающий
очищение ресниц, краев век и самомассаж век с помощью
Блефарогелей, а также компрессы с Блефаролосьоном...”
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“Таким образом, согласно полученным нами данным, Блефарогель 1 и Блефарогель 2 являются высокоэффективными
гигиеническими препаратами при лечении хронических блефаритов различной этиологии. Блефарогель 1 и 2 можно
рекомендовать к широкому применению в практике врачей-офтальмологов для профилактики и лечения блефаритов
и блефароконъюнктивитов различной этиологии, включая демодекозную, рецидивирующих ячменей, а также усталости
и сухости глаз.”

(Клиническая эффективность блефарогелей в профилактике и лечении блефаритов.
Полунин Г.С., Венгерова Н.А., Каспарова Евг.А., Полунина Е.Г. ГУ НИИ глазных болезней РАМН)
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За счет уменьшения популяции демодекса и эффективного очищения от последствий жизнедеятельности клеща
препараты терапевтической гигиены век позволяют избавиться от демодекоза в кратчайшие сроки (1-2 месяца).

(Современные возможности профилактики и лечения
блефароконъюнктивальной формы синдрома «сухого глаза»
демодекозной этиологии. Забегайло А О. автореферат к диссертации
на соискание кандидатской степени, ГУ НИИ глазных болезней РАМН)
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“Несложные процедуры по уходу за веками с применением Блефаролосьона и Блефарогелей при ежедневном их проведении
устраняют явления блефаритов и сухости глаза у основного числа пациентов (82% случаев). При проведении комплексной
терапии с применением Блефаролосьона и Блефарогелей в 98% случаев отмечено уменьшение воспалительных явлений,
в 72,7% случаев субъективное улучшение состояния, в 45,7% случаев повысились показатели теста Ширмера и в 63,6 %
случаев улучшились показатели пробы по Норну.”
(Гигиена век - основа профилактики и лечения заболеваний век и сухости глаза.
Полунин Г.С., Венгерова Н.А., Каспарова Евг. А. .Полунина Е.Г.,Забегайло А.О., ГУ НИИ глазных болезней РАМН)
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Применение препаратов для терапевтической гигиены век эффективно устраняет блефариты
и повышает качество жизни пациентов

