
ХИЛО-КОМОД, капли (HYLO-COMOD) — 
инструкция по применению 
 

Состав 

 В 1 мл стерильного водного раствора содержится 1 мг натрия гиалуроната (использован в 
виде натриевой соли гиалуроновой кислоты). 

Препарат дополнен вспомогательными веществами: кислотой лимонной безводной, 
натрия цитратом дигидратом и сорбитолом. Не содержит консервантов. 

Форма выпуска 

 Увлажняющие офтальмологические капли для глаз Хило-Комод Форте представляют 
собой изотонический стерильный 0,1 % водный раствор. Они выпускаются в 
оригинальных пластиковых контейнерах объемом 10 мл (соответствует 300 каплям), 
запечатанных в картонные пачки. 

Оригинальный пластиковый контейнер КОМОД — это сложная система клапанов и 
резервуаров, частично покрытых серебром, которая гарантирует защиту от 
проникновения воздуха (герметичность), обеспечивает стерильность раствора и 
одинаковые по размеру капли при извлечении вне зависимости от количества 
приложенной силы при нажатии. Контейнер не подлежит повторному использованию и 
должен быть утилизирован. 

Фармакологическое действие 

 Кератопротекторное и увлажняющее. 

Фармакодинамика и фармакокинетика 

Натрия гиалуронат — физиологическое полисахаридное соединение, содержащееся в 
тканях глаза и прочих тканях и жидкостях человеческого организма, способное связывать 
молекулы воды и обладающее необходимой вязкостью, хорошими адгезивными 
свойствами по отношению к роговице (передней поверхности глазного яблока). 

Благодаря гиалуроновой кислоте, использованной в Хило-Комоде в виде натриевой соли, 
на поверхности роговицы образуется равномерная, сохраняющаяся в течение 

продолжительного времени прероговичная слезная пленка, которая не смывается во 
время моргания и не снижает остроту зрения.  Хило-Комод надолго защищает глаза от 
сухости и раздражений, возможных при контакте с окружающим пространством и при 
использовании контактных линз. 

Благодаря регулярному применению офтальмологического раствора Хило-Комод, 
использование жестких и мягких контактных линз становится более комфортным. Кроме 
того, Хило-Комод не остается на поверхности линз. 



Фармакокинетика 

При местном применении натрия гиалуронат не абсорбируется и не проникает сквозь 
роговицу. 

Показания к применению 

 дополнительное увлажнение конъюнктивы и роговицы при сухости и жжении глаз — 
синдроме сухих глаз, наличии ощущения инородного тела; 

увеличение стабильности и объема прекорнеальной слезной пленки; 

увлажнение передней поверхности глазного яблока во время проведения в 
офтальмологии хирургических операций; 

повреждения и травмы роговицы; 

устранение дискомфорта при использовании как мягких, так и жестких контактных линз. 

Противопоказания 

 Наличие реакций повышенной чувствительности на любой из компонентов глазных 
капель. 

Побочные действия 

 жжение; 

 покраснение; 

 слезотечение; 

 боль, зуд и отек век. 

Побочные реакции исчезают сразу после прекращения использования препарата. 

Способ применения и дозировка 

 Закапывать раствор следует в конъюнктивальный мешок — по 1 капле в каждый глаз 3 
раза в течение дня и более при необходимости. Частота закапываний должна 
устанавливаться индивидуально врачом-офтальмологом или специалистом по 
использованию контактных линз с учетом ощущений пациента. Если после 2-3 дневного 
использования есть жалобы или ощущение дискомфорта, то следует 
проконсультироваться у своего лечащего врача. 

Рекомендации и способ применения при использовании контактных линз: 

Чтобы привести систему КОМОД в действие: в первый раз перед закапыванием следует 
перевернуть контейнер верх дном и надавливать на основание, пока на конце 
капельницы не появится капля. В дальнейшем закапывать в глаза следует также, 
развернув и удерживая контейнер с капельницей строго вниз — быстро и активно 
надавливать на основание до извлечения 1 капли. 



При закапывании положение головы должно быть немного откинутое назад. Чтобы 
закапать препарат непосредственно в конъюнктивальный мешок, нужно осторожно 

пальцем отвести нижнее веко и закапать 1 каплю, затем медленно закрыть глаз, чтобы 
жидкость равномерно распределилась по всей поверхности глаза. 

Необходимо перед каждым закапыванием снимать с контейнера колпачок, а после 
процедуры герметично закрывать. 

В процессе закапывания избегайте контакта капельницы с поверхностью глаза или кожей! 

Закапывать Хило-Комод можно не снимая линзы. 

Контейнер-капельница должна быть индивидуальной и не использоваться другими 
членами семьи. 

Передозировка 

 О случаях передозировки ранее не сообщалось. 

Взаимодействие 

 При совместном применении с другими офтальмологическими средствами надо 
соблюдать паузу — минимум 30 мин. 

Использование глазных мазей всегда должно быть после закапывания глазных капель 
Хило-Комод. 

Условия хранения 

Хранение должно производиться при температуре окружающей среды до +25°C, вне 
доступа детей. 

Срок годности 

 36 мес. После вскрытия контейнера — 12 нед. Для удобства на этикетке флакона есть 
графа «Дата 1-ого применения», где нужно записать дату первого дня закапывания. 


