
ХИЛОЗАР-КОМОД, капли (HYLOZAR-COMOD) — 
инструкция по применению 
 

Состав 

 В 1 мл натрия гиалуроната 1 мг, декспантенола 20 мг. Сорбитол, натрия гидрофосфат 
дигидрат и дигидрофосфат дигидрат, вода, как вспомогательные вещества. 

Форма выпуска 

 Раствор в пластиковом контейнере 10 мл. 

Фармакологическое действие 

 Увлажняющее, кератопротективное. 

Фармакодинамика и фармакокинетика 

Гиалуроновая кислота, входящая в состав раствора, является природным полисахаридом. 
Ее молекулы связывают молекулы воды, а водный раствор обладает адгезивными 
свойствами в отношении роговицы и образует на ее поверхности равномерную слезную 
пленку, которая длительно сохраняется, не вызывает раздражения и не смывается. Глаз 
надолго защищается от сухости и раздражения, часто возникающих при ношении 
контактных линз и работе за компьютером. 

Дексапантенол также эффективно поддерживает увлажнение глаза и способствует 
интенсивной регенерации тканей. Постоянное увлажнение поверхности глаза 
способствует ускорению заживления ран, полученных при травмах или хирургических 

вмешательствах. 

Применение раствора быстро облегчает состояние при раздражении глаз, снимает 
усталость, делает комфортным ношение контактных линз. Важно то, что раствор не 
повреждает поверхность линз. 

Препарат не содержит консервантов, поэтому хорошо переносится пациентами даже при 
длительном применении. 

Показания к применению 

 С целью увлажнения и защиты конъюнктивы, устранения жжении в глазах, дискомфорта 
и ощущения сухости, возникающих при: 

 интенсивной зрительной нагрузке; 

 ношении контактных линз; 

 воздействии климатических факторов. 

 



Для ускорения заживления после офтальмологических операций, при повреждениях и 
травмах передних отделов глаза. 

Противопоказания 

 Повышенная чувствительность к препарату. При дефектах эпителия или травмах 
роговицы нельзя закапывать капли больше 10 раз в день. 

Побочные действия 

 Возможно преходящее жжение после закапывания. В некоторых случаях — 
слезотечение. 

Способ применения и дозировка 

 Закапывают по 1 капле в оба глаза до 3 раз в день. При необходимости — чаще по 
рекомендации врача-офтальмолога. По длительности применения препарата нет 
ограничений. 

При ношении линз закапывание производят, не снимая их. Если после применения капель 
в течение нескольких дней жалобы сохраняются или приходится пользоваться ими очень 
часто, необходимо проконсультироваться с врачом. 

При закапывании контейнер удерживают капельницей вниз и энергично надавливают на 
его основание. Необходимо избегать контакта капельницы с поверхностью глаза. После 
процедуры медленно закрывают глаза чтобы жидкость равномерно распределилась. При 
одновременном применении других офтальмологических препаратов нужно соблюдать 
интервал в 30 минут между их применением. Глазные мази применять после закапывания 

этого раствора. Система КОМОД содержит около 300 капель раствора и предназначена 
для индивидуального использования. 

Передозировка 

 Сведения о передозировке отсутствуют. 

Взаимодействие 

 Данных о взаимодействии препарата нет. 

Условия продажи 

 Без рецепта. 

Условия хранения 

 Температура до 25°С. 

Срок годности 

 3 года. После вскрытия флакона раствор нужно использовать за 3 месяца. 


