Хилозар-Комод: инструкция по применению капель
Латинское название: Hylozar-Comod
Код ATX: S01XA20
Действующее вещество: Натрия гиалуронат и декспантенол
Производитель: Урсафарм, Германия
Условие отпуска из аптеки: Без рецепта
Условия хранения: t до 25 С
Срок годности: 3 года
Хилозар-Комод – ЛС, которое оказывает кератопротективное действие, используется для
устранения характерных признаков раздражения и сильной пересушенности слизистых.

Показания к применению
Использование капель Хилозар-Комод назначается для комплексной защиты и питания
конъюнктивы, быстрого устранения чрезмерной сухости, жжения и выраженного
дискомфорта, которые наблюдаются при:




Регулярном применении контактных линз
Повышенной зрительной нагрузке
Влиянии негативных факторов окружающей среды.

Препарат рекомендуется к использованию в послеоперационный период, после
травмирования передних отделов глаза.

Состав
В 1 мл Хилозар-Комод (глазных капель) содержится декспантенол с гиалуронатом натрия,
массовая доля веществ составляет 20 мг и 1 мг соответственно. Также в составе капель
имеется:




Натрия дигидро- и гидрофосфат дигидрат
Сорбитол
Подготовленная вода.

Лечебные свойства
Гиалуроновая кислота, содержащаяся в офтальмологическом средстве, относится к числу
естественных полисахаридов. Она вступает в связь с молекулами воды, благодаря
воздействию такого водного раствора на роговицу глаза проявляются адгезивные
свойства. В результате действия ЛС формируется тончайшая слезная пленка, которая не
смывается слезной жидкостью, защищая слизистые от раздражения и пересушенности.
Благодаря такому действию быстро устраняется дискомфорт, а также так называемый

синдром сухого глаза при зрительных перенапряжениях (работа за компьютером,
регулярное ношение контактных линз).
Декспантенол способствует восстановлению поврежденных тканей, а также поддерживает
увлажняющий эффект от воздействия натрия гиалуроната. При регулярном увлажнении
слизистых наблюдается существенное ускорение регенерационных процессов, за счет чего
сокращается длительность восстановительного периода после травмирования или
проведенного оперативного вмешательства.
При использовании офтальмологического средства значительно улучшается состояние в
случае раздражения глаз, устраняется усталость и дискомфорт во время ношения
контактных линз. Самое главное, что в Хилозаре-Комод нет веществ, которые бы
повреждали сами контактные линзы.
Капли для глаз не включают консерванты, благодаря чему характеризуется хорошей
переносимостью в случае продолжительного использования.

Форма выпуска
Прозрачный раствор разлит в небольшие контейнер-капельницы объемом 10 мл.

Хилозар-Комод: полная инструкция по применению
Рекомендуется капать ЛС для глаз Хилозар в дозировке 1 кап. трижды на протяжении дня.
После консультации с окулистом возможно увеличение кратности применения
офтальмологического раствора. Продолжительность использования ЛС не ограничена.
Во время закапывания потребуется перевернуть контейнер капельницей книзу, после
этого нажимают на само основание.
Стоит исключить контактирование капельницы со слизистой глаза.
После осуществления процедуры закапывания рекомендуется прикрыть глаза для
равномерно распределения препарата.

Противопоказания
Не назначается при чрезмерной восприимчивости к гиалуронату натрия и декспантенолу.
При наличии дефектов эпителия не следует капать ЛС более 10 р. за сутки.

Меры предосторожности
Если же на протяжении нескольких дней от момента использования офтальмологического
раствора заметное улучшение не регистрировалось, потребуется обратиться к
офтальмологу.
При использовании контактных линз закапывать лекарство можно без предварительного
их удаления.
На контейнере рекомендуется указать дату первого использования капель. Вскрытый
контейнер может использоваться на протяжении 12 нед.

Перекрестные лекарственные взаимодействия
При необходимости использования иных офтальмологических ЛС потребуется
выдерживать получасовой перерыв между применениями.
Закладывать глазную мазь рекомендуется после закапывания данных капель.

Побочные эффекты
После процедуры закапывания ЛС может наблюдаться незначительное жжение, которое
проходит самостоятельно. Не исключено временное слезотечение.

Передозировка
Нет сведений.

