
Хило-Комод: инструкция по применению капель 

Латинское название: Hylo-Comod 

Код ATX: S01XA20 

Действующее вещество: Гиалуроновая кислота 

Производитель: Урсафарм Арцнаймиттель ГмбХ, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Хило-Комод – ЛС, которое предназначено для дополнительного питания слизистой глаза. 

Показания к применению 

Использование капель для глаз Хило-Комод показано: 

 С целью качественного увлажнения и формирования специфической защиты 

конъюнктивы, а также роговицы при длительной и выраженной сухости слизистых 

оболочек, сильного жжения, которые проявляются вследствие зрительной нагрузки 

и влияния ряда факторов 

 Для качественного увлажнения, а также скорейшей регенерации передней 

поверхности глаза в восстановительный период после проведения операции и в 

случае травмирования роговицы 

 Для ликвидации неприятных ощущений во время ношения контактных линз. 

Состав  

В препарате Хило-комод (1 мл) имеется единственный активный компонент, 

представленный натрием гиалуронатом. К числу дополнительных веществ относят: 

 Сорбитол 

 Обезвоженную лимонную кислоту 

 Натрия цитрата дигидрат  

 Подготовленную воду. 

Лечебные свойства 

Гиалуронат натрия относится к полисахаридным соединениям, которые содержатся в 

тканях и клетках глаза. Это вещество входит в связь с молекулами воды, характеризуется 

достаточной вязкостью и выраженными адгезивными свойствами в отношении самой 

роговицы. 

Благодаря воздействию гиалуроновой кислоты, присутствующей в каплях, в форме соли 

натрия, наблюдается формирование слезной пленки поверх роговицы. Это «защитное» 

покрытие не исчезает при моргании, не наблюдается снижение зрительного восприятия. 



Используя данные глазные капли, удается защитить слизистую от чрезмерного 

пересыхания появления раздражения, что могут развиться при контактировании с 

окружающей средой и во время ношения контактных линз. 

При регулярном использовании ЛС на основе гиалуроновой кислоты ношение контактных 

линз будет намного комфортнее. Стоит отметить, что препарат не скапливается поверх 

глазных линз. 

В случае местного использования препарата компоненты не всасываются слизистыми и не 

проникают через роговицу. 

Форма выпуска 

Капельки выпускаются в виде прозрачной жидкости без выраженного запаха. Препарат 

реализуется во флаконах объемом 10 мл. 

Глазные капли Хило-Комод: полная инструкция по применению 

Процедура закапывания осуществляется в сам конъюнктивальный мешок по 1 кап. 

трехразово за 24 часа. В случае возникновения необходимости можно увеличить 

кратность использование офтальмологического ЛС. 

Перед применением ЛС следует проконсультироваться с окулистом, он подберет 

индивидуальную схему использования Хило-Комод. Если же после закапывания 

офтальмологического раствора не наблюдается видимого улучшения, необходима 

консультация с врачом. 

Перед применением ЛС необходимо проконсультироваться с окулистом, он подберет 

индивидуальную схему использования Хило-Комод. Если после закапывания 

офтальмологического раствора не наблюдается видимого улучшения, необходима 

консультация с врачом. 

Препарат может использоваться длительно. 

Способ применения 

1. Перед первым применением флакончик нужно перевернуть, слегка надавливая на 

дно до появления капельки. Последующее применение проходит по такой же схеме 

(носик капельницы направлен строго вниз). 

2. При проведении процедуры закапывания голову потребуется откинуть назад. Для 

закапывания офтальмологического ЛС в конъюнктивальный мешок необходимо 

немного отодвинуть в сторону нижнее веко и выдавить 1 кап. Хило-Комод. Потом 

нужно закрыть глаз для обеспечения равномерного распределения капель по 

поверхности глаза. 

3. Колпачок с флакончика снимается только перед применением, а после проведения 

процедуры его как следует закручивают. 

4. Закапывать ЛС можно без предварительного снятия контактных линз. 

Противопоказания 



Чрезмерная восприимчивости к компонентам ЛС. 

Меры предосторожности 

Средство может использоваться только одним лицом. 

При диагностировании устойчивой сухости слизистой глаз потребуется 

проконсультироваться с офтальмологом. 

Во время закапывания средства стоит исключить контакта наконечника с кожным 

покровом и слизистой глаза. 

Хило-Комод применяется при беременности и ГВ по назначению врача, так как системное 

влияние во время терапии не регистрировалось. 

При ряде случаев после использования диагностировалась затуманенность зрения даже 

при закапывании минимальных доз. Поэтому управление автотранспортом и работа с 

точными механизмами, требующими повышенного внимания, возможно лишь чрез 

некоторое время после использования капель. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не стоит одновременно использовать иные офтальмологические средства. Интервал 

между применением препаратов должен составлять не менее 30 мин. Стоит отметить, что 

глазные мази наносятся последними. 

Побочные эффекты 

Так как в Хило-Комоде нет консервантов, он характеризуется хорошей переносимостью 

при продолжительном применении, это основное отличие от других офтальмологических 

ЛС. 

Довольно редко развивается гиперчувствительность (локальная болезненность и зуд, 

гиперемия, отечность сильное жжение, повышенное слезотечение). Эти симптомы 

полностью исчезают после завершения применения. 

По рекомендации врача можно заменить Хило-Комод аналогами (к примеру, Хилозар-

Комод, Вид-Комод, Систейн Ультра). Что лучше и в чем разница, уточните у 

офтальмолога. 

Передозировка 

Не наблюдалась. 

 


