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Увлажняющий офтальмологический
раствор гиалуроновой кислоты.
Воспроизводит действие естественной
слезы, защищает и увлажняет
поверхность глаза и смазывает ее.
Оказывает долговременное облегчающее
действие при сухости глаз, обусловленной
различными факторами.

HydrEye
Фармакологическое действие



Механизм
действия

Гиалуроновая кислота играет важную роль в гидродинамике
тканей, а также значимо участвует в пролиферации и миграции
клеток; обладает проангиогенными свойствами;
оказывает мукоадгезивное и вязкоупругое действие; 
улучшает стабильность слезной пленки и сохраняет глазную
поверхность смазанной увлажненной и защищенной; 
создает благоприятную микросреду для процессов
реэпителизации, восстанавливая глазную поверхность в случаях
повреждения роговицы и конъюнктивы. 

Гиалуроновая кислота способна связывать и
удерживать воду в количестве, многократно
превышающем ее собственный вес, таким
образом обеспечивая длительное
интенсивное увлажнение и комфорт.



Показания к
применению

При ношении контактных линз;
При возникновении рези, сухости, дискомфорте в глазах;
При интенсивных нагрузках на глаза (длительном нахождении за
рулем, у экранов компьютера, телефона, телевизора и т.п.);
При работе в помещениях с сухим воздухом, в пыльных или дымных
(включая сигаретный дым) зонах, при работе с химикатами и т.п.;

При длительном воздействии солнца, ветра;
При длительном управлении автотранспортом;
Лицам после 60 лет;
В случае пониженной слезоточивости или быстром испарении
влаги с поверхности глаз;
При гормональных нарушениях у женщин (в период менопаузы
и постменопаузы, беременности, грудного вскармливания, а
также менструации);



При повышенном напряжении зрения и необходимости концентрации в работе ювелиров,
мастеров бьюти-индустрии и других подобных занятий;
После оперативного вмешательства или механического повреждения глаз;
Во время приема некоторых лекарств, например, противоаллергических препаратов,
противозачаточных средств, спазмолитиков, бета-блокаторов и т.д.;
При перенесенных инфекционно-воспалительных и других заболеваниях глаз;
Если имеются проблемы щитовидной железы и такие заболевания, как диабет,
ревматоидный артрит и т.п.

Показания к
применению



Глазные капли предназначены для инстилляции в
конъюнктивальный мешок. Применяют по 1-2 капли
по мере необходимости на протяжении дня, до
устранения болезненных симптомов.

/
   1   или     2 капли      в конъюнктивальный мешок

Способ применения



Особые указания

Перед применением изделие медицинского
назначения линзы следует снять и установить
обратно не ранее, чем через 15 минут после
применения изделие медицинского назначения.



Почему HydrEYE ?

Практически натуральный состав          
 гиалуроновая кислота  синтезируется 
в организме (в глазном яблоке)

Моментальный эффект          снимает
раздражение и сухость.

Одновременно увлажняет и смазывает
роговицу



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
НАШ САЙТ: MEDMARK.UZ

Головной Офис
Улица Олтин Тепа, 249

Контактный телефон
+99890 9504555

Почта
info@medmark.uz


