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Summary. A clinical analysis of «Indokollir» efficacy was completed
in the ophthalmology clinic after phacoemulsification cataract sur‑
gery with implantation of intraocular lenses. The use of non-steroi‑
dal anti-inflammatory drug in addition to the standard pattern of
postoperative therapy ensured a more rapid recovery of visual acu‑
ity and decreases the incidence of cystic macular retinal edema.
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Непрерывное совершенствование технологий в об‑
ласти хирургического лечения катаракты, безусловно,
минимизирует риск послеоперационных осложнений,
в то же время, любая травма оболочек глаза может
стать пусковым моментом реактивного воспаления.
Возникновение воспалительных поражений органа
зрения после хирургического вмешательства до на‑
стоящего времени остается актуальной проблемой
офтальмохирургии [4, 7]. Например, при недоста‑
точно эффективной терапии в послеоперационном
периоде возможно развитие увеита, спровоцирован‑
ного распространением внутрь глаза персистирую‑
щей микрофлоры с поверхности век и конъюнктивы
[1]. Из всех тканевых реакций при воспаления здесь
наибольшую роль играет экссудация, которая при‑
водит к возникновению кистозного макулярного
отека (КМО) сетчатки и снижению остроты зрения.
Известно, что консервативное лечение КМО не всегда
продуктивно, и задача офтальмохирурга – его пре‑
дупреждение, профилактика, как во время операции,
так и после нее. Признанной эффективностью здесь
обладают кориткостероиды и нестероидные про‑
тивовоспалительные препараты (НПВП). Однако,
учитывая значимые побочные эффекты кортикосте‑
роидов (активация инфекций, развитие стероидной
катаракты и стероидной глаукомы, замедление реге‑
нерации тканей, склеро- и корнеомаляция), а также
совершенствование в последние годы средств группы
НПВП, приоритет в профилактике воспаления после
хирургического вмешательства на органе зрения от‑
водится последним.
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Современные НПВП способны блокировать вы‑
работку циклооксигеназы-1 и циклооксигеназы-2 –
ферментов, участвующих в синтезе простаноидов, тем
самым оказывая мощный противовоспалительный эф‑
фект, практически не уступающий кортикостероидно‑
му, но с минимумом побочных эффектов. Уменьшение
альтерации тканей обусловлено способностью НПВП
стабилизировать лизосомальные мембраны, в резуль‑
тате чего замедляется выброс гидролаз в цитоплазму
и внеклеточное пространство. Эти препараты также
уменьшают выработку аднозинтрифосфата – основ‑
ного энергетического субстрата воспаления. НПВП
снижают проницаемость капилляров и ограничивают
экссудативные реакции. Кроме противовоспалитель‑
ного, эти лекарственные средства также оказывают
болеутоляющее действие.
Одним из нестероидных противовоспалительных
препаратов, из имеющихся на российском фармацев‑
тическом рынке и используемых в офтальмохирургии,
является «Индоколлир» – 0,1 % раствор индометацина
(капли глазные) производства Bausch & Lomb (США).
Препарат содержит стабилизатор растительного про‑
исхождения – циклодекстрин, улучшающий раство‑
римость и транспорт активного вещества, обеспечи‑
вающий высокую стабильность раствора и хорошую
переносимость инстилляций.
На базе Клинической офтальмологической боль‑
ницы им. В.П. Выходцева мы наблюдали 30 пациентов
в возрасте от 64 до 73 лет (18 женщин и 12 мужчин),
оперированных по поводу катаракты методом фако‑
эмульсификации с имплантацией интраокулярных
линз (ИОЛ). Во всех случаях диагностированы ката‑
рактальные помутнения хрусталика средней интенсив‑
ности (незрелая стадия катаракты) с остротой зрения
от 0,1 до 0,3. Все пациенты условно были разделены
на две группы: основную – 15 человек (15 глаз) и кон‑
трольную – 15 человек (15 глаз). Пациентам основной
группы в составе комплексной терапии в постопераци‑
онном периоде (с 1-го дня) назначались глазные капли
«Индоколлир» 4 раза в день, длительность лечения
составила 30 дней. Пациентам контрольной группы
НПВП не назначались. Комплексная терапия вклю‑
чала инстилляции флоксала (4 раза в день, 14 дней),
дексаметазона 0,1 % (по убывающей схеме: 4–3–2–1 раз
в день, 1 месяц) и корнерегеля (с 14-го по 30-й дни).
Мониторинг осуществлялся до 30-го дня послео‑
перационного периода при помощи визометрии, био‑
микроскопии и офтальмоскопии. Оценку состояния
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макулярной области проводили путем оптической
когерентной томографии (ОКТ) – томограф 3D OCT2000Topcon, Япония) – на 10-й и 30-й дни. (ОКТ явля‑
ется одним из лучших методов прецизионного выяв‑
ления субклиничеких проявлений макулярного отека
[2, 3, 5, 6].)
Послеоперационный период в обеих группах про‑
текал стандартно, жалоб пациенты не предъявляли
и отмечали повышение остроты зрения. Признаков
видимой воспалительной реакции на конъюнктиве
и роговице, а также со стороны сосудистой оболочки
глаза отмечено не было.
При помощи ОКТ на 10-й день в контрольной
группе макулярный отек сетчатки диагностирован
у 12 пациентов, из них клинически значимый КМО,
коррелирующий с нарушением функций глаза – у 8 па‑
циентов. В основной группе на 10-й день макулярный
отек выявлен только у 9, из них клинически значи‑
мый – у 4 пациентов. На момент окончания наблюде‑
ния в контрольной группе острота зрения до 0,9–1,0
повысилась у 8 человек, а КМО определялся в 4 случаях,
в основной группе повышение остроты зрения до
0,9–1,0 зарегистрировано у 11 человек, а КМО опре‑
делялся в 2 случаях.
Результаты клинического анализа наглядно доказы‑
вают эффективность комбинированной схемы лечения
в профилактике воспалительных реакций в переднем
отрезке глаза, что достигается рациональной анти‑
биотикотерапией и применением кортикостероидов.
Использование репарантов на основе декспантенола
(корнерегель) потенциирует противовоспалительный
эффект и ускоряет регенерацию поврежденных зон
роговицы. Однако ОКТ позволила проследить более
позитивную динамику изменений в макулярной зоне
сетчатки на фоне использования НПВП в составе пре‑
парата «Индоколлир».
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Резюме. Выполнен клинический анализ эффективности пре‑
парата «Индоколлир» в офтальмологической клинике после
факоэмульсификации по поводу катаракты с имплантацией
интраокулярных линз. Использование нестероидного про‑
тивовоспалительного лекарственного средства в дополнение
к стандартной схеме послеоперационной терапии обеспечило
более быстрое восстановление остроты зрения и снижение
частоты случаев кистозного макулярного отека сетчатки.
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Summary. Legislation of the Russian Federation, regulating the
transplantology area, and the project of the new Federal Law “About
organ donation, their parts and organ transplantation” were ana‑
lyzed. The question was studied in relation with civil and penal laws.
Juridical and medical aspects of transplantology and its legislative
regulation are analyzed.
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Значительный прогресс медицинской науки, произо‑
шедший в последние десятилетия, во многом обус‑
ловлен успехами в области трансплантологии. Вместе
с тем эта отрасль медицинской науки и практики по‑
родила и новые проблемы, связанные, в частности, с ее
правовым регулированием [1, 5, 6]. Решение этих про‑
блем позволит обеспечить защиту конституционных

