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Резюме. Мақолада катарактанинг этиологик омиллари, учраш частотаси, ташхис қўйиш ва 

даволашнинг асосий усуллари кўриб чиқилган. Алоҳида эътибор ностероид яллиғланишга қарши дори 

воситалари ёрдамида катаракта экстракцияси операциясидан кейинги даврда, операциядан кейинги 

асоратларни олдини олиш усулларини оптималлаштиришга қаратилмоқда. 

Калит сўзлар: катаракта, НЯҚВ, кўзнинг яллиғланиш касалликлари, катаракта экстракцияси 

операциясидан кейинги асоратлар. 
 

Abstract. The review article discusses etiological factors, the frequency of cataracts, and the main meth-

ods of diagnosis and treatment. Special attention is paid to the optimization of postoperative cataract treatment 

methods using a domestic non-steroidal anti-inflammatory drug that will prevent possible postoperative com-

plications during cataract extraction. 

Key words: cataract, non-steroidal anti-inflammatory preparation non-steroidal anti-inflammatory drug, 

inflammatory diseases of the eye, postoperative complications of cataract extraction.. 
 

Актуальность. По данным Всемирной ор-

ганизации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчи-

тывается 253 млн. человек, имеющих нарушение 

зрительных функций, из них у 36 млн. - слепота. 

Часто (в 80% случаев) нарушения зрения встре-

чаются у пациентов старшей возрастной группы - 

лиц, достигших 50 лет и старше, а в будущем, как 

предполагается, их значимость и масштабы в 

условиях глобального старения населения нашей 

планеты будут увеличиваться еще больше. Одной 

из стратегий развития ВОЗ названо обеспечение 

эффективной и доступной системы офтальмоло-

гической помощи. Всемирный план действий по 

обеспечению всеобщего доступа к здоровью глаз 

на 2014–2019 гг. имел целью сократить распро-

страненных нарушений зрения как одной из мас-

штабных проблем общественного здравоохране-

ния и обеспечить доступ к реабилитационным 

услугам для тех, кто страдает зрительными пато-

логиями.  

В качестве глобальной цели было выбрано 

сокращение распространенности предупреждае-

мой слепоты и нарушений зрения на 25% к 2019 г. 

от базисного показателя 2010 г. [1]. 

Риск возникновения катаракты повышается 

при длительном стаже курения, сахарном диабете 

продолжительностью >10 лет, бронхиальной аст-

ме или хроническом бронхите, сердечно-

сосудистых заболеваниях [2, 3]. 

Патогенез развития катаракты остается ма-

лоизученным, несмотря на многолетний интерес 

ученых к причинам возникновения этого заболе-

вания. В настоящее время существует несколько 

теорий катарактогенеза. На сегодняшний день 

одной из доминирующих признана теория окси-

дативного стресса. Известно, что окислительный 

стресс может возникнуть в результате дисбаланса 

между образованием активных форм кислорода и 

механизмами клеточной антиоксидантной защиты 

[4]. Нестероидные противовоспалительные пре-

параты (НПВП) стали важным вспомогательным 

средством для хирургов, выполняющих рутинные 

и сложные операции по удалению катаракты. Бы-

ло обнаружено, что эти препараты уменьшают 

боль, предотвращают интраоперационный миоз, 

модулируют послеоперационное воспаление и 

уменьшают частоту возникновения цистоидного 

макулярного отека (ЦМО). Независимо от того, 
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используются ли они отдельно, синергически со 

стероидами или для специфических глаз высокого 

риска, склонных к развитию ЦМО, эффектив-

ность этих препаратов неоспорима.  

Нестероидные противовоспалительные 

препараты могут вводиться системно, местно или, 

в последнее время, внутрикамерно. Местно при-

меняемые НПВП обычно используются для лече-

ния глазного воспаления. При местной инстилля-

ции могут возникать местные побочные эффекты, 

но введение в глаз большинства коммерчески до-

ступных местных НПВП, адекватно для воспале-

ния как переднего, так и заднего сегмента. Эф-

фективность при пероральном применении НПВП 

сомнительны по сравнению с местным введением. 

Учитывая побочные эффекты, связанные с перо-

ральным применением системных НПВП, мало-

вероятно, что системные НПВП будут играть зна-

чительную роль в лечении внутриглазного воспа-

ления. Внутрикамерное использование во время 

операции по удалению катаракты потенциально 

может помочь при мидриазе и уменьшить боль во 

время операции. 

Из-за физиологического барьера глазной 

поверхности и состава водной среды многие мо-

лекулы НПВП должны быть изменены для повы-

шения их доступности. Эти агенты являются в 

основном слабокислыми лекарственными сред-

ствами, которые ионизируются при рН слезной 

пленки, поэтому ограничивают проницаемость 

роговицы, поскольку роговица имеет изоэлектри-

ческую точку для повышения проницаемости [9, 

8, 10], рН обычно должен быть повышен, тем са-

мым увеличивая долю ионизированного препара-

та. Поскольку состав является кислым, это увели-

чивает раздражающий потенциал, улучшая про-

никновение в роговицу и уменьшая раствори-

мость в воде консервантов [11], такие как бензал-

коний хлорид были добавлены в состав для уве-

личения проникновения; однако эти консерванты 

также увеличивают раздражение глазной поверх-

ности [12,13]. 

В своей обычной форме фенилуксусной 

кислоты Диклофенак имеет плохую водную рас-

творимость, таким образом, он обычно использу-

ется в форме натриевой соли для повышения его 

растворимости[14]. Кроме того, при физиологи-

ческом рН глаза Диклофенак обладает ограни-

ченной проницаемостью и должен быть буфери-

зован до более низкого рН (6,0), чтобы увеличить 

проникновение в роговицу. Однако уменьшение 

рН раствора приводит к выпадению осадков, и 

поэтому необходимо использовать стабилизаторы 

[15]. Для улучшения плохой растворимости в во-

де и проникновения в роговицу была создана 

масляная композиция (в кунжутном масле). 

Применение нестероидных противовоспа-

лительных препаратов в офтальмологии.  

Нестероидные противовоспалительные 

препараты блокируют превращение арахидоновой 

кислоты ЦОГ-1 и ЦОГ-2 в промежуточные про-

дукты простагландинов, а затем в различные эй-

козаноиды, включая простациклин, тромбоксан и 

простагландины [16, 17]. Из них простагландины 

играют ключевую роль в проявлении глазного 

воспаления. Они способствуют рекрутированию и 

миграции лейкоцитов, а через их воздействие на 

сосудистую систему (расширение и проницае-

мость) могут способствовать образованию белка в 

водной среде, эритеме и гиперемии[18].  

Простагландины также вызывают сокраще-

ние гладкой мускулатуры радужной оболочки. 

Помимо блокирования воспалительного каскада 

для предотвращения воспаления и боли в после-

операционном периоде, НПВП играют важную 

роль в предотвращении миоза во время опера-

ции[19]. Это было широко признано как важная 

роль НПВП для улучшения визуализации во вре-

мя операции по удалению катаракты, так как пло-

хая дилатация радужки была связана с повышен-

ным риском осложнений[20]. 

Наиболее важным применением НПВП в 

хирургии катаракты является профилактика про-

лиферации эпителиальных клеток хрусталика 

(ПЭКХ). Хотя частота возникновения псевдофа-

кической ПЭКХ относительно невелика, она про-

блематична, когда она возникает, и вызывает бес-

покойство у пациентов. Большинство хирургов 

используют топические стероиды с или без топи-

ческих НПВП в качестве своего послеоперацион-

ного лекарственного режима. Однако, исследова-

ния показали, что совместное применение мест-

ных НПВП со стероидами более эффективны в 

предотвращении ПЭКХ. Было установлено, что 

нестероидные противовоспалительные препараты 

хорошо переносятся с небольшим количеством 

побочных эффектов у соответствующих пациен-

тов и поэтому рекомендуются для профилактики 

ПЭКХ, особенно у пациентов высокого риска [21, 

22]. 

Менее известно применение НПВП для 

предотвращения пролиферации эпителиальных 

клеток хрусталика (ПЭКХ) [23]. Лек в 1991 году 

впервые сообщил о подавляющем влиянии дик-

лофенака натрия на метаплазию и пролиферацию. 

При добавлении диклофенака натрия к культиви-

руемым человеческим ПЭКХ авторы обнаружили 

дегенерацию и гибель клеток при гистопатологи-

ческом исследовании. Они предположили, что 

использование НПВП может сдерживать помут-

нение задней капсулы (ПЗК), предотвращая раз-

множение и миграцию передних ПЭКХ. 

Существует 2 основных подхода к приме-

нению НПВП у пациентов, перенесших операцию 

по удалению катаракты. Универсальный подход 

использует НПВП в комбинации со стероидами 
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для всех пациентов, в то время как селективный 

метод резервирует НПВП только для случаев вы-

сокого риска. Случаи высокого риска включают 

пациентов с большей вероятностью развития ма-

кулярного отека после операции, таких как с диа-

бетом [24], увеитом [25], лучевой ретинопатией, 

сосудистыми окклюзиями, эпиретинальными 

мембранами, или пигментным ретинитом [26], у 

которых развился ЦМО в их другом глазу. Селек-

тивный подход был бы также зарезервирован для 

обычных пациентов, у которых развился ЦМО 

после операции или были чрезмерные манипуля-

ции с радужной оболочкой во время операции. 

Селективный метод предназначен для предот-

вращения потенциальных побочных эффектов 

НПВП в глазах с низким риском развития ЦМО, а 

также для снижения финансового бремени доро-

гостоящих топических НПВП. Как универсаль-

ный, так и селективный подходы к включению 

НПВП имеют свою значимость, и ни один из них 

не должен рассматриваться как стандарт лечения 

в современной хирургии катаракты. 

Заключение. С момента утверждения 

флурбипрофена в 1988 году, офтальмологические 

НПВП имеют почти 30-летнюю историю значи-

тельной безопасности и доказанной эффективно-

сти. Любое лекарство может подвергнуть пациен-

та риску побочных эффектов. Однако, учитывая 

чрезвычайное количество ежегодных доз местных 

НПВП, частота нежелательных явлений пред-

ставляется исключительно низкой и приемлемой. 

Топические НПВП были полезны в предот-

вращении интраоперационного миоза, послеопе-

рационного воспаления и развития ЦМО. Кроме 

того, они могут модулировать послеоперацион-

ную боль и подавлять пролиферацию ПЭКХ, ко-

торые приводят к помутнению задней капсулы. 

Нестероидные противовоспалительные препараты 

оказывают синергическое действие со стероидами 

на развитие ЦМО, но могут использоваться от-

дельно в глазах высокого риска, в которых мест-

ное применение стероидов может быть вредным. 

Независимо от того, используются ли они 

исключительно в глазах с повышенным риском 

развития ЦМО или повсеместно у всех пациентов, 

перенесших операцию по удалению катаракты, 

преимущества этих топических препаратов долж-

ны оцениваться каждым клиницистом в соответ-

ствии с их конкретной практикой и контингентом 

пациентов. Это особенно верно для многих паци-

ентов с глаукомой, которые могут использовать 

аналоги простагландина во время операции по 

удалению катаракты или которые могут быть 

склонны к ЦМО из-за осложненного хирургиче-

ского вмешательства из-за псевдоэксфолиативно-

го синдрома. Глубокое понимание эффективно-

сти, подходов к предотвращению и лечению 

ЦМО, а также побочных реакций и противопока-

заний этих препаратов должно помочь хирургам 

максимизировать их преимущества и улучшить 

результаты хирургического вмешательства и удо-

влетворенность пациентов. 

В настоящий момент в Узбекистане начаты 

разработка и производство своих оргинальных 

офтальмологических препаратов. В этом отноше-

нии весьма перспективными представляются оте-

чественные препараты, которые прошли клиниче-

ские исследования и уже широко используются в 

разных сферах практического здравоохранения. 

Постоянное развитие фармацевтического рынка в 

республике, появление новых ЛС способствует 

повышению качества оказания лекарственной по-

мощи. 

На кафедре офтальмологии Ташкентской 

медицинской академии ведутся исследования по 

оптимизации методов послеоперационного лече-

ния катаракты с использованием отечественного 

нестероидного противовоспалительного препара-

та. Полученные результаты исследования позво-

лят внедрить предложенную схему комплексного 

лечения с использованием отечественного несте-

роидного противовоспалительного препарата с 

целью профилактики послеоперационных ослож-

нений в практическую офтальмологию. 

 

Литература: 

1. Бабаев С. А. и др. Эффективность операции 

факоэмульсификации с имплантацией интраоку-

лярных линз при зрелых старческих катарактах 

//Вестник врача. -2018. – С. 23. 

2. Закирходжаева Д. А. Результаты клиническо-

го наблюдения и хирургического лечения детей с 

травматической катарактой //Врач-аспирант. – 

2012. – Т. 53. – №. 4.2. – С. 345-349. 

3. Иошин И.Э., Толчинская А.И., Калинников 

Ю.Ю., Оздербаева А.А. Профилактика макуляр-

ного отека при факоэмульсификации катаракты // 

Российский офтальмологический журнал. - 2014. - 

№ 2. - С. 21-26. 

4. Камилов Х. М., Розукулов В. У. Бимануаль-

ная ультразвуковая факоэмульсификация с им-

плантацией гибкой интраокулярной линзы у 

больных с диабетической катарактой //Врач-

аспирант. – 2011. – Т. 44. – №. 1.1. – С. 196-201. 

5. Кариев А. В., Бузруков Б. Т., Болтаева Г. У. 

Некоторые вопросы имплантации интраокуляр-

ных линз в лечении катаракты у детей //Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Естественные 

и технические науки. – 2016. – Т. 21. – №. 4. 

6. Мухамадиев Р. О. и др. Кристаллография 

слезной жидкости у больных возрастной катарак-

той // Проблемы биологии и медицины. – 2018. – 

С. 70. 

7. Орипов О. У., Орипова Ё. Ч. К. Пути совер-

шенствования лазертрабекулопластики у больных 



Бахритдинова Ф.А., Нарзикулова К.И., Эгамбердиева М.Э., Эгамбердиева С.М. 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2020, №1 (116) 213 
 

с открытоугольной глаукомой //Достижения 

науки и образования. – 2020. – №. 2 (56). 

8. Хамроева Ю. А., Бузруков Б. Т. Сравнитель-

ная оценка передне-задней оси глаз у детей с од-

носторонней врожденной катарактой, врожденной 

глаукомой и нормой в возрастном аспекте 

//Российский офтальмологический журнал. – 

2014. – Т. 7. – №. 1. – С. 50-52. 

9. Delcourt C., Carriere I., Ponton‐Sanchez A. et al. 

Light exposure and the risk of cortical, nuclear, and 

posterior subcapsular cataracts: the Pathologies Ocu-

lairesLieesal’Age (POLA) study. Arch Ophthalmol. 

2000; 118:385–392. 

10. Delcourt C., Cristol J.P., Tessier F. et al. Risk 

factors for cortical, nuclear, and posterior subcapsular 

cataracts: the POLA study. Pathologies Ocu-

lairesLieesal’Age. Am J Epidemiol. 2000;151:497–

504. 

11. Kessel L., Tendal B., Jørgensen K.J. et al. Post-

cataract prevention of inflammation and acular edema 

by steroid and nonsteroidalantiinflammatory eye 

drops: a systematic review // Ophthalmology. - 2014. 

- Vol. 121, № 10. - P. 1915-1924. 

12. Kim S.J., Flach A.J., Jampol L.M. Nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs in ophthalmology // Surv. 

Ophthalmol. - 2010. - Vol. 55, № 2. - P. 108-133. 

13. Colin J. The role of NSAIDs in the management 

of postoperative ophthalmic inflammation. Drugs. 

2007;67:1291–1308. [PubMed] [Google Scholar] 

14. Flach AJ. Topical nonsteroidal anti-

inflammatory drugs in ophthalmology. Int Ophthal-

mol Clin. 2002;42:1–11. [PubMed] [Google Scholar] 

15. Schalnus R. Topical nonsteroidal anti-

inflammatory therapy in ophthalmology. Ophthalmo-

logica. 2003;217:89–98. [PubMed] [Google Scholar] 

16. Rojanasakul Y, Robinson JR. Transport mecha-

nisms of the cornea: characterization of barrier perm-

selectivity. Int J Pharm. 1989;55:237–246. [Google 

Scholar] 

17. Gupta M, Majumdar DK. Effect of concentra-

tion, pH and preservatives on in vitro transcorneal 

permeation of ibuprofen and flurbiprofen from non-

buffered aqueous drops. Indian J Exp Biol. 

1997;35:844–849. [PubMed] [Google Scholar] 

18. Ahuja M, Sharma SK, Majumdar DK. In vitro 

corneal permeation of diclofenac from oil drops. [Ac-

cessed April 27, 2016];  

19. Kim SJ, Flach AJ, Jampol LM. Nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs in ophthalmology. Surv 

Ophthalmol. 2010;55:108–133. [PubMed] [Google 

Scholar] 

20. Mishima S, Tanishima T, Masuda K. Pathophys-

iology and pharmacology of intraocular surgery. Aust 

N Z J Ophthalmol. 1985;13:147–158. [PubMed] 

[Google Scholar] 

21. Hashemi H, Seyedian MA, Mohammadpour M. 

Small pupil and cataract surgery. Curr Opin Oph-

thalmol. 2015;26:3–9. [PubMed] [Google Scholar] 

22. Nishi K, Nishi O. Tissue culture of human lens 

epithelial cells. Part II: Suppressive effect of diclo-

fenac sodium on their proliferation and metaplasia 

[Japanese] Nippon Ganka Gakki Zasshi. 

1991;95:581–590. [PubMed] [Google Scholar] 

23. Schmier JK, Halpern MT, Covert DW, Mat-

thews GP. Evaluation of costs for cystoid macular 

edema among patients after cataract surgery. Retina. 

2007;27:621–628. [PubMed] [Google Scholar] 

24. Bélair ML, Kim SJ, Thorne JE, Dunn JP, Kedhar 

SR, Brown DM, Jabs DA. Incidence of cystoid macu-

lar edema after cataract surgery in patients with and 

without uveitis using optical coherence tomography. 

Am J Ophthalmol. 2009;148:128–135. [PMC free 

article] [PubMed] [Google Scholar] 

25. 26. Park S, Lim LT, Gavin MP. Topical steroids 

and nonsteroidal antiinflammatory drugs for the 

treatment of cystoid macular edema in retinitis pig-

mentosa. Retin Cases Brief Rep. 2013;7:134–136. 

[PubMed] [Google Scholar]. 

 

ОЦЕНКА ЭФФКЕКТИВНОСТИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО НЕСТЕРОИДНОГО 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 

ПРЕПАРАТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ ЭКСТРАКЦИИ КАТАРАКТЫ 
 

Бахритдинова Ф.А., Нарзикулова К.И.,  

Эгамбердиева М.Э., Эгамбердиева С.М. 
 

Ташкентская медицинская академия,  

Республика Узбекистан, г. Ташкент 
 

Резюме. В обзоре рассмотрены этиологиче-

ские факторы, частота возникновения катаракты, 

основные методы диагностики и лечения. Особое 

внимание уделяется оптимизации методов лече-

ния послеоперационной катаракты с использова-

нием отечественного нестероидного противовос-

палительного препарата, который позволит 

предотвратить возможные послеоперационные 

осложнения при экстракции катаракты. 

Ключевые слова: катаракта, нестероидный 

противовоспалительный препарат, воспалитель-

ные заболевания глаза, послеоперационные 

осложнения экстракции катаракты. 
 


