
Латинское название: Indocollyre 

Код АТХ: S01BC01 

Действующее вещество: Индометацин 

Производитель: Laboratoire CHAUVIN, Франция 

Условия продажи: Необходим рецепт 

Условия хранения: до 20 градусов тепла 

Срок годности: 2 года, после открытия упаковки – 1,5 месяца. 

Индоколлир – это глазные капли, в состав которых входит известный 

индометацин. Предназначены на реабилитации или профилактики 

заболевай после хирургических офтальмологических вмешательств и 

лечения части болезней. 

Показания к применению 

Лекарство назначают для: 

 Уменьшения скорости развития или полной остановки сужения зрачка 

при операциях на передней глазной камере, а также при катарактах 

 Проведения профилактических мер при КОМ в послеоперационной 

реабилитации 

 Проведения иных хирургических вмешательств на яблоке глаза 

 Терапии конъюнктивитов неинфекционного происхождения 

 Уменьшения боли после проведенной фоторефракционной 

кератэктомии 

 Проведения комбинированной антимикробной терапии 

 Профилактических мер при посттравматических воспалениях на 

глазном яблоке. 

Состав и форма выпуска 

На один миллилитр глазных капель приходит 1миллиграмм основного 

активного компонента – индометацина. 

Субсидиарными веществами были выбраны: 

 2-амино-5-гуанидинпентановая к-та 

 Тимеросал 



 Гидроксипропил-β-циклодекстрин 

 Соляная к-та 

 Очищенная вода. 

Глазные капли Индоколлир выпускаются в виде раствора с легким желтым 

оттенком, но без запаха или вкуса. Консистенция немного плотнее, чем у 

воды. После закапывая присутствует легкое вяжущее ощущение. Фасуются в 

небольшие бутылечки из мягкого пластика с дозатором и вкладываются в 

коробочку из картона. 

Лечебные свойства 

Робота какпель Индоколлир стоится на замедлении течения или полном 

прекращении работы по выработке простагландинов ключевого этапа 

развития недуга и болезненных ощущений благодаря уменьшению 

основным рабочих веществом активности ферментов циклооксигеназы.  

Главный активный компонент – индометацин – это нестероидное 

противовоспалительное вещество, имеющее способность уменьшать силу 

развития воспалительных процессов и очевидность боли. Средство действует 

по механизму остановки выработки и проведения импульсов боли по 

структурам нервных каналов. Помимо этого, Индоколлир способен снизить 

выработку тромбоксана А, что, в свою очередь, увеличит время 

кровотечения. 

Производитель предоставил подтвержденные исследования о том, что 

лечебное средство способно проникнуть в переднюю глазную камеру. 

Единоразовое вливание основной активный ингредиент определится во 

влаге камеры через несколько часов. 

Местное использование препарата не вызывает высокой системной 

абсорбции.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению капель Индоколлир указывает принимать их 

только местно, после консультации у офтальмолога.  

Перед применением следует тщательно вымыть руки с мылом или 

антисептическими средствами. Также необходимо снять контактные линзы, 

обратно их можно надеть через четверть часа после процедуры. 



Препарат при интраоперационном миозе используют по 1 капле в 

конъюнктивальный мешочек перед проведением хирургического 

вмешательства в течение 120 минут 4 раза. Иными словами, каждые 30 

минут. 

В качестве средства для профилактики при кистозном отеке используют 1 

каплю от 3 до 4 раз в сутки. Длительность курса – 30 дней после 

хирургического вмешательства. 

Иные состояния: 1 капля от 3 до 4 раз в стуки от 1 до 4 недель, в зависимости 

от степени тяжести состояния, протекания недуга и общего самочувствия 

больного. 

Контролируемых и детальных исследований относительно безопасности 

рассматриваемого средства для беременных и кормящих по сей день не 

проводилось. Несмотря на это допустимо принимать капли в первом 

триместре гестации, но только под пристальным надзором лечащего врача и 

при условии, что возможный риск для малыша будет ниже, чем вероятная 

польза для мамы. С 6го месяца препарат запрещен, потому что у будущего 

ребенка могут появиться сбои в функционировании сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, а также почек.  

Индометацин – основной рабочий компонент – выделяется через 

материнское молоко, поэтому на время терапии грудное вскармливание 

прекращают, переводя малыша на искусственные смеси. 

Противопоказания и меры предосторожности 

 

Лекарственное средство для глаз нельзя использовать при: 

 Высокой чувствительности к основному или дополнительным 

ингредиентам, а также если наблюдается гиперчувствительность к 

ацетилсалициловой кислоте или другим нестероидным 

противовоспалительным средствам 

 6-месячный и выше срок беременности 

 ГВ 

 Наличие пептической язвы 

 Сбои в работе почек и печени 

 Детский возраст до 18 лет. 



Обратите внимание, что с собой осторожность стоит принимать лекарство, 

если у пациента есть: 

 Эпителиальный герпетический кератит 

 Гемофилия 

 Беременность до 6го месяца. 

После процедуры вливания не управляйте автомобилем или не работайте с 

точным оборудованием в течение 30 минут. 

Побочные эффекты и взаимодействие 

Побочные эффекты следующие: 

 Небольшое жжение 

 Гиперемия 

 Расплывчатость силуэтов 

 Боязнь света 

 Помутнение роговицы 

 Конъюнктивит 

 Аллергии. 

Случаев передозировки не наблюдалось. 

Индоколлир совместим с другими офтальмологическими препаратами, даже 

если это глюкокортикостероиды. Но чтобы не допустить вымывание 

основного ингредиента, соблюдайте перерыв между их приемом (10 минут). 

Остальные реакции взаимодействия: 

 Антикоагулянты, препараты лития – усиление работы  

 Дифлунизал – появление кровотечений в желудочно-кишечном тракте 

 Салуретики и β-адреноблокаторы – уменьшение эффекта от терапии 

последними. 
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