
Латинское название: Lucentis  

Код АТХ: S01L A04  

Действующее вещество: Ranibizumab  

Производитель: Novartis Pharma (Швейцария)  

Отпуск из аптеки: рецепт  

Условия хранения: t 2-8 °C (без замораживания)  

Срок годности: 36 мес.  

 

Луцентис предназначен для терапии возрастной дегенерации макулы у взрослых, 

снижения зрения с отеком макулы на фоне диабета или спровоцированного окклюзией 

вен. Также назначается пациентам в случаях прогрессирования патологической миопии 

(ПМ). Препарат может отпускаться по квотам (бесплатно).  

 

Состав и форма выпуска  

 

Активным веществом офтальмологического средства является ранибизумаб. Его 

содержание в 1 мл раствора – 10 мг.  

ЛС для введения внутрь глаза – неокрашенная или чуть опалесцирующая жидкость, 

прозрачная. Фасуется во флаконы из неокрашенного стекла. В упаковке из плотного 

картона – 1 емкость, игла, шприц, руководство.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтическое действие Луцентиса объясняется свойствами его главного компонента – 

ранибуизумаба. Вещество вступает в контакт с изоформами сосудистого эндотелиального 

фактора роста, и в результате биохимических процессов подавляет возникновение 

новообразованных сосудов. Таким образом блокирует дальнейшее усугубление ВМД, 

ПМ, диабетического макулярного отека (эдемы) и тромбоза вен глазной сетчатки.  

 

Способ применения  
 

Луцентис должен применяться исключительно в инъекциях в стекловидное тело глаза. 

Содержимое одного флакончика предназначено исключительно для одного укола.  

Вводить лекарство допускается только опытному офтальмологу, с опытом подобных 

процедур. Чтобы исключить возможные нежелательные реакции рекомендуется до начала 

лечения собрать аллергологический анамнез.  



Рекомендуемая дозировка Луцетинса, согласно инструкции по применению, – 0,25 мл. 

Лекарство колют один раз в месяц. Повторно вводить медикамент разрешается минимум 

через месяц.  

 

Терапия ВМД у пожилых, снижение зрения как осложнение диабета, нарушение 

проходимости сосудов сетчатки:  

 Лечение рекомендуется начинать с 1 укола один раз в месяц. Ее проводят до 

исчезновения симптомов патологии. В среднем, рекомендуется от 3 инъекций для 

нормализации состояния. Для терапии снижения зрения вследствие ХНВ 

пациентам назначают 1-2 инъекции на протяжении первых 12 месяцев, в более 

сложных потребуется более продолжительный курс.  

 Луцентис может применяться при необходимости с лазерной коагуляцией у 

больных с ДМО или ОСВ. В случае если пациенту эти методы терапии показаны в 

течение одного дня, то лекарство рекомендуется вводить спустя минимум полчаса.  

 Во время лечения рекомендуется проверять состояние больного до начала 

процедуры и спустя полчаса после нее. В состав мероприятий входит контроль 

ВГД, состояние диска зрительного нерва. Через 2-6 суток после укола проверяют 

состояние глаза с помощью офтальмологического оборудования на предмет 

наличия инфекции.  

 

Что надо обязательно учитывать при лечении Луцентисом:  

 

 Проверить эффективность растворения и цвет жидкости. Лекарство запрещено 

использовать, если изменилась окраска и/или имеются не растворившиеся 

частички.  

 Процедура укола в глаз должна проводиться исключительно с соблюдением 

асептики, в которую входит обеззараживание рук медработников, использование 

одноразовых стерильных перчаток и подручных материалов, стерильного 

инструмента для расширения века.  

 Перед инъекцией надо обязательно продезинфицировать кожу век и области глаз, 

обезболивание слизистой ткани глаза, ввести по каплям противомикробные 

глазные капли.  

 ЛС вводится в стекловидное тело на расстоянии около 3,5-4 мм от лимба, 

направляя иглу с раствором к центру глазного яблока. Сначала вводится половина 

дозы, вторую часть – в другую область склеры.  

 В течение часа после укола может повыситься ВГД, при первых признаках роста 

давления нужно сразу же провести соответствующие мероприятия по его 

устранению. 

 За одну процедуру разрешается делать укол только в один глаз.  

 

Особенности по применению лекарства  

 



 Нераспечатанный флакон ЛС разрешается держать в комнатных условиях не 

больше суток.  

 Один флакон средства должен применяться для введения одной инъекции в глаз. 

Остатки не понадобившегося средства утилизируют по предусмотренным 

правилам.  

 Перед процедурой надо убедиться в стерильности флакона с препаратом. 

Содержимое нельзя применять, если была нарушена упаковка, так как в таком 

случае нет гарантии безопасности препарата.  

 Раствор не должен применяться, если он изменил цвет, появилась мутность или 

имеются нерастворенные крупинки.  

 

При беременности и лактации  

 

Делать уколы Луцентис беременным и кормящим женщинам крайне нежелательно. Хотя 

системное воздействие его главного вещества после введения в глаз крайне 

незначительное, но в эти периоды следует учитывать возможное неблагоприятное 

влияние и воспринимать его как угрозу развитию плода/ребенка.  

Женщинам репродуктивного возраста во время терапевтического курса следует особенно 

тщательно предохраняться. После окончания лечения рекомендуется выдержать не 

меньше 3 месяцев, прежде чем беременеть.  

 

Противопоказания  
 

Луцентис не должен применяться при:  

 

 Высоком уровне чувствительности или полной непереносимости главного или 

дополнительных компонентов  

 Установленных или подозреваемых глазных инфекциях  

 Интраокулярном воспалении  

 Младше 18 лет (особенности применения и последствия не изучались)  

 Беременности, ГВ.  

 

Меры предосторожности  

 

Если у пациента имеется в анамнезе индивидуальная гиперчувствительность, 

предрасположенность или состояния, предшествующие инсульту. В этих случаях 

требуется скрупулезный анализ показаний и взвешенный подход при рассмотрении 

соотношения пользы и возможной угрозы.  



Если у пациента имеется ДМО, отек макулы после ОВС и ХНВ, присутствие в анамнезе 

инсульта или ишемии, так как велика вероятность возникновения ТЭЛА.  

ЛС не должно применяться вместе с медпрепаратами, воздействующих на 

эндотелиальную причину роста сосудов.  

Во время процедуры следует соблюдать повышенные меры соблюдения стерильности, 

чтобы не допустить осложнений в органе зрения.  

После введения укола в глаз могут развиться преходящие нарушения зрения. Это следует 

учитывать всем, кто занят на опасном производстве, управляет транспортными 

средствами. От подобного рода деятельности нужно отказаться до полного 

восстановления органа.  

  

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Особенности взаимодействия Луцентиса с иными ЛС не исследовалось. Имеющиеся 

результаты клинических изысканий особенностей совмещения данного 

офтальмологического средства с лекарствами на основе тиазолидиндиона не показали 

негативного влияния на состояние органа зрения.  

Во избежание опасных сочетаний, препарат нельзя смешивать с иными жидкими ЛС или 

растворителями.  

 

Побочные эффекты  

 

Значительная часть неблагоприятных реакций, которые возникают во время терапии, 

вызывает интравитреальное введение Луцентиса. Наиболее распространенными жалобами 

пациентов является: 

 

 Покраснение, воспаление  

 Повышение глазного давления  

 Отслоение стекловидного тела  

 Конъюнктивальное кровоизлияние  

 Ощущение присутствия постороннего предмета  

 Повышенное слезотечение  

 Сухой кератит  

 Зуд.  

 

Иными нежелательными явлениями, возникающими во время терапии, бывают:  

 

 Боли головы, в суставах  



 Назофарингит  

 Слепота  

 Отслоение, разрыв сетчатки  

 Поражение хрусталика (катаракта травматическая).  

 

Помимо этих нарушений, применение Луцентиса способно вызывать расстройства 

функционирования внутренних систем и органов:  

 

 Орган зрения: боли, воспаление и/или отслоение сетчатки, катаракта, кератит, 

кровоизлияние в месте введения ЛС, конъюнктивит, отечность и/или 

болезненность век, гиперемия тканей, отложения в роговице и пр.  

 Присоединение болезней: гриппоподобное состояние, инфекции мочевой системы  

 Органы кроветворения: анемия  

 НС: боли головы, инсульт (редко)  

 Респираторная система: кашель  

 Органы пищеварения: тошнота  

 Кожный покров: индивидуальные аллергические проявления, зуд, высыпания, 

крапивница  

 Локомоторная система: артралгия  

 ССС: артериальные тромбоэмболические осложнения  

 Иммуногенность: иммунологические симптомы, образование антител к активному 

веществу.  

 

Передозировка  

 

Применение большой дозы Луцентиса способствует росту ВГД и появлению болезненных 

ощущений. Если есть подозрение на передозировку, пациент должен находиться под 

меднаблюдением. 
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