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Ранибизумаб для инъекций
произносится как (ра''ни биз' оо маб)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Имплантат ранибизумаба (Susvimo) может вызвать больший риск эндофтальмита (инфекции тканей или жидкостей 

внутри глазного яблока) по сравнению с инъекцией ранибизумаба (Lucentis). Поговорите со своим врачом о рисках, 

связанных с имплантацией ранибизумаба.

зачем назначают это лекарство?

Ранибизумаб для инъекций (Луцентис) используется для лечения влажной возрастной дегенерации желтого пятна (AMD; 

продолжающееся заболевание глаз, которое вызывает потерю способности видеть прямо перед собой и может затруднить 

чтение, вождение автомобиля или выполнение других повседневных действий). ). Имплантат ранибизумаб (Susvimo) также 

используется для лечения влажной возрастной дегенерации желтого пятна после как минимум двух успешных курсов лечения 

ранибизумабом или аналогичным препаратом. Инъекции ранибизумаба также используются для лечения миопической 

хориоидальной неоваскуляризации (мХНВ; осложнение у близоруких людей, когда новые кровеносные сосуды могут расти в 

задней части глаза) и для лечения макулярного отека после окклюзии вен сетчатки (заболевание глаз, вызванное закупоркой вен 

сетчатки). кровоток из глаза, что приводит к нечеткому зрению и потере зрения), диабетический макулярный отек (заболевание 

глаз, вызванное диабетом, которое может привести к потере зрения) и диабетическая ретинопатия (поражение глаз, вызванное 

диабетом). Ранибизумаб относится к классу препаратов, называемых антагонистами фактора роста эндотелия сосудов А (VEGF-A). 

Он работает, останавливая аномальный рост кровеносных сосудов и утечку в глазу (глазах), которые могут вызвать потерю 

зрения.

Как следует использовать это лекарство?

Ранибизумаб для инъекций поставляется в виде раствора (жидкости), который врач вводит в глаз. Обычно это 

дается в кабинете врача каждый месяц. Ваш врач может дать вам инъекции по другому графику, если это лучше для 

вас.

Ранибизумаб также поставляется в виде имплантата, который врач вводит в белую часть глаза с помощью иглы в медицинском 

кабинете или клинике. Имплантат необходимо будет заполнять, вводя в него дополнительное количество раствора каждые 6 

месяцев врачом в медицинском кабинете или клинике.
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Прежде чем вам сделают инъекцию или имплант ранибизумаба, врач очистит ваш глаз, чтобы предотвратить инфекцию, 

и обезболит глаз, чтобы уменьшить дискомфорт во время инъекции или имплантации. Вы можете почувствовать 

давление в глазу, когда вводится лекарство. После инъекции ваш врач должен будет осмотреть ваши глаза, прежде чем 

вы покинете офис.

После установки имплантата вас могут попросить держать голову выше уровня плеч до конца дня, включая сон с 3 

или более подушками под головой во время сна. Вам также будет предоставлена   защита для глаз, которую нельзя 

снимать до тех пор, пока ваш врач не скажет об этом, и ее следует носить в течение как минимум 7 ночей после 

установки имплантата. Не нажимайте, не трите и не прикасайтесь к этой части глаза в течение 30 дней после 

установки имплантата (под веком в верхней и внешней части глаза) или в течение 7 дней после повторной 

пломбировки имплантата.

Ранибизумаб контролирует определенные заболевания глаз, но не лечит их. Ваш врач будет внимательно наблюдать за вами, 

чтобы увидеть, насколько хорошо ранибизумаб действует на вас. Поговорите со своим врачом о том, как долго вы должны 

продолжать лечение ранибизумабом.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед инъекцией или имплантацией ранибизумаба,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на ранибизумаб, какие-либо другие лекарства или какие-либо 

ингредиенты ранибизумаба для инъекций или имплантатов. Спросите своего фармацевта или ознакомьтесь со списком 

ингредиентов в Руководстве по лекарствам.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, 
пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте указать, 
получали ли вы недавно вертепорфин (Visudyne). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших 
лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас есть инфекция в глазах или вокруг них или воспаление в глазах. Ваш врач 
может не давать вам ранибизумаб до тех пор, пока инфекция или воспаление не исчезнут.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы 
забеременели во время приема ранибизумаба, позвоните своему врачу.

Ваш врач может прописать вам глазные капли с антибиотиком для использования в течение нескольких дней после каждой 

инъекции или имплантации. Поговорите со своим врачом о том, как использовать эти глазные капли.

спросите своего врача, есть ли какие-либо действия, которых вам следует избегать во время лечения инъекцией ранибизумаба 

или имплантатом.

вы должны запланировать, чтобы кто-то отвез вас домой после лечения.

поговорите со своим врачом о проверке зрения дома во время лечения. Проверьте свое зрение на оба глаза в 
соответствии с указаниями врача и позвоните своему врачу, если в вашем зрении есть какие-либо изменения.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607044.html 2/4



14.04.22, 16:00 Ранибизумаб для инъекций: информация о препарате MedlinePlus

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Если вы пропустите прием ранибизумаба, позвоните своему врачу как можно скорее.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Ранибизумаб может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

Головная боль

сухие или зудящие глаза

слезящимися глазами

ощущение, что что-то попало в твой глаз

тошнота

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, 

немедленно обратитесь к врачу:

усиление боли в глазах, покраснение глаз, выделения из глаз, опухшие веки или отек глаз, нечеткость, 
потеря или снижение зрения

чувствительность глаз к свету

кровотечение в глазу или вокруг него

видя «мушки» или маленькие пятнышки

видеть мигающие огни

боль в груди

сбивчивое дыхание

медленная или трудная речь

слабость или онемение руки или ноги

движение имплантата или обесцвечивание

внезапное ощущение, что что-то попало в глаз, выпуклость над белой частью глаза, 
выделения из глаза или слезотечение при лечении имплантатом

Инъекция или имплантат ранибизумаба могут вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо 

необычные проблемы при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о 

нежелательных явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону (1-800-332-1088).

n экстренный случай/передозировка
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В случае передозировки позвоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Луцентис®

Сусвемо®
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