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Пегинтерферон Альфа-2b (ПЭГ-Интрон)
произносится как (peg in ter fer' on)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Пегинтерферон альфа-2b может вызвать или ухудшить следующие состояния, которые могут быть серьезными или 

привести к смерти: инфекции; психические заболевания, включая депрессию, проблемы с настроением и поведением или 

мысли о причинении вреда или убийстве себе или другим; снова начать употреблять уличные наркотики, если вы 

употребляли их в прошлом; ишемические расстройства (состояния, при которых происходит плохое кровоснабжение 

участка тела), такие как стенокардия (боль в груди), сердечный приступ или колит (воспаление кишечника); и аутоиммунные 

расстройства (состояния, при которых иммунная система атакует одну или несколько частей тела), которые могут поражать 

кровь, суставы, почки, печень, легкие, мышцы, кожу или щитовидную железу. Расскажите своему врачу, если у вас есть 

инфекция; или если у вас есть или когда-либо было аутоиммунное заболевание; атеросклероз (сужение сосудов из-за 

жировых отложений); рак; боль в груди; колит; диабет; инфаркт; высокое кровяное давление; высокое содержание 

холестерина; ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) или СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита); аритмия; 

психические заболевания, включая депрессию, тревогу или мысли или попытки покончить с собой; заболевание печени, 

отличное от гепатита С; или болезни сердца, почек, легких или щитовидной железы. Также сообщите своему врачу, если вы 

пьете или когда-либо выпивали большое количество алкоголя, или если вы употребляете или когда-либо употребляли 

уличные наркотики или злоупотребляли лекарствами, отпускаемыми по рецепту. Если вы испытываете какие-либо из 

следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: кровавый понос или испражнения; боль в животе, нежность или 

опухоль; боль в груди; аритмия; изменения в вашем настроении или поведении; депрессия; раздражительность; 

беспокойство; мысли об убийстве или причинении вреда себе; галлюцинации (видеть вещи или слышать голоса, которых 

не существует); бешеное или ненормально возбужденное настроение; потеря контакта с реальностью; агрессивное 

поведение; затрудненное дыхание; лихорадка, озноб, кашель, боль в горле или другие признаки инфекции; необычные 

кровотечения или синяки; темная моча; светлые испражнения; крайняя усталость; пожелтение кожи или глаз; сильная боль 

в мышцах или суставах; или обострение аутоиммунного заболевания.

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные тесты, чтобы проверить 

реакцию вашего организма на пегинтерферон альфа-2b.

Ваш врач и фармацевт дадут вам информационный лист производителя для пациентов (Руководство по лекарствам), когда вы начнете 

лечение пегинтерфероном альфа-2b и каждый раз, когда будете пополнять свой рецепт. Внимательно прочитайте информацию и 

спросите своего врача или фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы. Вы также можете посетить веб-сайт Управления по 

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
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[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) или на веб-сайте производителя, чтобы получить Руководство 

по лекарствам.

Поговорите со своим врачом о рисках использования пегинтерферона альфа-2b.

Использование с рибавирином (Копегус, Ребетол):

Вы можете принимать пегинтерферон альфа-2b с другим лекарством, называемым рибавирином (Копегус, Ребетол). Рибавирин 

может помочь пегинтерферону альфа-2b лучше работать при лечении вашего состояния, но он также может вызывать серьезные 

побочные эффекты. В остальной части этого раздела представлены риски приема рибавирина. Если вы принимаете рибавирин, вам 

следует внимательно прочитать эту информацию. Ваш врач и фармацевт дадут вам информационный лист производителя 

(Руководство по лекарствам), когда вы начнете лечение рибавирином и каждый раз, когда будете пополнять свой рецепт. 

Внимательно прочитайте информацию и спросите своего врача или фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы. Вы также 

можете посетить веб-сайт Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) (http://

www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) или на веб-сайте 

производителя, чтобы получить Руководство по лекарствам.

Рибавирин может вызвать анемию (состояние, при котором происходит уменьшение количества эритроцитов). Сообщите своему 

врачу, если у вас когда-либо был сердечный приступ, и если у вас есть или когда-либо было высокое кровяное давление, проблемы с 

дыханием, любое состояние, которое влияет на вашу кровь, такое как серповидноклеточная анемия (наследственное состояние, 

при котором эритроциты имеют ненормальную форму и не может доставлять кислород ко всем частям тела) или талассемия 

(средиземноморская анемия; состояние, при котором эритроциты не содержат достаточного количества вещества, необходимого 

для переноса кислорода), или болезнь сердца. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к 

врачу: чрезмерная усталость, бледность кожи, головная боль, головокружение, спутанность сознания, учащенное сердцебиение, 

слабость, одышка или боль в груди.

Для пациентов женского пола, принимающих рибавирин:

Не принимайте рибавирин, если вы беременны или планируете забеременеть. Вы не должны начинать принимать 

рибавирин, пока тест на беременность не покажет, что вы не беременны. Вы должны использовать две формы контроля над 

рождаемостью и проходить тест на беременность каждый месяц во время лечения и в течение 6 месяцев после него. 

Немедленно позвоните своему врачу, если вы забеременеете в это время. Рибавирин может причинить вред или смерть 

плода.

Для пациентов мужского пола, принимающих рибавирин:

Не принимайте рибавирин, если ваш партнер беременен или планирует забеременеть. Если у вас есть партнер, который 

может забеременеть, вам не следует начинать прием рибавирина, пока тест на беременность не покажет, что она не 

беременна. Вы должны использовать две формы контроля над рождаемостью, в том числе презерватив со спермицидом 

во время лечения и в течение 6 месяцев после него. Ваш партнер должен ежемесячно проходить тест на беременность в 

течение этого времени. Немедленно позвоните своему врачу, если ваш партнер забеременеет. Рибавирин может 

причинить вред или смерть плода.

зачем назначают это лекарство?
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Пегинтерферон альфа-2b используется отдельно или в сочетании с рибавирином (лекарством) для лечения 

хронической (долговременной) инфекции гепатита С (отек печени, вызванный вирусом) у людей с признаками 

повреждения печени и не получавших лечения интерферон альфа (препарат, аналогичный пегинтерферону 

альфа-2b) в прошлом. Пегинтерферон альфа-2b относится к классу препаратов, называемых интерферонами. 

Пегинтерферон альфа-2b представляет собой комбинацию интерферона и полиэтиленгликоля, которая помогает 

интерферону оставаться активным в организме в течение более длительного периода времени. Пегинтерферон 

альфа-2b работает, уменьшая количество вируса гепатита С (ВГС) в организме. Пегинтерферон альфа-2b может не 

вылечить гепатит С или предотвратить развитие осложнений гепатита С, таких как цирроз (рубцевание) печени, 

печеночная недостаточность или рак печени.

Как следует использовать это лекарство?

Пегинтерферон альфа-2b выпускается в виде порошка во флаконе и в виде шприц-ручки для разовой дозы, которую необходимо смешать с 

жидкостью и ввести подкожно (в жировой слой непосредственно под кожу). Обычно его вводят один раз в неделю в один и тот же день 

недели, примерно в одно и то же время суток. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или 

фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Точно так же используйте пегинтерферон альфа-2b. Не используйте 

больше или меньше этого лекарства или используйте его чаще или в течение более длительного периода времени, чем это предписано 

врачом.

Пегинтерферон альфа-2b контролирует гепатит С, но может не вылечить его. Продолжайте использовать пегинтерферон альфа-2b, даже если вы 

чувствуете себя хорошо. Не прекращайте использование пегинтерферона альфа-2b, не посоветовавшись с врачом.

Используйте только ту марку и тип интерферона, которые прописал врач. Не используйте другую марку интерферона и не 

переключайтесь между пегинтерфероном альфа-2b во флаконах и ручками для инъекций, не посоветовавшись с врачом. 

Если вы переходите на другую марку или тип интерферона, возможно, вам придется изменить дозу.

Вы можете сделать себе инъекцию пегинтерферона альфа-2b или попросить друга или родственника сделать вам инъекцию. 

Прежде чем использовать пегинтерферон альфа-2b в первый раз, прочтите письменные инструкции, прилагаемые к нему. 

Попросите своего врача или фармацевта показать вам или человеку, который будет вводить лекарство, как его вводить. Если 

другой человек будет вводить вам лекарство, убедитесь, что он или она знает, как избежать случайного укола иглой, чтобы 

предотвратить распространение ВГС.

Вы можете вводить пегинтерферон альфа-2b в любое место на внешней части плеч, бедер или живота, кроме пупка 

(пупка) и талии. Не делайте инъекцию в желудок, если вы очень худой. Используйте разные места для каждой инъекции. 

Не вводите пегинтерферон альфа-2b в области с воспаленными, красными, ушибленными, рубцовыми, раздраженными 

или инфицированными участками кожи; имеет растяжки или шишки; или как-то ненормально.

Никогда не используйте повторно и не делитесь шприцами, иглами, ручками для инъекций или флаконами с лекарствами. Утилизируйте 

использованные иглы, шприцы и ручки для инъекций в непрокалываемом контейнере. Поговорите со своим врачом или фармацевтом о 

том, как утилизировать непрокалываемый контейнер.

Чтобы использовать ручку для инъекций пегинтерферона альфа-2b, выполните следующие действия:

1. Достаньте из холодильника коробку со шприц-ручкой и дайте ей время, чтобы она достигла комнатной 
температуры. Проверьте срок годности, указанный на коробке, и не используйте коробку, если срок годности 
истек. Убедитесь, что в коробке есть следующие принадлежности: шприц-ручка, одноразовая игла и 
спиртовые тампоны. Вам также может понадобиться лейкопластырь и кусок стерильной марли, чтобы 
использовать их после инъекции.
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2. Посмотрите в окошко шприц-ручки и убедитесь, что в камере держателя картриджа находится целая или 
фрагментированная таблетка от белого до почти белого цвета или порошок.

3. Тщательно вымойте руки водой с мылом, ополосните и высушите полотенцем. Важно содержать рабочее 
место, руки и место инъекции в чистоте, чтобы предотвратить заражение.

4. Держите шприц-ручку вертикально (кнопка дозировки внизу). Вы можете использовать дно коробки в качестве дозировочного 

лотка, чтобы держать шприц-ручку на месте. Плотно прижмите две половинки пера друг к другу, пока не услышите щелчок.

5. Подождите несколько секунд, пока порошок полностью не растворится.

6. Дважды аккуратно переверните шприц-ручку вверх дном, чтобы смешать раствор. Не встряхивайте шприц-ручку.

7. Переверните шприц-ручку правой стороной вверх и посмотрите в окошко, полностью ли растворился смешанный 
раствор. Если пена все еще есть, подождите, пока она не осядет. Нормально видеть небольшие пузырьки в верхней 
части раствора. Если раствор не прозрачен или вы видите частицы, не используйте его и обратитесь к врачу или 
фармацевту.

8. Поместите шприц-ручку в дозировочный лоток так, чтобы кнопка дозирования находилась внизу. Протрите резиновое 
покрытие шприц-ручки спиртовой салфеткой.

9. Снимите защитный бумажный язычок с инъекционной иглы. Держите шприц-ручку в вертикальном положении в 

дозировочном лотке и осторожно вставьте иглу прямо в шприц-ручку. Надежно завинтите иглу. Вы можете увидеть, как 

в течение нескольких секунд из-под крышки вытекает струйка жидкости. Подождите, пока это не прекратится, прежде 

чем переходить к следующему шагу.

10. Выньте шприц-ручку из дозировочного лотка. Крепко держите шприц-ручку и вытяните кнопку дозирования до 
упора, пока не увидите темные полосы (линии) под кнопкой дозирования. Будьте осторожны и не нажимайте 
кнопку дозирования до тех пор, пока не будете готовы ввести лекарство.

11. Поворачивайте кнопку дозирования до тех пор, пока число, соответствующее назначенной дозе, не совпадет с вкладкой 

дозирования. Если вы не уверены, какое число соответствует вашей дозе, остановитесь и позвоните своему врачу или 

фармацевту, прежде чем вводить какое-либо лекарство.

12. Выберите место инъекции и протрите кожу спиртовой салфеткой. Подождите, пока участок высохнет.

13. Снимите внешний колпачок с иглы шприц-ручки. Вокруг внутреннего колпачка иглы может быть жидкость. Это 
нормально. Когда кожа в месте инъекции высохнет, снимите внутренний колпачок иглы. Будьте осторожны, 
чтобы не коснуться иглой чего-либо.

14. Держите шприц-ручку так, чтобы пальцы обхватывали корпус шприц-ручки, а большой палец находился на кнопке 
дозирования.

15. Другой рукой сожмите кожу в области, которую вы очистили для инъекции. Введите иглу в 
защемленную кожу под углом от 45 до 90 градусов.

16. Введите лекарство, медленно и сильно нажимая кнопку дозирования до тех пор, пока вы не сможете нажимать 
ее дальше. Держите большой палец нажатым на кнопке дозирования еще 5 секунд, чтобы убедиться, что вы 
получили полную дозу.

17. Вытащите иглу шприц-ручки из кожи под тем же углом, под которым вы вводили ее в кожу.

18. Осторожно прижмите место инъекции небольшим бинтом или стерильной марлей, если необходимо, на несколько секунд, 
но не массируйте и не растирайте место инъекции.

19. При наличии кровотечения заклейте место укола лейкопластырем.

20. Утилизируйте шприц-ручку вместе с иглой в непрокалываемом контейнере. Не надевайте 
колпачок на иглу.
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21. Через два часа после инъекции проверьте место инъекции на покраснение, отек или болезненность. Если у вас есть кожная 

реакция, которая не проходит в течение нескольких дней или ухудшается, позвоните своему врачу или медсестре.

Чтобы использовать пегинтерферон альфа-2b во флаконах, выполните следующие действия:

1. Тщательно вымойте руки водой с мылом, ополосните и высушите полотенцем.

2. Проверьте срок годности, указанный на упаковке пегинтерферона альфа-2b, и не используйте коробку, если срок 
годности истек. Выньте из коробки следующие расходные материалы и поместите их на чистое рабочее место: 
флакон пегинтерферона альфа-2b, флакон стерильной воды для инъекций (разбавитель), два шприца с 
прикрепленными иглами и спиртовые салфетки.

3. Снимите защитную обертку с одного из шприцев.

4. Снимите защитные колпачки с верхней части флакона пегинтерферона альфа-2b и флакона с растворителем. Очистите 
резиновые пробки на верхней части обоих флаконов спиртовой салфеткой.

5. Снимите защитный колпачок с иглы и наполните шприц воздухом, оттянув поршень назад до отметки 
0,7 мл на цилиндре.

6. Держите флакон со стерильной водой вертикально, не касаясь очищенной крышки руками.

7. Вставьте иглу шприца через резиновую пробку и нажмите на поршень, чтобы ввести воздух 
из шприца во флакон.

8. Переверните флакон вверх дном с прикрепленным шприцем и убедитесь, что кончик иглы находится в 
жидкости. Наберите 0,7 мл стерильной воды, оттянув поршень шприца точно до отметки 0,7 мл.

9. Выньте иглу из флакона с растворителем, потянув ее прямо вверх из резиновой пробки. Ни к чему не 
прикасайтесь иглой.

10. Вставьте иглу через резиновую пробку флакона с пегинтерфероном альфа-2b и приложите кончик иглы 
к стеклянной стенке флакона.

11. Медленно введите 0,7 мл стерильной воды, чтобы она стекала по стеклу внутри флакона. Не 
направляйте струю стерильной воды на белый порошок на дне флакона.

12. Извлеките иглу из флакона, вытащив шприц прямо из резиновой пробки. Крепко держите 
предохранительный рукав и натягивайте его на иглу, пока не услышите щелчок и зеленая полоса на 
рукаве не закроет красную полосу на игле. Утилизируйте шприц в непрокалываемом контейнере.

13. Аккуратно вращайте флакон круговыми движениями до полного растворения порошка. Если раствор холодный, 
осторожно покатайте флакон в руках, чтобы согреть его.

14. Если образовались пузырьки воздуха, подождите, пока раствор не осядет и все пузырьки не поднимутся на 
поверхность раствора и не исчезнут, прежде чем переходить к следующему шагу.

15. Посмотрите внимательно на жидкость в бутылке. Не вводите жидкость, если она не является прозрачной, бесцветной и не 
содержит частиц.

16. Еще раз протрите резиновую пробку флакона с пегинтерфероном альфа-2b другой спиртовой салфеткой.

17. Снимите защитную упаковку со второго шприца. Снимите защитный колпачок с иглы 
шприца.

18. Наполните шприц воздухом, оттянув поршень назад до отметки мл, соответствующей назначенной дозе. Если вы не 
уверены, какая отметка на шприце соответствует вашей дозе, остановитесь и позвоните своему врачу или 
фармацевту, прежде чем вводить лекарство.
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19. Держите флакон с пегинтерфероном альфа-2b вертикально, не касаясь очищенной верхней части флакона 
руками.

20. Вставьте иглу шприца во флакон с раствором пегинтерферона альфа-2b и нажмите на поршень, чтобы 
ввести воздух во флакон.

21. Удерживая флакон и шприц, медленно переверните флакон вверх дном, оставив иглу внутри 
флакона. Держите кончик иглы в растворе.

22. Медленно оттяните поршень шприца до нужной отметки, чтобы ввести количество пегинтерферона 
альфа-2b, которое прописал врач.

23. Вытащите шприц прямо из флакона. Ни к чему не прикасайтесь иглой.

24. Проверьте наличие пузырьков воздуха в шприце. Если вы видите какие-либо пузырьки, держите шприц иглой вверх 
и осторожно постучите по шприцу, пока пузырьки не поднимутся. Затем осторожно медленно нажимайте на 
поршень шприца, пока не исчезнут пузырьки, не выталкивая раствор из шприца.

25. Выберите место инъекции и протрите кожу спиртовой салфеткой. Подождите, пока участок высохнет.

26. Снимите защитный колпачок с иглы. Убедитесь, что защитная гильза шприца плотно 
прижата к краю шприца, так что игла полностью открыта.

27. Сожмите 2-дюймовую (5-сантиметровую) складку свободной кожи в месте инъекции. Другой рукой 
возьмите шприц и держите его, как карандаш, острием (срезом) иглы вверх. Введите иглу 
примерно на 1/4 дюйма (0,6 сантиметра) в защемленную кожу под углом 45-90 градусов, используя 
быстрый дротик.

28. Освободите защемленную кожу и удерживайте этой рукой цилиндр шприца.

29. Слегка оттяните поршень шприца назад. Если в шприц поступает кровь, игла попала в кровеносный сосуд. Не 
вводить. Вытащите иглу под тем же углом, под которым вы вводили ее в кожу, и утилизируйте шприц в 
непрокалываемом контейнере. Повторите шаги, описанные выше, чтобы приготовить новую дозу, 
используя новый шприц и новый флакон. Если в шприц не поступает кровь, введите лекарство, осторожно 
нажав на поршень до упора в цилиндр шприца.

30. Поднесите спиртовую салфетку к игле и вытащите иглу прямо из кожи. Прижмите спиртовую салфетку 
к месту инъекции на несколько секунд. Не трите и не массируйте место инъекции. Если есть 
кровотечение, закройте его повязкой.

31. Накройте шприц защитным рукавом так же, как вы накрывали первый шприц. (См. Шаг 12 
выше.) Утилизируйте шприц и иглу в непрокалываемом контейнере.

32. Через два часа после инъекции проверьте место инъекции на покраснение, отек или болезненность. Если у вас есть 

кожная реакция, которая не проходит через несколько дней или ухудшается, позвоните своему врачу или медсестре.

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?

Прежде чем принимать пегинтерферон альфа-2b,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на пегинтерферон альфа-2b, другие альфа-интерфероны, любые 

другие лекарства или полиэтиленгликоль (ПЭГ). Спросите своего врача, если вы не уверены, является ли лекарство, на 

которое у вас аллергия, альфа-интерфероном.
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Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, 
пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните 
лекарства, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, и метадон (долофин, метадоза). Вашему врачу 
может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

Сообщите своему врачу или фармацевту, если у вас когда-либо была трансплантация органа (операция по замене части 

тела) или если у вас есть или когда-либо было какое-либо из состояний, упомянутых в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 

или любое из следующего: проблемы со сном, или проблемы с вашими глазами или поджелудочной железой.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Пегинтерферон альфа-2b 

может нанести вред плоду или вызвать выкидыш (потерю ребенка). Поговорите со своим врачом об использовании 

противозачаточных средств, пока вы принимаете это лекарство. Вы не должны кормить грудью, пока принимаете это 

лекарство.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете 

пегинтерферон альфа-2b.

Вы должны знать, что пегинтерферон альфа-2b может вызвать сонливость, головокружение или спутанность сознания. Не водите 

машину и не работайте с механизмами, пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

Вы должны знать, что во время лечения пегинтерфероном альфа-2b у вас могут возникнуть гриппоподобные симптомы, такие 

как лихорадка, озноб, мышечные боли и боль в суставах. Если эти симптомы беспокоят, спросите своего врача, следует ли вам 

принимать безрецептурные обезболивающие и жаропонижающие средства перед инъекцией каждой дозы пегинтерферона 

альфа-2b. Вы можете сделать инъекцию пегинтерферона альфа-2b перед сном, чтобы вы могли спать во время симптомов.

запланируйте много отдыха и регулярные легкие упражнения во время лечения. Поговорите со своим врачом о безопасных 

способах физических упражнений во время лечения.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Выпивайте не менее 10 полных стаканов воды или прозрачных соков без кофеина или алкоголя каждый день во время лечения 

пегинтерфероном альфа-2b. Будьте особенно осторожны, чтобы пить достаточное количество жидкости в течение первых недель 

лечения.

Обязательно хорошо питайтесь во время лечения. Если у вас расстройство желудка или нет аппетита, ешьте здоровые 

закуски или несколько небольших приемов пищи в течение дня.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Если вы помните о пропущенной дозе не позднее, чем на следующий день после запланированной инъекции, введите 

пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Затем введите следующую дозу в обычный запланированный день на 

следующей неделе. Если вы не помните пропущенную дозу до тех пор, пока не пройдет несколько дней, проконсультируйтесь с 

врачом о том, что делать. Не удваивайте следующую дозу и не принимайте более одной дозы в неделю, не посоветовавшись с 

врачом.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Пегинтерферон альфа-2b может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из 

этих симптомов является серьезным или не проходит:

кровоподтеки, боль, покраснение, отек, зуд или раздражение в месте инъекции пегинтерферона альфа-2b
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тошнота

рвота

потеря аппетита

изменение вкуса вещей

диарея

запор

изжога

потеря веса

Головная боль

головокружение

путаница

выпадение или истончение волос

зуд

трудности с концентрацией внимания

ощущение холода или жара все время

изменения в вашей коже

сухость во рту

потливость

смывание

насморк

трудности с засыпанием или сном

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Следующие симптомы встречаются редко, но если вы 

испытываете какие-либо из них или симптомы, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 

немедленно обратитесь к врачу:

сыпь

крапивница

затруднение глотания

отек лица, горла, языка, губ, глаз, рук, ног, лодыжек или голеней

охриплость

быстрое сердцебиение

бледная кожа

боль в пояснице
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Пегинтерферон альфа-2b может 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).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните ручки для инъекций пегинтерферона альфа-2b в холодильнике и не подвергайте их воздействию тепла. Храните 

флаконы с порошком пегинтерферона альфа-2b при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в 

ванной). Лучше всего вводить раствор пегинтерферона альфа-2b во флаконах или ручках для инъекций сразу после 

смешивания. При необходимости флаконы или шприц-ручки, содержащие приготовленный раствор пегинтерферона альфа-2b, 

можно хранить в холодильнике до 24 часов. Не замораживайте пегинтерферон альфа-2b.

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их 

употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств 

— это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный 

отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной 

утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной 

информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от 

детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные 

колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и досягаемости.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните 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.

Если пострадавший не потерял сознание, позвоните врачу, который прописал это лекарство. Врач может захотеть более 

внимательно осмотреть пострадавшего и провести лабораторные анализы.

какую другую информацию я должен знать?

Не позволяйте никому другому использовать ваши лекарства или какие-либо принадлежности для инъекций. Задайте своему 

фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением вашего рецепта.

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 диетические продукты.
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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.
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