
6 млн МЕ Роферон-А в шприце—Каждые 0,5 мл содержат 6 ММЕ рекомбинантного интерферона альфа-2а, 3,605 мг хлорида натрия, 0,1 мг 
полисорбата 80, 5 мг бензилового спирта в качестве консерванта и 0,385 мг ацетата аммония. Коробки 1 (НДЦ 0004-2016-09); Коробки по 6 штук 
(НДЦ 0004-2016-07).
9 млн МЕ Роферон-А в шприце—Каждые 0,5 мл содержат 9 ММЕ рекомбинантного интерферона альфа-2а, 3,605 мг хлорида натрия, 0,1 мг 
полисорбата 80, 5 мг бензилового спирта в качестве консерванта и 0,385 мг ацетата аммония. Коробки 1 (НДЦ 0004-2017-09); Коробки по 6 штук 
(НДЦ 0004-2017-07).

Хранилище

Предварительно заполненный шприц следует хранить в холодильнике при температуре от 36° до 46°F (от 2° до 8°C). Делатьнетзаморозить или встряхнуть. Оберегайте Роферон-А от света при 

хранении.

Роферон®-А
(Интерферон альфа-2а, рекомбинантный) Раствор для 

инъекций – предварительно заполненные шприцы

Перед тем, как начать принимать Роферон-А (ро-ФЕР-он), пожалуйста, внимательно прочитайте данное Руководство по лекарственным средствам. Прочтите это Руководство по 

лекарствам каждый раз, когда вы пополняете свой рецепт на случай, если будет добавлена   новая информация. Эта информация не заменяет разговор с вашим поставщиком 

медицинских услуг.

Какую самую важную информацию я должен знать о Рофероне-А?
Роферон-А используется для лечения людей с гепатитом С, волосатоклеточным лейкозом и хроническим миелогенным лейкозом (ХМЛ) с положительной филадельфийской 

хромосомой. Однако Роферон-А может вызывать некоторые серьезные побочные эффекты, которые в редких случаях могут привести к летальному исходу. Прежде чем начать 

прием Роферона-А, вы должны обсудить со своим лечащим врачом возможные преимущества и возможные побочные эффекты лечения, чтобы решить, подходит ли вам 

Роферон-А. Во время приема Роферона-А вам необходимо будет регулярно посещать своего лечащего врача для медицинских осмотров и анализов крови, чтобы убедиться, 

что ваше лечение работает, и проверить наличие побочных эффектов.

К наиболее серьезным возможным побочным эффектам лечения Рофероном-А относятся:

1.Проблемы с психическим здоровьем:Роферон-А может вызывать у некоторых пациентов проблемы с настроением или поведением. Признаки этих проблем 

включают раздражительность (легко расстраиваться), депрессию (чувство подавленности, плохое самочувствие или чувство безнадежности) и тревогу.

Некоторые пациенты могут иметь агрессивное поведение и думать о причинении вреда другим. У некоторых пациентов могут появиться мысли о том, чтобы покончить с 

собой (суицидальные мысли), и они могут попытаться это сделать. Несколько пациентов даже покончили с собой. Бывшие наркоманы могут вернуться к наркомании или 

передозировке. Вы должны сообщить своему поставщику медицинских услуг, если вы лечитесь от психического заболевания или имеете психическое заболевание в 

анамнезе, или если вы являетесь или когда-либо были зависимы от наркотиков или алкоголя. Немедленно позвоните своему поставщику медицинских услуг, если у вас 

возникнут какие-либо из этих проблем во время лечения Рофероном-А.

2.Проблемы с сердцем:Роферон-А может вызвать у некоторых пациентов высокое кровяное давление, учащенное сердцебиение, боль в груди и очень редко сердечный 

приступ. Сообщите своему поставщику медицинских услуг, если у вас есть или были какие-либо проблемы с сердцем в прошлом.
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3.Проблемы с кровью:У многих пациентов, принимающих Роферон-А, наблюдалось снижение числа лейкоцитов и тромбоцитов. Если количество этих 
клеток крови слишком низкое, вы можете подвергаться риску инфекций или кровотечений.

Прекратите прием Роферона-А и немедленно позвоните своему лечащему врачу, если у вас появятся какие-либо из этих симптомов:

• Вы впадаете в сильную депрессию или думаете о самоубийстве

• У вас сильная боль в груди

• У вас проблемы с дыханием

• У вас есть изменение в вашем видении

• Вы заметили необычное кровотечение или синяк

• Высокая температура

• Сильная боль в желудке. Если боль ощущается в нижней части живота, это может означать воспаление кишечника (колит).

Для получения дополнительной информации о возможных побочных эффектах терапии Рофероном-А, пожалуйста, прочитайте раздел «Каковы возможные побочные эффекты 

Роферона-А?» в этом Руководстве по лекарствам.

Что такое Роферон-А?
Роферон-А используется для лечения некоторых людей, инфицированных вирусом гепатита С, волосатоклеточным лейкозом и хроническим миелогенным лейкозом 

(ХМЛ) с положительной филадельфийской хромосомой. У пациентов с гепатитом С есть вирус, вызывающий гепатит, в их крови и печени. У пациентов с 

волосатоклеточным лейкозом вырабатываются аномальные лейкоциты, которые перемещаются в селезенку, где захватывают и разрушают нормальные клетки 

крови. При ХМЛ ваше тело вырабатывает слишком много определенных клеток крови. Роферон-А работает в этих условиях, уменьшая количество вируса в 

организме, разрушая клетки, которые могут быть вредными для вашего тела, и не давая организму производить слишком много клеток.

Кому противопоказан Роферон-А? Не 

используйте Роферон-А, если:

• Вы беременны, кормите грудью или планируете забеременеть.

• У вас аллергия на альфа-интерфероны,кишечная палочкапроизводные или любой компонент Роферона-А.

• У вас аутоиммунный гепатит (гепатит, вызванный тем, что ваша иммунная система атакует печень).

Роферон-А не следует назначать новорожденным и недоношенным детям.

Если у вас есть или были какие-либо из следующих состояний или серьезных медицинских проблем, обсудите их со своим врачом, прежде чем 

принимать Роферон-А:

• История или текущее тяжелое психическое заболевание (например, депрессия или тревога)

• Предшествующий сердечный приступ или проблемы с сердцем

• Проблемы со сном

• Высокое кровяное давление

• Аутоиммунные заболевания (когда иммунная система организма атакует собственные клетки организма), такие как васкулит, псориаз, системная 
красная волчанка, ревматоидный артрит

• Проблемы с почками

• Заболевания крови — низкие показатели крови или проблемы со свертываемостью крови.

• Вы принимаете лекарство под названием теофиллин

• Диабет (высокий уровень сахара в крови)

• Проблемы с щитовидной железой

• Проблемы с печенью, кроме гепатита С

• Инфекция гепатита В
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• ВИЧ-инфекция (вирус, вызывающий СПИД)

• Проблемы со зрением

• Колит

• Трансплантация органов тела и прием лекарств, которые удерживают ваше тело от отторжения трансплантата (подавляют вашу иммунную 
систему)

• Алкоголизм

• Злоупотребление наркотиками или зависимость

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно состояния вашего здоровья или относительно приема Роферона-А, поговорите со своим лечащим 

врачом. Чего следует избегать при приеме Роферона-А?

• Пациенты женского пола, а также партнерши пациентов мужского пола должны избегать беременности во время приема Роферона-А. Роферон-А может нанести вред вашему 

нерожденному ребенку или привести к потере ребенка (выкидышу).

• Вы не должны кормить ребенка грудью во время приема Роферона-А.

Как мне взять Роферон-А?
Чтобы получить максимальную пользу от этого лекарства, важно принимать Роферон-А точно так, как говорит вам ваш лечащий врач. Ваш 
лечащий врач скажет вам, сколько лекарств и как часто нужно принимать. После начала лечения Рофероном-А не переходите на другую 
марку интерферона, не посоветовавшись с врачом. Другие интерфероны могут не оказывать такого же эффекта на лечение вашего 
заболевания. Смена бренда также потребует изменения дозы. Ваш лечащий врач скажет вам, как долго вам нужно использовать Роферон-А.

Со временем ваш лечащий врач может изменить дозу Роферона-А. Не изменяйте дозу, если ваш врач не скажет вам изменить ее.

Роферон-А поставляется в предварительно заполненных шприцах. Независимо от того, делаете ли вы себе инъекцию или кто-то другой делает вам инъекцию, важно следовать 

инструкциям, изложенным в данном Руководстве по лечению (см. приложение «Инструкции по приготовлению и введению дозы с помощью предварительно наполненного 

шприца Роферон-А»).

Если вы пропустите дозу Роферона-А, примите пропущенную дозу как можно скорее в течение того же дня или на следующий день, а затем продолжайте прием по 

обычному графику приема. Если после пропуска дозы прошло несколько дней, проконсультируйтесь с врачом о том, что делать. Не удваивайте следующую дозу и 

не принимайте более одной дозы в день, если только ваш врач не скажет вам об этом. Немедленно позвоните своему врачу, если вы приняли дозу Роферона-А, 

превышающую предписанную. Ваш врач может захотеть осмотреть вас более внимательно и взять кровь для анализа.

Вы должны регулярно сдавать анализы крови, чтобы помочь своему лечащему врачу проверить, как работает лечение, и проверить наличие побочных эффектов. 

Сообщите своему врачу, если вы принимаете или планируете принимать другие лекарства, отпускаемые по рецепту или без рецепта, включая витамины, 

минеральные добавки и лекарственные травы.

Каковы возможные побочные эффекты Роферона-А? Возможные 

серьезные побочные эффекты включают:

• Психические проблемы со здоровьем, включая самоубийство, суицидальные мысли, проблемы с сердцем и кровью:См. раздел 
«Какую самую важную информацию я должен знать о Рофероне-А?».

• Другие проблемы органов тела:У некоторых пациентов могут возникнуть проблемы с легкими (например, затрудненное дыхание или пневмония) и проблемы со зрением.

• Новое или ухудшение аутоиммунного заболевания:У некоторых пациентов может развиться аутоиммунное заболевание (заболевание, при котором собственная иммунная 

система организма начинает атаковать себя) во время терапии Рофероном-А. Эти заболевания могут включать васкулит (воспаление кровеносных сосудов), ревматоидный 

артрит или красную волчанку, псориаз или проблемы со щитовидной железой. У некоторых пациентов, у которых уже есть аутоиммунное заболевание, на фоне терапии 

Рофероном-А возможно ухудшение течения заболевания.

Общие, но менее серьезные побочные эффекты включают:

• Гриппоподобные симптомы:У большинства пациентов, принимающих Роферон-А, наблюдаются гриппоподобные симптомы, которые обычно уменьшаются после первых 

нескольких недель лечения. Гриппоподобные симптомы могут включать необычную усталость, лихорадку, озноб, мышечные боли и боли в суставах. Прием ацетаминофена или 

ибупрофена перед приемом Роферона-А может облегчить эти симптомы. Также можно попробовать принимать Роферон-А на ночь. Возможно, вы сможете проспать симптомы.

• Крайняя усталость (усталость):Многие пациенты могут сильно утомляться во время терапии Рофероном-А.

• Расстройство желудка:Часто возникают тошнота, изменение вкуса, диарея и потеря аппетита.
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• Проблемы с сахаром в крови:У некоторых пациентов могут возникнуть проблемы с тем, как их организм контролирует уровень сахара в крови, и у них может развиться 

диабет.

• Проблемы с щитовидной железой:У некоторых пациентов могут развиться изменения функции щитовидной железы. Симптомы этих изменений могут 

включать постоянное чувство жара или холода, проблемы с концентрацией внимания, изменения кожи (кожа может стать очень сухой) и изменения веса.

• Кожные реакции:У некоторых пациентов может появиться сыпь, сухость или зуд кожи, а также покраснение и отек в месте инъекции.

• Нарушения сна и головная боль:Во время терапии Рофероном-А также могут возникать проблемы со сном и головные боли.

• Истончение волос:Выпадение волос не редкость при использовании Роферона-А. Это выпадение волос носит временный характер, и рост волос должен возобновиться после прекращения 

приема Роферона-А.

Это далеко не все побочные эффекты Роферона-А. Ваш врач или фармацевт может дать вам более полный список. Поговорите 
со своим лечащим врачом, если вы беспокоитесь о побочных эффектах или считаете их очень неприятными.
Общие рекомендации по отпускаемым по рецепту лекарствам

Лекарства иногда назначают для целей, отличных от тех, которые перечислены в Справочнике по лекарствам. Если у вас есть какие-либо опасения или вопросы по 

поводу Роферона-А, обратитесь к своему поставщику медицинских услуг. Не используйте Роферон-А для состояния или лица, кроме тех, для которых это предписано. 

Если вы хотите узнать больше о Рофероне-А, ваш поставщик медицинских услуг или фармацевт сможет предоставить вам подробную информацию, написанную для 

медицинских работников.

Это руководство по лекарствам было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов США. Храните это и все другие лекарства в недоступном для детей месте.

Пересмотрено: октябрь 2004 г.

Приложение к руководству по лекарственным препаратам: Инструкции по приготовлению и введению дозы с помощью предварительно наполненного шприца 

Роферон-А Как хранить Роферон-А?

Роферон-А следует хранить в холодильнике при температуре от 36°F до 46°F (от 2°C до 8°C). Не оставляйте Роферон-А вне холодильника более чем на 24 
часа. Не замораживать Роферон-А. Хранение Роферона-А при температурах, выходящих за пределы рекомендуемого диапазона, может разрушить 
лекарство. Не встряхивать Роферон-А. Встряхивание может разрушить Роферон-А так, что он не подействует. Оберегайте Роферон-А от света при 
хранении.
Как вводить Роферон-А?
Приведенные ниже инструкции помогут вам научиться пользоваться предварительно наполненными шприцами Роферон-А. Пожалуйста, прочитайте все эти 

указания, прежде чем пытаться принимать лекарство. Важно внимательно следовать этим указаниям. Поговорите со своим врачом, если у вас есть какие-либо 

опасения по поводу того, как использовать Роферон-А. Независимо от того, делаете ли вы инъекцию себе или делаете эту инъекцию кому-то другому, поставщик 

медицинских услуг должен научить вас делать инъекции.

Предварительно наполненные шприцы используются для введения Роферона-А под кожу (подкожно).
1. Соберите все материалы, которые вам понадобятся, прежде чем вы начнете делать инъекцию:

• один стерильный предварительно наполненный шприц Роферон-А с иглой

• спиртовые тампоны

• прочный одноразовый контейнер

2. Проверьте срок годности на упаковке, чтобы убедиться, что он не прошел, и проверьте раствор в шприце. Раствор в шприце должен быть 
прозрачным или бесцветным до светло-желтого цвета.
• Не используйте Роферон-А, если:

- лекарство мутное
- в лекарстве есть плавающие частицы
- лекарство любого цвета, кроме прозрачного или бесцветного до светло-желтого

- истек срок годности

3. Согрейте охлажденное лекарство, осторожно покатав шприц в ладонях в течение примерно одной минуты.

4. Вымойте руки теплой водой с мылом. Этот шаг очень важен для предотвращения инфекции.

5. Предварительно наполненный шприц Роферон-А:

6. Соберите шприц:
• Вставьте шток поршня в открытый конец цилиндра шприца.
• Аккуратно вкрутите стержень в стопор плунжера до упора.
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НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛУ.

7. Подготовьте иглу:
• Поверните и снимите с иглы ярко-желтую защитную пломбу. Звук «щелчка» означает, что иглу можно использовать.

ЕСЛИ ВЫ НЕ СЛЫШИТЕ ЩЕЛЧОК, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИГЛУ И НЕ СНИМАЙТЕ ПРОЗРАЧНЫЙ ЩИТ ИГЛЫ. 
ВЫБРАСЫВАЙТЕ ИГЛУ В НЕПРОКОЛИРОВАННОМ КОНТЕЙНЕРЕ.
Если у вас есть другая игла, снова перейдите к шагу 7. Если альтернативной иглы нет, обратитесь к своему поставщику медицинских услуг, 
чтобы договориться о замене иглы.

8. Чтобы присоединить иглу к предварительно наполненному шприцу:

• Снимите серый колпачок с наконечника шприца.

• Поместите иглу на конец цилиндра шприца так, чтобы она плотно прилегала. Не снимайте прозрачный защитный экран иглы.

9. Выберите место инъекции:
• Каждый раз, когда вы делаете или получаете инъекцию, вам следует выбирать новое место. Общие сайты для использования:

• живот, избегая области пупка и талии
• бедро

• Если инъекцию вам делает кто-то другой, то в качестве места инъекции можно использовать наружную часть плеча.

10. Подготовка места инъекции:
• Очистите кожу в месте инъекции спиртовым тампоном и дайте месту высохнуть в течение 10 секунд.

11. Инъекционное введение Роферона-А:

• Держите бледно-желтую втулку между большим и указательным пальцами и осторожно (во избежание укола иглой) другой рукой 
снимите прозрачный колпачок иглы. Шприц готов к инъекции.

• Держите шприц в горизонтальном положении, пока он не будет готов к использованию.

• Удерживая шприц иглой вверх, постучите по цилиндру шприца, чтобы пузырьки воздуха поднялись вверх.
• Слегка нажмите на поршень, чтобы вытолкнуть пузырьки воздуха через иглу.
• Держите шприц горизонтально и расположите срез иглы так, чтобы острие иглы было направлено вверх.

• Плотно зажмите участок кожи между большим и указательным пальцами.

• Держите иглу, как карандаш, под углом от 45° до 90° к коже, и быстрым дротиком введите иглу до упора.
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• После введения медленно натяните шприц. Если в шприце появляется кровь, игла попала в кровеносный сосуд.

Не вводите Роферон-А в это место и выбросьте шприц. Используйте новый шприц для инъекции и используйте его в другом месте инъекции.

• Если кровь не появляется в шприце, медленно надавите на поршень до упора, чтобы получить все свое лекарство.
• Вытащите иглу под тем же углом, под которым она была введена. Инструкции по утилизации иглы и шприца см. в разделе «Как следует 

утилизировать материалы, используемые для введения Роферона-А?».
• Когда вы закончите, поместите тампон со спиртом на место инъекции и слегка нажмите.

• Не используйте повторно шприцы и иглы. Используйте новый предварительно заполненный шприц и иглу для каждой инъекции.

Как утилизировать материалы, использованные для введения Роферона-А?

• Делатьнет наденьте иглу.

• Поместите весь шприц и иглу в непрокалываемый контейнер. Домашний «контейнер для острых предметов» можно приобрести в аптеке или использовать жесткий 

пластиковый контейнер с завинчивающейся крышкой или кофейную банку с пластиковой крышкой. Вам следует поговорить со своим лечащим врачом о том, как 

правильно утилизировать полный контейнер использованных шприцев. Могут существовать специальные государственные или местные законы об утилизации 

использованных шприцев и игл, поэтому обратитесь за инструкциями к своему врачу, медсестре или фармацевту. НЕ выбрасывайте наполненный контейнер в 

бытовой мусор и НЕ перерабатывайте.

• Крышку иглы и спиртовые тампоны можно выбрасывать в обычный мусор. Всегда держите шприцы и контейнер для утилизации в 
недоступном для детей месте.

Дата редакции приложения: сентябрь 2003 г.
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