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Интерферон Альфа-2b для инъекций
произносится как (в "тер феер" на аль фа тоже пчела)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инъекция интерферона альфа-2b может вызвать или усугубить следующие состояния, которые могут быть серьезными или опасными для жизни: инфекции; психические заболевания, включая депрессию, проблемы с 

настроением и поведением или мысли о причинении вреда или убийстве себе или другим; ишемические расстройства (состояния, при которых наблюдается плохое кровоснабжение участка тела), такие как стенокардия 

(боль в груди) или сердечный приступ; и аутоиммунные расстройства (состояния, при которых иммунная система атакует одну или несколько частей тела, что может повлиять на 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, псориаз (кожное заболевание, при котором на некоторых 

участках тела образуются красные чешуйчатые пятна), системная красная волчанка (СКВ или волчанка); аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует здоровые части тела), саркоидоз (состояние, 

при котором небольшие скопления иммунных клеток образуются в различных органах, таких как легкие, глаза, кожа и сердце, и нарушают функцию этих органов ) или ревматоидный артрит (РА; состояние, при котором 

организм атакует собственные суставы, вызывая боль, отек и потерю функции); рак; колит (воспаление кишечника); диабет; инфаркт; высокое кровяное давление; высокий уровень триглицеридов (жиров, связанных с 

холестерином); ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) или СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита); аритмия; психические заболевания, включая депрессию, тревогу или мысли или попытки покончить с собой; 

или сердца, почек, поджелудочной железы или щитовидной железы. саркоидоз (состояние, при котором небольшие скопления иммунных клеток формируются в различных органах, таких как легкие, глаза, кожа и сердце, 

и нарушают функцию этих органов) или ревматоидный артрит (РА; состояние, при котором организм атакует собственные органы). собственные суставы, вызывая боль, отек и потерю функции); рак; колит (воспаление 

кишечника); диабет; инфаркт; высокое кровяное давление; высокий уровень триглицеридов (жиров, связанных с холестерином); ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) или СПИД (синдром приобретенного 

иммунодефицита); аритмия; психические заболевания, включая депрессию, тревогу или мысли или попытки покончить с собой; или сердца, почек, поджелудочной железы или щитовидной железы. саркоидоз (состояние, 

при котором небольшие скопления иммунных клеток формируются в различных органах, таких как легкие, глаза, кожа и сердце, и нарушают функцию этих органов) или ревматоидный артрит (РА; состояние, при котором 

организм атакует собственные органы). собственные суставы, вызывая боль, отек и потерю функции); рак; колит (воспаление кишечника); диабет; инфаркт; высокое кровяное давление; высокий уровень триглицеридов 

(жиров, связанных с холестерином); ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) или СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита); аритмия; психические заболевания, включая депрессию, тревогу или мысли или 

попытки покончить с собой; или сердца, почек, поджелудочной железы или щитовидной железы. состояние, при котором организм атакует собственные суставы, вызывая боль, отек и потерю функции); рак; колит (воспаление кишечника); диабет; инфаркт; высокое кровяное давление; высокий уровень триглицеридов (жиров, связанных с холестерином); ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) или СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита); аритмия; психические заболевания, включая депрессию, тревогу или мысли или попытки покончить с собой; или сердца, почек, поджелудочной железы или щитовидной железы. состояние, при котором организм атакует собственные суставы, вызывая боль, отек и потерю функции); рак; колит (воспаление кишечника); диабет; инфаркт; высокое кровяное давление; высокий уровень триглицеридов (жиров, связанных с холестерином); ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) или СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита); аритмия; психические заболевания, включая депрессию, тревогу или мысли или попытки покончить с собой; или сердца, почек, поджелудочной железы или щитовидной железы. психические заболевания, включая депрессию, тревогу или мысли или попытки покончить с собой; или сердца, почек, поджелудочной железы или щитовидной железы. психические заболевания, включая депрессию, тревогу или мысли или попытки покончить с собой; или сердца, почек, поджелудочной железы или щитовидной железы.

Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: кровавый понос или 

испражнения; лихорадка, озноб, кашель с мокротой (слизью), боль в горле или другие признаки инфекции; мочеиспускание 

чаще или с болью, болью в груди; аритмия; изменения в вашем настроении или поведении; депрессия; снова начать 

употреблять уличные наркотики или алкоголь, если вы употребляли их в прошлом; раздражительность (легко 

расстраивается); мысли об убийстве или причинении вреда себе; агрессивное или насильственное поведение; 

затрудненное дыхание; боль в груди; изменения в ходьбе или речи; снижение силы или слабости на одной стороне тела; 

помутнение зрения или потеря зрения; сильная боль в желудке; необычные кровотечения или синяки; моча темного цвета; 

светлые испражнения; или обострение аутоиммунного заболевания.

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

реакцию вашего организма на интерферон альфа-2b.
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Ваш врач или фармацевт будет давать вам информационный лист производителя (Руководство по лекарствам), когда вы начинаете 

лечение интерфероном альфа-2b и каждый раз, когда вы пополняете 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.

зачем назначают это лекарство?

Инъекция интерферона альфа-2b используется для лечения ряда заболеваний.

Используется инъекция интерферона альфа-2b.

отдельно или в сочетании с рибавирином (Копегус, Ребетол, Рибасфера) для лечения хронической 
(длительной) инфекции гепатита С (отек печени, вызванный вирусом) у людей с признаками повреждения 
печени,

для лечения хронической инфекции гепатита В (отек печени, вызванный вирусом) у людей с признаками 
повреждения печени,

для лечения волосатоклеточного лейкоза (лейкоцитарный рак),

для лечения остроконечных кондилом,

для лечения саркомы Капоши (вид рака, при котором аномальные ткани разрастаются в разных частях тела), 
связанного с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД),

для лечения злокачественной меланомы (рак, который начинается в определенных клетках кожи) у некоторых людей, 
перенесших операцию по удалению рака,

вместе с другим лекарством для лечения фолликулярной неходжкинской лимфомы (НХЛ; медленно растущий рак 
крови).

Интерферон альфа-2b относится к классу препаратов, называемых иммуномодуляторами. Интерферон альфа-2b работает для 

лечения вируса гепатита С (HCV) и вируса гепатита B (HBV), уменьшая количество вируса в организме. Интерферон альфа-2b 

может не вылечить гепатит В или гепатит С или предотвратить развитие осложнений этих инфекций, таких как цирроз 

(рубцевание) печени, печеночная недостаточность или рак печени. Это также может не предотвратить распространение 

гепатита В или С среди других людей. Точно неизвестно, как интерферон альфа-2b действует при лечении рака или генитальных 

бородавок.

Как следует использовать это лекарство?

Интерферон альфа-2b выпускается в виде порошка во флаконе для смешивания с жидкостью и в виде раствора 

для инъекций подкожно (прямо под кожу), внутримышечно (в мышцу), внутривенно (в вену) или внутриочагово 

(в очаг поражения). ). Лучше всего вводить лекарство примерно в одно и то же время суток в дни инъекций, 

обычно ближе к вечеру или вечером.

Если у вас есть:

ВГС, вводите препарат подкожно или внутримышечно три раза в неделю.
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HBV, вводите лекарство подкожно или внутримышечно три раза в неделю, обычно в течение 16 
недель.

при волосатоклеточном лейкозе препарат вводят внутримышечно или подкожно 3 раза в неделю на срок до 6 
месяцев.

злокачественная меланома, вводить препарат внутривенно 5 дней подряд в течение 4 недель, затем 
подкожно 3 раза в неделю в течение 48 недель.

фолликулярной меланоме вводить препарат подкожно три раза в неделю на срок до 18 месяцев.

остроконечные кондиломы, вводят препарат внутри очага поражения три раза в неделю через день в течение 3 
недель, затем лечение можно продолжать до 16 недель.

Саркома Капоши, вводите препарат подкожно или внутримышечно три раза в неделю в течение 16 
недель.

Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую 

вы не понимаете. Используйте инъекцию интерферона альфа-2b точно так, как указано. Не используйте больше или меньше этого 

лекарства или используйте его чаще или в течение более длительного периода времени, чем это предписано врачом.

Ваш врач может уменьшить вашу дозу, если вы испытываете серьезные побочные эффекты лекарства. Обязательно сообщите 

своему врачу, как вы себя чувствуете во время лечения, и спросите своего врача или фармацевта, если у вас есть вопросы о 

количестве лекарства, которое вы должны использовать.

Вы получите первую дозу интерферона альфа-2b в кабинете врача. После этого вы можете сделать себе инъекцию 

интерферона альфа-2b или попросить друга или родственника сделать вам инъекции. Прежде чем использовать 

интерферон альфа-2b в первый раз, вы или человек, который будет делать инъекции, должны прочитать информацию 

производителя для пациента, которая поставляется вместе с ним. 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 знает, как избежать случайного укола иглой.

Если вы вводите это лекарство подкожно, введите интерферон альфа-2b в любое место в области живота, 
предплечий или бедер, за исключением области талии или вокруг пупка (пупка). Не вводите лекарство в 
раздраженную, ушибленную, покрасневшую, инфицированную или рубцовую кожу.

Если вы вводите это лекарство внутримышечно, введите интерферон альфа-2b в предплечья, бедра или внешнюю 

область ягодиц. Не используйте одно и то же место два раза подряд. Не вводите лекарство в раздраженную, ушибленную, 

покрасневшую, инфицированную или рубцовую кожу.

Если вы вводите это лекарство внутри очага поражения, вводите его непосредственно в центр основания бородавки.

Никогда не используйте повторно шприцы, иглы или флаконы с интерфероном альфа-2b. Выбрасывайте использованные иглы и шприцы 

в непрокалываемый контейнер, а использованные флаконы с лекарствами выбрасывайте в мусор. Поговорите со своим врачом или 

фармацевтом о том, как утилизировать непрокалываемый контейнер.

Прежде чем использовать интерферон альфа-2b, посмотрите на раствор во флаконе. Лекарство должно быть прозрачным и не содержать 

плавающих частиц. Проверьте флакон, чтобы убедиться, что нет утечек, и проверьте срок годности. Не используйте раствор, если он 

просрочен, мутный, содержит частицы или находится в негерметичном флаконе.
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Вы должны смешивать только один флакон интерферона альфа-2b за один раз. Лучше всего смешать лекарство непосредственно 

перед тем, как вы планируете его ввести. Однако вы можете смешать лекарство заранее, хранить его в холодильнике и 

использовать в течение 24 часов. Перед инъекцией обязательно достаньте лекарства из холодильника и дайте им нагреться до 

комнатной температуры.

Ваш врач или фармацевт будет давать вам информационный лист производителя (Руководство по лекарствам), когда вы 

начинаете лечение интерфероном альфа-2b и каждый раз, когда вы пополняете свой рецепт. Внимательно прочитайте 

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

использование этого лекарства

Интерферон альфа-2b также иногда используется для лечения вируса гепатита D (HDV; отек печени, вызванный вирусом), 

базально-клеточной карциномы (разновидность рака кожи), кожных Т-клеточных лимфом (CTCL, тип рака кожи). ) и рак 

почки. Поговорите со своим врачом о рисках использования этого лекарства для вашего состояния.

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 интерферона альфа-2b,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на инъекцию интерферона альфа-2b, другие препараты 

интерферона альфа, включая ПЭГ-интерферон альфа-2b (ПЭГ-Интрон) и ПЭГ-интерферон альфа-2а (пегасис), любые другие 

лекарства, альбумин или любой из других ингредиентов в инъекции интерферона альфа-2b. Спросите своего фармацевта или 

посмотрите в Руководстве по лекарствам список ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите любой из 
следующих препаратов: телбивудин (Тизека), теофиллин (Эликсофиллин, Тео-24, Теохрон) или зидовудин (Ретровир, 
Комбивир, Тризивир). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить 
за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас тяжелое заболевание печени или аутоиммунный гепатит (состояние, при котором клетки 

иммунной системы атакуют печень). Ваш врач, вероятно, скажет вам не использовать инъекцию интерферона альфа-2b.

сообщите своему врачу или фармацевту, если у вас когда-либо была трансплантация органов (операция по замене органа в 

организме) и вы принимаете лекарства для подавления вашей иммунной системы. Также сообщите своему врачу, если у вас 

есть или когда-либо были какие-либо из состояний, упомянутых в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, или любое из 

следующего: анемия (низкий уровень эритроцитов) или низкий уровень лейкоцитов, проблемы с кровотечением или тромбы, 

включая легочную эмболию ( ТЭЛА; сгусток крови в легком), заболевание легких, такое как пневмония, легочная артериальная 

гипертензия (ЛАГ; высокое кровяное давление в сосудах, несущих кровь в легкие, вызывающее одышку, головокружение и 

утомляемость), хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ; группа заболеваний, поражающих легкие и дыхательные 

пути) или проблемы со зрением.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы 
забеременели во время инъекции интерферона альфа-2b, позвоните своему врачу.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы получаете 
интерферон альфа-2b.

Вы должны знать, что у вас могут быть гриппоподобные симптомы, такие как головная боль, потливость, 
мышечные боли и усталость после инъекции. Ваш врач может порекомендовать вам принимать ацетаминофен.
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(Тайленол), отпускаемое без рецепта лекарство от боли и лихорадки, помогающее справиться с этими симптомами. Поговорите со своим 

врачом, если с этими симптомами трудно справиться или они становятся серьезными.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Будьте осторожны и пейте достаточное количество жидкости во время первого курса лечения интерфероном альфа-2b.

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

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Если вы пропустите дозу инъекции интерферона альфа-2b, введите следующую дозу, как только вспомните или сможете 

сделать это. Не используйте инъекции интерферона альфа-2b два дня подряд. Не вводите двойную дозу, чтобы 

компенсировать пропущенную дозу. Позвоните своему врачу, если вы пропустите дозу и у вас есть вопросы о том, что делать.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Инъекция интерферона альфа-2b может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из 

этих симптомов является серьезным или не проходит:

кровоподтеки, кровотечение, боль, покраснение, отек или раздражение в месте инъекции интерферона альфа-2b

боли в мышцах

изменение способности ощущать вкус

выпадение волос

головокружение

сухость во рту

проблемы с концентрацией

ощущение холода или жара

изменения веса

изменения кожи

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов или какие-

либо из перечисленных в разделах ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, немедленно 

обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

сыпь

крапивница

шелушение кожи

зуд

затрудненное дыхание или глотание

отек глаз, лица, рта, языка или горла

изменения в зрении
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боль в животе, нежность или отек

пожелтение кожи или глаз

крайняя усталость

путаница

диарея

потеря аппетита

тошнота

рвота

боль в спине

потеря сознания

онемение, жжение или покалывание в руках или ногах

Инъекция интерферона альфа-2b может вызвать 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 

его в холодильнике, но не замораживайте. После смешивания используйте его немедленно. Его можно хранить в холодильнике 

до 24 часов после смешивания. Выбросьте все лекарства, которые просрочены или больше не нужны. Поговорите со своим 

фармацевтом о надлежащей утилизации вашего лекарства.

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

контейнеры для еженедельных приемов 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.

какую другую информацию я должен знать?

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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