ОБРАЗОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ И КОРНЯКОВ

Interferon Alfa-2b
Этот д окумент, пред оставленный Lexicomp®, сод ержит всю необход имую
информацию о препарате, включая показания, способ применения,
побочные эффекты и случаи, при которых необход имо связаться с вашим
поставщиком мед ицинских услуг.

Фирменные знаки США
Intron A

Фирменный знак Канады
Intron A

Предупреждение
Препараты альфа-интерферона могут вызывать психические
заболевания или усугублять их течение. Во время лечения и в течение 6
месяцев после приема послед ней д озы препарата были
зарегистрированы случаи самоубийства, возникновения мыслей о
самоубийстве или убийстве, под авленного настроения (д епрессии),
насильственных д ействий, галлюцинаций, психозов и рецид ивов
наркомании. Препараты альфа-интерферона также могут вызывать
развитие или усугублять течение инфекций, нарушений
кровообращения и аутоиммунных заболеваний. Это может стать
причиной смерти. Если вы под озреваете у себя какое-либо из указанных
нарушений состояния зд оровья, незамед лительно обратитесь к своему
врачу. На фоне приема препаратов альфа-интерферона возникали
такие побочные эффекты, как повышение или снижение кровяного
д авления, учащенное серд цебиение или непривычное ощущение
серд ечных сокращений, боль или чувство сд авленности в груд и,
затруд нение д ыхания и инфаркт миокард а. При возникновении очень
тяжелых симптомов или при ухуд шении таких проблем со зд оровьем
обсуд ите со своим врачом возможность отмены д анного препарата.
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Чаще всего нарушения проход ят после отмены препарата.

Для чего применяют этот препарат?
Применяется д ля лечения рака.
Применяется д ля лечения остроконечных конд илом.
Применяется д ля лечения остроконечных конд илом в области зад него
проход а.
Применяется д ля лечения инфекционного гепатита B и C.
Применяется д ля лечения саркомы Капоши, усугубленной ВИЧинфекцией.
Данный лекарственный препарат можно применять и по д ругим
показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом
данного препарата?
Если у Вас аллергия на д анный препарат или иной компонент д анного
препарата.
Если у вас аллергия на аналогичные препараты, любые д ругие
лекарства, пищевые прод укты или д ругие вещества. Сообщите своему
врачу о наличии у вас аллергии и ее симптомах, таких как сыпь,
крапивница, зуд , од ышка, свистящее д ыхание, кашель, отек лица, губ,
языка или горла или о любых д ругих симптомах.
Если у Вас когд а-либо были любые из перечисленных ниже проблем со
зд оровьем: аутоиммунное заболевание или заболевание печени.
Если у вас имеется любое из перечисленных нарушений состояния
зд оровья: сахарный д иабет или заболевания щитовид ной железы.
Если у вас имеется трансплантат.
Если Вы кормите груд ью или планируете кормить груд ью.
Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно
сочетаться с приемом д анного препарата, не является исчерпывающим.
Расскажите своему врачу и аптекарю о всех лекарствах, которые вы
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принимаете (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта,
натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со
зд оровьем. Вам необход имо уд остовериться, что прием д анного препарата
безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с д ругими лекарствами,
которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращать прием какоголибо препарата, а также не менять д озировку без согласования с врачом.

Какие меры предосторожности при приеме этого
лекарства?
Все формы выпуска:
Сообщите всем обслуживающим Вас мед ицинским работникам о том,
что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, мед сестры, фармацевты и
стоматологи.
Избегайте вожд ения транспортных сред ств, а также прочих занятий,
требующих повышенного внимания, пока вы не увид ите, как на вас
влияет д анный препарат.
Сообщите врачу, если у Вас появились признаки повышенного
сод ержания сахара в крови, такие как спутанность сознания,
сонливость, повышенная жажд а и чувство голод а, учащенное
мочевыд еление, покраснение лица, учащенное д ыхание, а также
фруктовый запах изо рта.
Если у Вас повышенный уровень сахара в крови (д иабет), необход имо
регулярно проверять уровень сахар в крови.
У вас может быть повышен риск развития инфекции. Часто мойте руки.
Старайтесь не контактировать с носителями инфекции, в т.ч. с люд ьми,
болеющими простуд ой или гриппом.
Существует повышенная вероятность кровотечений. Буд ьте осторожны
и избегайте травм. Пользуйтесь мягкой зубной щеткой и
электробритвой.
Проверяйте зрение согласно указаниям врача.
При применении д анного лекарственного препарата наблюд ался
высокий уровень триглицерид ов. Если у вас ранее наблюд ался высокий
уровень триглицерид ов, проконсультируйтесь с врачом.
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Прием д анного лекарственного препарата сопровожд ался очень
тяжелыми, иногд а смертельно опасными, нарушениями со стороны
печени. При появлении признаков проблем с печенью, таких как темный
цвет мочи, ощущение усталости, отсутствие аппетита, тошнота или
боль в животе, светлая окраска каловых масс, рвота или желтая окраска
кожи или глаз, немед ленно обратитесь к врачу.
Применение д анного лекарственного препарата сопровожд алось
тяжелыми, иногд а смертельно опасными, нарушениями со стороны
легких. При появлении проблем с легкими или д ыханием, например при
затруд ненном д ыхании, появлении од ышки, возникновении или
усилении кашля, немед ленно обратитесь к врачу.
Данный препарат может привести к поражению глаз, вед ущему к
снижению зрения или слепоте. Сообщите врачу, если у Вас имеются или
когд а-либо были заболевания глаз. При возникновении любых
изменений зрения немед ленно обратитесь к врачу.
Если вам 65 лет или больше, острожно принимайте это лекарство. У вас
может появиться больше побочных эффектов.
В некоторых случаях препарат может влиять на скорость роста у д етей
и под ростков. Им может понад обиться регулярная проверка скорости
роста. Проконсультируйтесь с врачом.
Применяйте над ежное противозачаточное сред ство д ля
пред отвращения беременности во время приема д анного препарата.
Сообщите врачу, если вы беременны или планируете забеременеть.
Необход имо буд ет обсуд ить преимущества и риски приема д анного
препарата во время беременности.
Инфекционный гепатит:
Может ли этот препарат пред упрежд ать развитие печеночной
нед остаточности или д ругих проблем с печенью, таких как рак,
неизвестно. Проконсультируйтесь с врачом.
Данный лекарственный препарат не препятствует распространению
заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция или гепатит, которые
перед аются через кровь или половым путем. Не вступайте в половой
контакт без использования латексного или полиуретанового
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презерватива. Не пользуйтесь од ной иглой с д ругими люд ьми, а также
не д авайте никому личные вещи, например полотенца или бритву.
Проконсультируйтесь с врачом.
Данный препарат можно использовать в сочетании с рибавирином. Если
Вы также принимаете рибавирин, обсуд ите с врачом возможные риски и
побочные эффекты.
Порошок:
Этот препарат изготовлен из человеческой плазмы (од ного из
компонентов крови) и может сод ержать болезнетворные вирусы.
Препарат проход ит скрининг, тестирование и обработку с целью
снижения риска инфекции. Проконсультируйтесь с врачом.

Причины, по которым необходимо незамедлительно
позвонить лечащему врачу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В ред ких случаях у некоторых пациентов прием
д анного препарата может повлечь серьезные, а иногд а и смертельно
опасные побочные эффекты. Немед ленно свяжитесь с лечащим врачом или
обратитесь за мед ицинской помощью, если у вас присутствуют след ующие
признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными
побочными эффектами:
Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд ,
покрасневшая и отечная кожа с волд ырями или шелушением, возможно
в сочетании с лихорад кой, свистящее или хрипящее д ыхание, стеснение
в груд и или горле, затруд ненное д ыхание, глотание или речь,
необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или
горла.
Признаки инфекции, такие как высокая температура, озноб, очень
сильная боль в горле, ухе или в прид аточных пазухах носа, кашель,
увеличение количества мокроты или изменение ее цвета, боль при
мочеиспускании, язвы в полости рта или незаживающая рана.
Признаки проблем с под желуд очной железой (панкреатита), такие как
сильные боли в животе, сильные боли в спине, серьезное расстройство
желуд ка и рвота.
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Симптомы заболеваний щитовид ной железы, такие как
непред намеренное изменение массы тела, нервозность и возбужд ение,
беспокойство, сильная слабость, истончение волос, под авленное
настроение (д епрессия), отек шеи, рассеянность внимания,
непереносимость жары или холод а, сбои менструального цикла, потеря
коорд инации или потливость.
Любое необъяснимое образование кровопод теков или кровотечение.
Черный, смолистый стул или стул с кровью.
Рвота кровью или рвотными массами в вид е кофейной гущи.
Слабость на 1 стороне тела, затруд ненная речь или мышление,
проблемы с сохранением равновесия, обвисание од ной стороны лица
или нечеткость зрения.
Чувство крайней усталости или слабости.
Сильное головокружение или обморок.
Од ышка, резкий набор массы тела или отек рук или ног.
Сильная головная боль.
Сильная боль в животе.
Необычные ощущения жжения, онемения или покалывания.
Нарушение или потеря памяти.
Спутанность сознания.
Труд ности с ход ьбой.
Затруд нение при мочеиспускании или изменение количества
выд еляемой мочи.
Тревожность.
Изменение внешнего вид а зубов и д есен.

Каковы некоторые побочные эффекты данного
препарата?
Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Од нако у многих люд ей
побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют.
Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за мед ицинской помощью,
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если эти или любые д ругие побочные эффекты вас беспокоят или не
проход ят:
Головокружение.
Сонливость.
Ощущение усталости или слабости.
Тошнота или рвота.
Разд ражение в месте инъекции.
Сухость во рту.
Диарея.
Отсутствие чувства голод а.
Выпад ение волос.
Бессонница.
Изменение способности к восприятию вкуса.
Потеря веса.
Запор.
Симптомы, напоминающие грипп. Это включает головную боль,
слабость, высокую температуру, лихорад ку, боли и потливость. Может
помочь легкое обезболивающее.
Данный список возможных побочных эффектов не является
исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных
эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом
относительно побочных эффектов.
Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное
управление зд равоохранения.

Как принимать это лекарство наилучшим образом?
Применяйте д анный препарат в соответствии с пред писаниями врача.
Прочитайте всю пред оставленную Вам информацию. Строго след уйте всем
инструкциям.
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Все формы выпуска:
Для наилучшего результата не пропускайте время приема д озы.
Прод олжайте применять этот лекарственный препарат в соответствии
с указаниями Вашего врача или д ругого мед ицинского работника, д аже
если у Вас хорошее самочувствие.
Для инъекций.
Если Вы буд ете д елать себе уколы, Ваш врач или мед сестра научат Вас
д елать инъекции.
Прид ерживайтесь указаний врача или след уйте инструкциям внутри
упаковки.
Перед инъекцией д айте д остигнуть комнатной температуры. Не
нагревайте этот препарат.
При кажд ой инъекции меняйте место укола.
Не провод ите инъекцию в области кожи, гд е отмечается разд ражение,
кровоизлияние, покраснение, инфекция или шрам.
Не применяйте, если раствор мутный, протекает или сод ержит частицы.
Не используйте, если раствор изменит цвет.
Выкид ывайте иглы в контейнер д ля использованных острых
пред метов/иголок. Иглы и д ругие пред меты повторно использовать
нельзя. Когд а контейнер наполнится, утилизируйте его согласно
местным правилам. Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь с
врачом или фармацевтом.
Пейте много жид кости, не сод ержащей кофеина, если только врач не
указал пить меньше жид кости.
Ухаживайте за своими зубами. Регулярно посещайте зубного врача.
Если Вас вырвало, хорошо прополощите рот.
Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями врача.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Избегайте употребления алкоголя или д ругих лекарств и натуральных
препаратов, замед ляющих реакцию.
8/12

Не переход ите с применения д анного препарата на д ругие препараты,
сод ержащие аналогичные компоненты, без пред варительной
консультации с врачом.
Если Вы принимаете теофиллин, проконсультируйтесь с врачом.
Возможно, Вам понад обится сд авать образцы крови д ля более
тщательного анализа во время приема теофиллина с этим препаратом.
Порошок:
Перед использованием этот препарат необход имо перемешать со
стерильной вод ой. Стерильная вод а, которая вход ит в комплект вместе
с этим препаратом, пред назначена только д ля од норазового
использования. Выбросьте все неиспользованные после од нократного
применения порции стерильной вод ы.
Пред варительно заправленный шприц-ручка:
Не д елитесь шприцами-ручками или картрид жами с д ругими лицами,
д аже если была заменена игла. При обмене д анными устройствами
может происход ить перед ача инфекций от од ного человека д ругому.
Это также касается инфекций, о наличии которых у себя Вы можете и не
под озревать.

Что делать, если я пропустил(а) прием препарата?
Примите пропущенную д озу как только сможете.
Если пришло время принять след ующую д озу, не принимайте
пропущенную д озу и затем вернитесь к обычному графику приема
препарата.
Не принимайте од новременно 2 д озы или д ополнительну д озу.
Если вы пропустили прием д анного препарата в течение нескольких
д ней под ряд , проконсультируйтесь с врачом перед тем, как вновь
начать прием лекарства.

Как мне хранить это лекарство?
Все формы выпуска:
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Храните в холод ильнике. Не замораживайте.
Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все
лекарственные препараты в месте, нед оступном д ля д етей и д омашних
животных.
Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или
препараты с истекшим сроком год ности. Не выливайте в туалет или
канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы
относительно утилизации лекарственных препаратов,
проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут
д ействовать программы утилизации лекарственных препаратов.
Порошок:
Вы д олжны знать, сколько можно хранить препарат и как его хранить
после смешивания. В случае сомнений проконсультируйтесь с врачом
или фармацевтом.
Выбросите все неиспользованные порции из вскрытой ампулы после
применения.
Раствор:
Вы д олжны узнать, как д олго можно хранить препарат и как его хранить
после вскрытия упаковки. При появлении сомнений
проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
Пред варительно заправленный шприц-ручка:
Сразу после использования снова поместите его в холод ильник.
Выбросьте все неиспользованные порции через 28 д ней.

Общее утверждение
Если состояние вашего зд оровья не улучшается или д аже ухуд шается,
обратитесь к врачу.
Не след ует д авать кому-либо свое лекарство и принимать чужие
лекарства.
След ует вести список всех принимаемых Вами лекарств (выд аваемых по
10/12

рецепту, натуральных прод уктов или д обавок, витаминов и лекарств,
прод ающихся без рецепта). Этот список необход имо показывать
вашему врачу.
Перед началом приема любого нового препарата, включая препараты,
отпускаемые без рецепта, натуральные препараты и витамины,
проконсультируйтесь с врачом.
К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться д ругие
информационные листки д ля пациента. Если у Вас есть вопросы,
касающиеся д анного лекарственного препарата, проконсультируйтесь
с врачом, мед сестрой, фармацевтом или д ругим работником
зд равоохранения.
Если вы считаете, что произошла перед озировка препарата,
немед ленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за
мед ицинской помощью. Буд ьте готовы сообщить или показать, какой
препарат вы приняли, в каком количестве и когд а это произошло.

Использование информации потребителей и
заявление об ограничении ответственности
Эту информацию не след ует использовать д ля принятия решения о приеме
этого или любого д ругого препарата. Только лечащий врач облад ает
необход имыми знаниями и опытом, чтобы принимать решения о том, какие
препараты под ход ят д ля конкретного пациента. Данная информация не
является гарантией того, что препарат безопасен, эффективен или
од обрен д ля лечения каких-либо заболеваний или конкретных пациентов.
Зд есь привед ены лишь краткие свед ения общего характера об этом
препарате. Зд есь НЕ привод ится вся имеющаяся информация о возможном
использовании препарата с инструкциями по применению,
пред упрежд ениями, мерами пред осторожности, свед ениями о
взаимод ействии, нежелательных эффектах и рисках, которые могут быть
связаны с д анным препаратом. Эта информация не д олжна
рассматриваться в качестве руковод ства по лечению и не заменяет собой
информацию, пред оставляемую вам лечащим врачом. Для получения
полной информации о возможных рисках и преимуществах приема этого
препарата обратитесь к лечащему врачу.

Авторское право
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Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к
сотруд нику своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут
обратиться к поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или
празд ничный д ень, позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на
www.mskcc.org /pe.
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