
ПегИнтрон
Форма выпуска
Лиофилизированный порошок для
приготовления раствора для инъекцийбелого
или почти белого цвета, не содержащий
посторонних включений; растворитель -
прозрачная, бесцветная жидкость, не
содержащая видимых частиц.

Состав
Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций
пегинтерферон альфа-2b (в виде лиофилизированного порошка)

 

 

 

вспомогательные вещества: натрия гидрофосфат; натрия дигидрофосфат; сахароза; полисорбат 80

 

Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1 шприц-ручка
пегинтерферон альфа-2b (в виде лиофилизированного порошка)

 

 

 

 

вспомогательные вещества: натрия гидрофосфат; натрия дигидрофосфат; сахароза; полисорбат 80

 

Упаковка
Во флаконах, в упаковке контурной ячейковой 1 флакон, в комплекте с растворителем (вода для инъекций)
в ампулах по 0,7 мл; в пачке картонной 1 комплект.

В двухкамерных шприц-ручках в комплекте с растворителем (вода для инъекций — 0,7 мл), со стерильной
иглой и 2 салфетками; в пачке картонной 1 комплект.

Фармакологическое действие
Иммуномодулятор, противовирусное средство. Представляет собой ковалентный конъюгат
рекомбинантного интерферона альфа-2b и монометоксиполиэтиленгликоля. Средняя молекулярная масса
составляет около 31.300 дальтон.

Рекомбинантный интерферон альфа-2b получают из клона Е.coli, который содержит плазмидный гибрид
(полученный посредством генной инженерии), кодирующий интерферон альфа-2b лейкоцитов человека.
Исследования in vitro и in vivo свидетельствуют о том, что биологическая активность пегинтерферона
альфа-2b обусловлена интерфероном альфа-2b. Клеточные эффекты интерферонов реализуются благодаря
связыванию со специфическими рецепторами на поверхности клеток. Исследования других интерферонов
продемонстрировали их видоспецифичность.

50, 80, 100 и 120 мкг в 1 флаконе

50, 80, 100, 120 мкг

Рекомбинантный интерферон альфа-2b подавляет также репликацию вируса in vitro и in vivo. Хотя точный
механизм противовирусного действия рекомбинантного интерферона альфа-2b неизвестен, тем не менее,
полагают, что он изменяет метаболизм клеток хозяина. Это приводит к подавлению репликации вируса;
если она все же происходит, то образующиеся вирионы не способны выйти из клетки.

Фармакокинетика
После п/к введения Cmax активного вещества в сыворотке достигается через 15-44 ч и сохраняется в
течение до 48-72 ч. Сmax и AUC пегинтерферона альфа-2b увеличиваются пропорционально дозе.
Vd составляет в среднем 0.99 л/кг. При повторном введении происходит кумуляция иммунореактивных
интерферонов. Однако биологическая активность увеличивается незначительно.

T1/2 пегинтерферона альфа-2b составляет в среднем около 30.7 ч, клиренс – 22 мл/ч/кг. Механизмы
выведения интерферонов окончательно не установлены. Однако известно, что доля почечного клиренса
составляет около 30% от общего клиренса пегинтерферона альфа-2b.
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При однократном введении в дозе 1 мкг/кг у пациентов с нарушениями функции почек наблюдалось
увеличение Сmax, AUC и T1/2 пропорционально степени почечной недостаточности. При тяжелых нарушениях
функции почек (КК <50 мл/мин) клиренс пегинтерферона альфа-2b снижается.

ПегИнтрон, показания к применению
В качестве монотерапии при гистологически подтвержденном гепатите C у взрослых с наличием
сывороточных маркеров репликации вируса гепатита С (повышение активности аминотрансфераз, наличие
PHK-HCV или антител к HCV в сыворотке при отсутствии декомпенсации заболевания печени) в случае
непереносимости рибавирина или наличия противопоказаний к его назначению; в составе
комбинированной терапии с рибавирином пациентов с хроническим гепатитом С.

Противопоказания
Аутоиммунный гепатит или аутоиммунное заболевание в анамнезе; тяжелое психическое заболевание или
выраженные психические нарушения в анамнезе; нарушение функции щитовидной железы устойчивое к
медикаментозной терапии; тяжелые нарушения функции почек или печени; эпилепсия и/или нарушения
функции ЦНС; беременность; повышенная чувствительность к пегинтерферону альфа-2b и другим
интерферонам.

Применение при беременности и кормлении грудью
Противопоказан к применению при беременности.

При необходимости применения в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

Возможно применение у женщин репродуктивного возраста в том случае, если на протяжении всего
лечения они пользуются эффективными методами контрацепции.

Способ применения и дозы
Вводят п/к в дозе 0.5 мкг/кг или 1 мкг/кг 1 раз в неделю в течение по крайней мере 6 мес или в дозе 1.5
мкг/кг массы тела при применении в составе комбинированной терапии с рибавирином. Дозу
устанавливают с учетом предполагаемой эффективности препарата и возможности развития побочных
реакций. Если через 6 мес из сыворотки выделяется РНК вируса, то лечение продолжают еще в течение 6
мес; в целом длительность лечения составляет 1 год.

Если во время лечения наблюдаются побочные реакции, то дозу пегинтерферона альфа-2b рекомендуется
уменьшить в 2 раза. При сохранении побочных эффектов или их повторном появлении после изменения
дозы лечение прекращают.

Дозу корректируют в зависимости от количества нейтрофилов, тромбоцитов и функции почек. Терапию
прекращают при снижении числа нейтрофилов менее 0.50х109/л или числа тромбоцитов менее 25х109/л.

Побочные действия
Местные реакции: воспаление, местная реакция гиперчувствительности.

Прочие: астения, утомление, лихорадка, гриппоподобные симптомы, озноб, снижение массы тела,
алопеция, фарингит.

Со стороны пищеварительной системы: анорексия, тошнота, диарея, боли в животе.
Со стороны костно-мышечной системы: боли, миалгии, артралгии.

Со стороны ЦНС: головная боль, депрессия, тревога, головокружение, нарушение концентрации внимания,
бессонница, раздражительность.

Часто: зуд, сухость кожи, недомогание, потливость, боли в правом подреберье, нейтропения, сыпь, рвота,
сухость во рту, эмоциональная лабильность, нервозность, одышка, вирусные инфекции, сонливость,
нарушения функции щитовидной железы, боль в груди, диспепсия, приливы, парестезии, кашель,
возбуждение, синусит, артериальная гипертензия, гиперстезия, затуманивание зрения, спутанность
сознания, вздутие живота, снижение либидо, эритема, боль в глазах, апатия, гипестезия, неустойчивый
стул, конъюнктивит, заложенность носа, запор, менорагия, менструальные нарушения, гранулоцитопения,
тромбоцитопения.

Редко: суицидальные мысли и попытки, нарушения слуха, изменения сетчатки, сахарный диабет,
гепатопатия и аритмии.



Особые указания
До начала и во время лечения пегинтерфероном альфа-2b рекомендуется проводить общий и
биохимический анализы крови и исследование функции щитовидной железы. Приемлемыми являются
следующие исходные значения показателей крови: тромбоциты – ≥100 000/мкл, нейтрофилы – ≥1500/мкл,
ТТГ - в пределах нормы.

Безопасность и эффективность пегинтерферона альфа-2b пациентов с тяжелыми нарушениями функции
печени не изучены, поэтому его не следует применять у этой категории пациентов.

Пациентам с заболеваниями сердца перед началом и во время лечения рекомендуется проводить ЭКГ.
Аритмии (в основном наджелудочковые), как правило, поддаются обычной терапии, но может
потребоваться отмена пегинтерферона альфа-2b. Пациентам с застойной сердечной недостаточностью (в
т.ч. в анамнезе), инфарктом миокарда и/или аритмией в период лечения пегинтерфероном альфа-2b
требуется постоянное медицинское наблюдение.

При развитии реакций повышенной чувствительности немедленного типа (в т.ч. крапивницы,
ангионевротического отека, бронхоспазма, анафилаксии) на фоне введения пегинтерферона альфа-2b
следует прекратить лечение и немедленно назначить адекватную симптоматическую терапию.
Преходящая кожная сыпь не требует прекращения лечения.

При появлении симптомов, которые могут указывать на декомпенсацию заболевания печени, следует
прекратить применение пегинтерферона альфа-2b.

Хотя лихорадка может являться проявлением гриппоподобного синдрома, который часто наблюдается при
лечении интерфероном, тем не менее, необходимо исключить другие причины стойкой лихорадки.

В период лечения пегинтерфероном альфа-2b необходимо обеспечивать адекватную гидратацию, т.к. у
некоторых пациентов наблюдалась артериальная гипотензия, связанная с уменьшением объема жидкости
в организме. В таких случаях может потребоваться введение жидкости.

С осторожностью применять при заболеваниях легких (например, хронические обструктивные заболевания
легких), сахарном диабете, сопровождающемся кетоацидозом, у больных с нарушениями свертывания
крови (например, тромбофлебитом, тромбоэмболией легочной артерии) или выраженной миелосупрессией.

В редких случаях у больных, получавших интерферон альфа, в легких развивались инфильтраты неясной
этиологии. При появлении лихорадки, кашля, одышки и других респираторных симптомов всем больным
следует проводить рентгенографию грудной клетки. При наличии инфильтратов на рентгенограммах
легких или признаков нарушения функции легких следует постоянно наблюдать больных и при
необходимости отменить пегинтерферон альфа-2b.

Пациентам с сахарным диабетом или артериальной гипертензией перед началом лечения
пегинтерфероном альфа-2b рекомендуется провести обследование глаз.

При появлении психических нарушений или изменений ЦНС, в т.ч. явной депрессии, больных
рекомендуется постоянно наблюдать, учитывая потенциальную серьезность подобных нежелательных
явлений. При сохранении или нарастании симптомов пегинтерферон альфа-2b следует отменить.

При наличии любых нарушений функции щитовидной железы, обнаруженных до начала лечения
пегинтерфероном альфа-2b, рекомендуется назначить стандартную терапию. Пегинтерферон альфа-2b не
следует применять, если такая терапия не позволяет поддерживать активность ТТГ на нормальном уровне.

У пациентов с псориазом пегинтерферон альфа-2b следует применять только в том случае, если
ожидаемая польза терапии превышает возможный риск.

В период лечения пациентам с нарушениями функции почек требуется постоянное наблюдение.

Не рекомендуется применять у детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

При появлении утомляемости, сонливости или спутанности сознания на фоне терапии не рекомендуется
управлять автомобилем или сложной техникой.



Лекарственное взаимодействие
При неоднократном совместном применении ПегИнтрона® и Ребетола (рибавирина) признаков
фармакокинетического взаимодействия между ними не выявлено.

У больных ВИЧ, получающих высокоактивную антиретровирусную терапию (ВААРТ), повышен риск развития
молочно-кислого ацидоза. Поэтому при добавлении комбинации ПегИнтрон + рибавирин к ВААРТ следует
соблюдать осторожность.

В исследовании применения повторных доз ПегИнтрона (по 1,5 мг/кг 1 раз в неделю в течение 4 нед)
подавления активности цитохромов CYP1A2, CYP3A4 или N-ацетилтрансферазы не выявлено, при этом
отмечено увеличение активности цитохромов CYP2C8/C9 и CYP2D6. Поэтому требуется соблюдать
осторожность при назначении ПегИнтрона совместно с ЛС, в метаболизме которых участвуютCYP2C8/C9
или CYP2D6.

Передозировка
В клинических исследованиях были зарегистрированы случаи непреднамеренной передозировки
препарата. Во всех отмеченных случаях принятая доза превышала рекомендуемую терапевтическую не
более чем в 2 раза. Серьезных реакций не было. Нежелательные явления проходили самостоятельно и не
требовали отмены терапии ПегИнтроном.

Условия хранения
При температуре 2–8 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
3 года.
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