
Противопоказания для применения 
Повышенная чувствительность к интерлейкину-2 или лю-
бому компоненту препарата в анамнезе; аллергия к дрож-
жам; беременность; аутоиммунные заболевания, сердеч-
ная недостаточность III ст., легочно-сердечная недостаточ-
ность III ст., метастатическое поражение головного мозга, 
терминальная стадия почечноклеточного рака. 
С осторожностью при хронической почечной недостаточно-
сти, декомпенсированной печеночной недостаточности. 
 
Возможные побочные действия 
В отдельных случаях в процессе введения Ронколейки-
на® возможно появление кратковременного озноба и по-
вышение температуры тела, что купируется обычными те-
рапевтическими средствами и не является основанием для 
прерывания введения препарата, а также курса лечения.  
При подкожном введении препарата отмечались местные 
реакции - болезненность, уплотнение, покраснение в месте 
инъекции. 
 
Симптомы передозировки, меры по оказанию помо-
щи при передозировке 
Проявления передозировки наблюдались при разовой дозе 
Ронколейкина® выше 7 мг в виде лихорадки, нарушения 
ритма сердца, гипотонии, дерматологических аллергиче-
ских реакций.  
Данные побочные явления купируются после отмены вве-
дения препарата, при необходимости проводится симпто-
матическая терапия.  
 
Взаимодействие с другими лекарственными средст-
вами 
Лечение препаратом Ронколейкин® можно сочетать с 
лечением всеми другими лекарственными средствами.  
При применении Ронколейкина на фоне длительной тера-
пии препаратами глюкокортикостероидов активность дей-
ствия препарата может снижаться.  
Ронколейкин® нельзя смешивать с другими лекарственны-
ми препаратами в одном шприце или флаконе. 
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