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----------------------------------ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ------------------------------- 
КАЛИДЕКО является трансмембранным регулятором кистозного фиброза (CFTR - cystic fibrosis 
transmembrane regulator), применяется для лечения кистозного фиброза (CF - cystic fibrosis) пациентов в 
возрасте от 2 лет и старше, которые имеют один из следующих мутаций в гене CFTR:  
G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N, или S549R. 
КАЛИДЕКО используется для лечения CF пациентов в возрасте от 2 лет и старше, имеющих мутацию 
R117H в их CF-гене. 
 
Если генотип пациента неизвестен, должен быть проведен тест на CF мутации Управления по контролю за 
продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA – Food and Drug Administration) для 
обнаружения присутствия мутации CFTR с последующей проверкой двунаправленной последовательности, 
когда это рекомендовано инструкцией по применению теста на мутации. (1) 
 
Ограничения применения: 

• Не эффективен для пациентов с CF, гомозиготных по F508del 
мутации в гене CFTR. (1, 14) 

--------------------------------СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ----------------------------------- 
• Для взрослых и педиатрических пациентов в возрасте от 6 лет и старше: одну таблетку 150 мг 

принимать перорально каждые 12 часов с жиросодержащими продуктами питания. (2.2, 12.3) 
• Для педиатрических пациентов от 2 до 6 лет и весом менее 14 кг: один 50 мг  

пакет смешивают с 1 чайной ложкой (5 мл) мягкой пищи или жидкости и принимают перорально 
каждые 12 часов с жиросодержащими продуктами питания. (2.3, 12.3) 

• Для педиатрических пациентов от 2 до 6 лет и весом более 14 кг: один 75 мг 
пакет смешивают с 1 чайной ложкой (5 мл) мягкой пищи или жидкости и принимают перорально 
каждые 12 часов с жиросодержащими продуктами питания. (2.3, 12.3) 

• Для педиатрических пациентов младше 2-х лет: применение не рекомендуется. (2,4, 8,4) 
• Для пациентов с умеренной и тяжелой печеночной недостаточностью рекомендуется снизить дозу. 

(2.5, 8.6, 12.3) 
• Рекомендуется снизить дозу при совместном применении с препаратами, которые являются 

умеренными или сильными ингибиторами CYP3A. (2,6, 7,1, 12,3) 
 

-----ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА---- 
• Таблетки: 150 мг (3) 
• Гранулы для перорального примененния: однодозовые пакеты 50 мг и 75 мг (3) 

 ----------------------------------------ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ---------------------------------------- 
• Отсутствуют (4) 

-------------------------------------МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ--------------------------------- 
• Повышение трансаминаз (ALT - аланиновая аминотрансфераза или AST - аспарагиновая 

трансфераза): уровень трансаминаз (ALT и AST)  
должен быть оценен до начала приема КАЛИДЕКО и контролироваться каждые 3 месяца в 
течение первого года лечения, а затем ежегодно. У больных с повышенным уровнем трансаминаз в 
анамнезе необходим более частый мониторинг функций печени. Пациенты, у которых в ходе 
лечения отмечено повышение уровня трансаминаз, должны тщательно контролироваться пока 
аномалия не будет устранена. Прием должен быть прерван у больных с показателями ALT или 
AST в 5 раз превышающими верхний предел нормы (ULN - верхняя граница нормы). После 
решения проблемы повышения уровня трансаминаз следует рассмотреть преимущества и риски 
возобновления приема КАЛИДЕКО. (5,1, 6) 

• Использовать совместно с CYP3A индукторами: одновременное применение с сильными CYP3A 
индукторами (например, рифампицином, зверобоем) существенно уменьшает действие 
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ивакафтора, что может снизить терапевтическую эффективность применения. Таким образом, 
совместный прием не рекомендуется. (5.2, 7.2, 12.3) 

• Катаракта: у педиатрических пациентов, получавших КАЛИДЕКО, были зарегистрированы не 
врожденные помутнения хрусталика / катаракта. Рекомендуется базовые и последующие осмотры 
педиатрических пациентов, начавших лечение с КАЛИДЕКО. (5.3) 

-----------------------------------------ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ-------------------------------------- 
Наиболее распространенные побочные действия КАЛИДЕКО (наблюдающиеся у ≥8% пациентов с CF, 
которые имеют G551D мутации в гене CFTR) -  это головная боль, боли ротоглотки, инфекционные 
заболевания верхних дыхательных путей, заложенность носа, боли в животе, назофарингит, диарея, сыпь, 
тошнота и головокружение. (6.1) 
------------------------------- ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЛЕКАРСТВАМИ ------------------------- 
Ингибиторы CYP3A: необходимо снизить дозу КАЛИДЕКО до одной таблетки или одного пакета гранул 
дважды в неделю при совместном приеме с сильными ингибиторами CYP3A (например, кетоконазолом). 
Необходимо также снизить дозу КАЛИДЕКО до одной таблетки или одного пакета гранул дважды в 
неделю при совместном приеме с умеренными ингибиторами CYP3A (например, флуконазолом). Следует 
избегать продуктов, содержащих грейпфрут или апельсины Севилья (Seville). (7.1, 12.3) 
 
Чтобы сообщить о ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ПОБОЧНЫХДЕЙСТВИЯХ, свяжитесь с Вертекст 
Фармасьютикалз Инкорпорейтед (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) по номеру 1-877-634-8789 или 
FDA по номеру 1-800-FDA-1088 или через сайт www.fda.gov/medwatch. 
 
См. пункт 17 ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ и утвержденную FDA информацию о 
лекарственном препарате для пациента. 

 
Исправленный вариант: 03/2015 
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КАЛИДЕКО (KALYDECO®) (ивакафтор) Таблетки и гранулы 
ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 
1. ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КАЛИДЕКО является трансмембранным регулятором кистозного фиброза (CFTR - cystic fibrosis 
transmembrane regulator), применяется для лечения кистозного фиброза (CF - cystic fibrosis) пациентов в 
возрасте от 2 лет и старше, которые имеют один из следующих мутаций в гене CFTR:  
G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N, или S549R. 
 
КАЛИДЕКО используется для лечения CF пациентов в возрасте от 2 лет и старше, имеющих мутацию 
R117H в их CF-гене. 
 
Если генотип пациента неизвестен, должен быть проведен тест на CF мутации Управления по контролю за 
продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA – Food and Drug Administration) для 
обнаружения присутствия мутации CFTR с последующей проверкой двунаправленной последовательности, 
когда это рекомендовано инструкцией по применению теста на мутации.  
 
Ограничения применения: 
Не эффективен для пациентов с CF, гомозиготных по F508del мутации в гене CFTR.  
 
2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 
2.1 Общая информация о дозировании 
КАЛИДЕКО необходимо принимать с жиросодержащими продуктами питания. Примеры: яйца, сливочное 
масло, арахисовое масло, сырная пицца, цельномолочные продукты (например, цельное молоко, сыр и 
йогурт), и т.д. [см. Клиническая фармакология (12.3) и Информация для пациента (17)]. 
 
2.2 Информация о дозировании для взрослых и детей в возрасте 6 лет и старше 
Рекомендуемая доза КАЛИДЕКО для взрослых и педиатрических пациентов в возрасте от 6 лет и старше  - 
одна таблетка 150 мг перорально каждые 12 часов (300 мг общая суточная доза) с жиросодержащими 
продуктами питания [см. Дозирование и прием (2.1)]. 
 
2.3 Информация о дозировании для педиатрических пациентов в возрасте от 2 до 6 лет 
Рекомендуемая доза КАЛИДЕКО (гранулы для перорального приема) для пациентов в возрасте от 2 до 6 
лет на основе веса рассчитывается в соответствии с Таблицей 1. 
 
Таблица 1: Дозирование пероральных гранул КАЛИДЕКО в расчете на вес тела педиатрических 
пациентов в возрасте от 2 до 6 лет 

Масса тела (кг) Доза КАЛИДЕКО Общая суточная доза 
Менее 14 кг  
 

один пакет 50 мг  
каждые 12 часов 

100 мг / день 
 

14 кг или больше один пакет 75 мг  
каждые 12 часов 

150 мг / день 

Все содержимое каждого пакета пероральных гранул должно быть смешано с одной чайной ложкой (5 мл) 
соответствующей возрасту мягкой пищи или жидкости и полностью употребиться. Температура пищи или 
жидкости должна быть комнатной или ниже комнатной температуры. После смешивания продукт, как 
было показано, стабилен в течение одного часа, и, следовательно, должен употребиться в течение этого 
периода. 
Некоторые примеры мягких продуктов и жидкостей включать в себя пюре из фруктов или овощей, йогурт, 
яблочное пюре, вода, молоко или сок. Каждая доза должна быть введена непосредственно перед или сразу 
после потребления жиросодержащих пищевых продуктов [см. Дозирование и прием (2.1)]. 
 
2.4 Информация о дозировании для педиатрических пациентов младше 2 лет 
Нет информации о том, является ли доза КАЛИДЕКО безопасной и эффективной для педиатрических 
пациентов младше 2-х лет. Использование КАЛИДЕКО (пероральные гранулы) для детей в возрасте до 2 
лет не рекомендуется. 
 
2.5 Коррективы дозировки для пациентов с нарушением функции печени 
Доза КАЛИДЕКО должна быть снижена до одной таблетки или одного пакета пероральных гранул один 
раз в день для пациентов с умеренной печеночной недостаточностью (класс В по Чайлд-Пю - хроническое 
алкогольное поражение печени). КАЛИДЕКО следует использовать с осторожностью у больных с тяжелой 
печеночной недостаточностью (класс C по Чайлд-Пю) в дозировке одной таблетки или одного пакета 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4313121_2_1&s1=CFTR
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4313121_2_1&s1=CFTR
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6746081_2_1&s1=fda
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6746081_2_1&s1=fda
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6422787_2_1&s1=Child-Pugh%20class
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5383006_2_1&s1=Child-Pugh%20B%20disease
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5383006_2_1&s1=Child-Pugh%20B%20disease
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6422787_2_1&s1=Child-Pugh%20class


пероральных гранул один раз в день или реже [см. Использование для частных групп (8.6), Клиническая 
фармакология (12.3 ) и Информация для пациента (17)]. 
 
2.6 Коррективы дозировки для пациентов, принимающих препараты, являющиеся CYP3A 
ингибиторами 
Когда КАЛИДЕКО принимается одновременно с применением сильных ингибиторов CYP3A (например, 
кетоконазол), доза должна быть снижена до одной таблетки или одного пакета пероральных гранул два 
раза в неделю. Доза КАЛИДЕКО должна быть снижена до одной таблетки или одного пакета пероральных 
гранул один раз в день при совместном приеме с умеренными ингибиторами CYP3A (например, 
флуконазол). Пищевых продуктов, содержащих грейпфрут или апельсин Севилья следует избегать [см. 
Взаимодействия с лекарствами (7.1), Клиническая фармакология (12,3) и Информация для пациента (17)]. 
 
3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА 
Таблетки: 150 мг: таблетки-капсулы светло-голубого цвета с пленочным покрытием, содержащие 150 мг 
ивакафтора. Каждая таблетка печатается с символом «V 150» на одной стороне и чистой другой стороной. 
Пероральные гранулы: пакеты с единичной дозой, содержащие 50 мг или 75 мг; поставляются в виде 
небольших белых или почти белых гранул и заключены в пакеты единичной дозы. 
 
4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Отсутствуют 
 
5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
5.1 Повышение уровня трансаминаз (ALT и AST) 
Повышение уровня трансаминаз было зарегистрировано у пациентов с CF при приеме КАЛИДЕКО. 
Рекомендуется оценить уровень ALT и AST до начала приема КАЛИДЕКО, проверяя его каждые 3 месяца 
в течение первого года лечения, и затем ежегодно. Для пациентов с повышенным уровнем трансаминаз в 
анамнезе, необходимо проводить мониторинг функции печени чаще. Пациенты, у которых развиваются 
повышенные уровни трансаминаз, должны тщательно контролироваться до устранения аномалий. Прием 
должен быть прерван у больных с показателями ALT или AST в 5 раз превышающими верхний предел 
нормы (ULN - верхняя граница нормы). После решения проблемы повышения уровня трансаминаз следует 
рассмотреть преимущества и риски возобновления приема КАЛИДЕКО. [см. Побочные действия (6) и 
Использование для частных групп (8.6)]. 
 
5.2 Использование с CYP3A индукторов 
Одновременное применение с сильными CYP3A индукторами, такими как рифампицин, существенно 
уменьшает действие ивакафтора, что может снизить терапевтическую эффективность применения. Таким 
образом, совместный прием с сильными CYP3A индукторами (рифампицином, зверобоем) не 
рекомендуется [см. Взаимодействия с лекарствами (7.2) и Клиническая фармакология (12.3)].  
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5.3 Катаракта 
У педиатрических пациентов, получавших КАЛИДЕКО, были зарегистрированы не врожденные 
помутнения хрусталика / катаракта. Хотя в некоторых случаях присутствуют и другие факторы риска 
(например, применение кортикостероидов и / или облучения), однако возможный риск, обусловленный 
приемом КАЛИДЕКО, не может быть исключен. Рекомендуется базовые и последующие осмотры 
педиатрических пациентов, начавших лечение с КАЛИДЕКО. 
 
6. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Следующие побочные действия более подробно обсуждаются в других разделах: 

• Повышение уровня трансаминаз [см. Меры предосторожности (5.1)] 
 
6.1 Клинические испытания  
Так как клинические испытания проводятся в разных условиях, побочные действия при клинических 
испытаниях препарата нельзя непосредственно сравнивать с клиническими испытаниями другого 
лекарственного препарата, так они могут не отражать истинную степень влияния в клинической практике. 
 
Общий профиль безопасности КАЛИДЕКО основан на объединенных данных от трех плацебо-
контролируемых клинических испытаний, проведенных на 353 пациентах 6 лет и старше с CF, который 
был представлен G551D мутацией в гене CFTR (испытания 1 и 2) или был гомозиготным по мутации 
F508del (испытание 3). Кроме того, были проведены следующие клинические испытания также [см. 
Клиническая фармакология (12) и клинических исследований (14)]: 

• 8-недельное перекрестное исследование (испытание 4) с участием 39 пациентов в возрасте от 6 до 
57 лет с G1244E, G1349D, G178R, G551S, G970R, S1251N, S1255P, S549N или мутацией S549R в 
гене CFTR. 

• 24-недельное плацебо-контролируемое исследование (испытание 5) с участием 69 пациентов в 
возрасте от 6 до 68 лет с мутацией R117H в гене CFTR. 

• открытое 24-недельное исследование (испытание 6) у 34 пациентов от 2 до 6 лет. Пациенты, 
отобранные для испытания 6, имели G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, G970R, S1251N, 
S1255P, S549N или S549R мутации в гене CFTR. Из 34 пациентов, включенных в исследование, 32 
имели мутацию G551D и 2 имели мутацию S549N. 

 
Из 353 пациентов, включенных в суммарное исследование пациентов с CF, которые имели либо G551D 
мутацию или были гомозиготными по мутации F508del в CFTR 
гена, 50% пациентов были женщинами и 97% были представителями белой европеоидной расы; 221 
получали КАЛИДЕКО, и 132 получали плацебо от 16 до 48 недель. 
 
Доля пациентов, для которых исследование препарата было преждевременно прекращено из-за побочных 
эффектов, на 2% состояла из пациентов, принимающих КАЛИДЕКО и 5% для пациентов, проходящих 
плацебо-лечение. Серьезными побочными реакциями, наблюдаемыми у испытуемых, связанны они с 
препаратом или нет, наиболее часто присутствовали у пациентов, получавших КАЛИДЕКО,  и включали в 
себя боли в животе, повышение содержания печеночных ферментов и гипогликемию. 
 
Наиболее распространенными побочными реакциями у 221 пациентов с КАЛИДЕКО были головная боль 
(17%), инфекционные заболевания верхних дыхательных путей (16%), заложенность носа (16%), тошнота 
(10%), сыпь (10%), ринит (6%), головокружение (5%), артралгия (5%), и бактерии в мокроте (5%). 
 
Частота побочных реакций, приведенная ниже, основывается на двух двойных слепых, плацебо-
контролируемых, 48-недельных клинических испытаниях (испытания 1 и 2), с участием, в общей 
сложности, 213 пациентов с CF в возрасте от 6 до 53, которые имели G551D мутацию в гене CFTR и 
которые принимали 150 мг КАЛИДЕКО перорально или же плацебо два раза в день. Таблица 2 показывает 
побочные действия, наблюдающиеся у ≥8% пациентов с CF, принимающих КАЛИДЕКО, которые имеют 
G551D мутацию в гене CFTR, зарегистрированные чаще, чем у пациентов, проходящих плацебо-лечение в 
двух двойных слепых, плацебо-контролируемых испытаниях. 
 
Таблица 2: Распространенность побочных реакций  у ≥8% пациентов, проходящих лечение с 
КАЛИДЕКО, с G551D мутацией в CFTR гене и превосходящих плацебо в 2 плацебо-контролируемых 
фазах 3 клинических испытаний продолжительностью 48 недель  
 
 Уровень заболеваемости: объединенные 48-недельные 

испытания 



 КАЛИДЕКО Плацебо 
Побочные действия 
(Предпочтительный термин) 

N = 109 
n (%) 

N = 104 
n (%) 

Головная боль  26 (24) 17 (16) 
Боль ротоглотки  24 (22) 19 (18) 
Инфекционные заболевания верхних 
дыхательных путей  

24 (22) 14 (14) 

Заложенность носа  22 (20) 16 (15) 
Боль в животе  17 (16) 13 (13) 
Назофарингит  16 (15) 12 (12) 
Диарея  14 (13) 10 (10) 
Сыпь  14 (13) 7 (7) 
Тошнота  13 (12) 11 (11) 
Головокружение  10 (9) 1 (1) 
Побочные реакции, выявленные в ходе 48-недельных клинических испытаний, которые произошли в 
группе КАЛИДЕКО при частоте от 4 до 7%, где показатели превысили показатели для группы плацебо, 
включают в себя: 

Инфекции и инвазии: ринит 
Исследования: повышение уровня аспартатаминотрансферазы, бактерии в мокроте, повышение 
уровня глюкозы в крови, повышение уровня печеночных ферментов  
Расстройства опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: боли в суставах, боль в 
груди, боль в мышцах 
Расстройства нервной системы: синусная головная боль  
Расстройства дыхательной, грудной и средостенной систем: фарингальная эритема, 
плевритическая боль в грудной клетке, отёк слизистой околоносовой пазухи, свистящее дыхание 
Заболевания кожи и подкожной клетчатки: акне 

 
Профиль безопасности для пациентов с CF, участвующих в других клинических испытаниях (испытания 3-
6) был похож на профиль, наблюдаемый в 48-недельных плацебо-контролируемых исследованиях 
(Испытания 1 и 2). 
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Отклонения лабораторных показателей от нормы 
Повышение уровня трансаминаз: В испытаниях 1, 2 и 3 число случаев повышения уровня трансаминаз 
(ALT или AST)> 8,> 5 или> 3х ULN (верхний предел) было у 2%, 2% и 6%  -пациентов и у 2% , 2% и 8% в 
группе плацебо соответственно. Два пациента (2%) в группе плацебо и у 1 КАЛИДЕКО-пациента (0,5%) 
окончательно прекращено лечение из-за повышенных трансаминаз, все> 8х ULN. Два КАЛИДЕКО-
пациента имели серьезные побочные реакции из-за повышенных трансаминаз печени несравнимо с 
плацебо. Повышение уровня трансаминаз было более распространено для пациентов с повышенным 
уровнем трансаминаз в анамнезе [см. Меры предосторожности (5.1)]. 
 
Во время открытых 24-недельных клинических испытаний у 34 пациентов в возрасте от 2 до 6 лет 
(испытание 6), в ходе которых пациенты получали либо 50 мг (вес менее 14 кг), либо 75 мг (вес 14 кг или 
больше) гранул ивакафтора два раза в день, заболеваемость пациентов, испытывающих повышение уровня 
трансаминаз (ALT или AST)> 3 х ULN (верхний предел), составила14,7% (5/34). Все 5 пациентов имели 
максимальные уровни ALT или AST > 8 х ULN, которые вернулись к исходному значению после 
прерывания приема КАЛИДЕКО. Повышение уровня трансаминаз было более распространено у 
пациентов, которые исходно имели аномальные трансаминазы. Прием КАЛИДЕКО был окончательно 
прекращен у одного пациента [см. Меры предосторожности (5.1)]. 

 
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 
Возможно влияние других лекарственных препаратов на ивакафтор 
 
7.1 Ингибиторы CYP3A 
Ивакафтор является чувствительным к CYP3A субстрату. Совместное введение с кетоконазолом, сильным 
ингибитором CYP3A, значительно увеличило концентрацию ивакафтора [измеренную как площадь под 
кривой (AUC - Area Under the Curve)] в 8,5 раз. На основании этих результатов рекомендуется снижение 
дозы КАЛИДЕКО при совместном введении с сильными ингибиторами CYP3A, такими как кетоконазол, 
итраконазол, вориконазол, позаконазол, телитромицин и кларитромицин, из чего следует: для пациентов 6 
лет и старше рекомендуется уменьшить дозу до одной таблетки 150 мг два раза в неделю; у больных от 2 
до 6 лет с массой тела менее 14 кг уменьшить дозу до одного 50 мг пакета гранул дважды в неделю; и у 
больных от 2 до 6 лет с массой тела 14 кг или более уменьшить дозу до одного 75 мг пакета гранул два раза 
в неделю. 
 
Совместное применение с флуконазолом, умеренным ингибитором CYP3A, увеличило концентрацию 
ивакафтора в 3 раза. Таким образом, рекомендуется снижение дозы КАЛИДЕКО для пациентов, 
принимающих сопутствующие умеренные ингибиторы CYP3A, таких как флуконазол и эритромицин, а 
именно: у пациентов 6 лет и старше снизить дозу до одной таблетки 150 мг один раз в день; у пациентов от 
2 до 6 лет с массой тела менее 14 кг уменьшить дозу до одого 50 мг пакет гранул один раз в день; и для 
пациентов от 2 до 6 лет с массой тела 14 кг или более уменьшить дозу до одного 75 мг пакета гранул один 
раз в день. 
 
Совместный прием КАЛИДЕКО с грейпфрутовым соком, который содержит один компонент или более, 
умеренно ингибирующий CYP3A, может увеличить концентрацию ивакафтора. Таким образом, во время 
лечения с КАЛИДЕКО следует избегать пищи, содержащей грейпфрут или апельсин Севилья [см. 
Клиническая фармакология (12.3)]. 
 
7.2 Индукторы CYP3A 
Совместное введение с рифампицином, сильным индуктором CYP3A, значительно уменьшает 
концентрацию ивакафтора (AUC) - приблизительно в 9 раз. Таким образом, совместное применение с 
сильными CYP3A индукторами, такими как рифампицин, рифабутин, карбамазепин фенобарбитал, 
фенитоин и зверобой, не рекомендуется [см. Меры предосторожности (5.2) и Клиническая фармакология 
(12,3)]. 
 
7.3 Ципрофлоксацин 
Совместное применение  КАЛИДЕКО  с ципрофлоксацином не влияло на концентрацию ивакафтора. 
Таким образом, коррекции дозы в ходе сопутствующего применения КАЛИДЕКО с ципрофлоксацином не 
требуется [см. Клиническая фармакология (12,3)]. 
 
Возможно влияние других лекарственных препаратов на ивакафтор 
 
7.4 CYP3A и / или P-GP субстраты 



Ивакафтор и его метаболит М1 потенциально способны ингибировать CYP3A и P-GP. Совместное 
введение с мидазоламом, чувствительным к CYP3A субстрату, ведет у увеличению концентрации 
мидазолама в 1,5 раза, в соответствии со слабым ингибированием CYP3A ивакафтором. Совместное 
введение с дигоксином, чувствительным к  Р-GP субстрату, ведет к увеличению концентрации дигоксина в 
1,3 раза, в соответствии со слабым ингибированием P-GP ивакафтором. Прием КАЛИДЕКО может 
увеличить системное воздействие препаратов, которые являются субстратами CYP3A и / или P-GP, 
которые могут увеличить или продлить их терапевтический эффект и побочные эффекты. Поэтому при 
совместном введении КАЛИДЕКО с чувствительными к CYP3A и / или P-GP субстратам препаратами, 
такими как дигоксин, циклоспорин и такролимус рекомендуется осторожность и соответствующий 
мониторинг. [см. Клиническая фармакология (12.3)]. 
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ГРУПП ПАЦИЕНТОВ 
8.1 Беременные 
Тератогенные эффекты: Беременность категории B. Нет полных и хорошо контролируемых 
исследований КАЛИДЕКО в отношении беременных женщин. Ивакафтор не проявил тератогенной 
активности у крыс при, примерно, 6-кратной рекомендуемой для человека дозе (MRHD - Maximum 
Recommended Human Dose) (на основе суммарных AUCs для ивакафтора и его метаболитов материнской 
дозы 200 мг / кг / день). Ивакафтор не проявил тератогенной активности у кроликов, получающих 
приблизительно в 12 раз больше MRHD (на основе AUC ивакафтора материнской дозы 100 мг / кг / день, 
соответственно). Наблюдалось плацентарная передача ивакафтора у крыс и кроликов. Так как 
исследования размножения животных не всегда точно прогнозируют человеческую реакцию, КАЛИДЕКО 
следует использовать во время беременности только при острой необходимости. 
 
8.3 Кормящие матери 
Ивакафтор экскретировался из молока кормящих самок крыс. Выделение ивакафтора из человеческого 
молока вероятно. Исследования на человеке, которые изучали бы 
возможные эффекты ивакафтора при грудном вскармливании, отсутствуют. Следует проявлять 
осторожность при приеме  КАЛИДЕКО кормящими матерями. 
 
8.4 Педиатрическое использование 
Безопасность и эффективность КАЛИДЕКО были продемонстрированы для пациентов от 6 до 17 лет с CF, 
которые имеют G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N или S549R мутации в 
гене CFTR [см. Побочные действия (6) и Клинические исследования (14)]. 
 
Безопасность и эффективность КАЛИДЕКО были продемонстрированы для пациентов от 6 до 17 лет с CF, 
которые имеют мутацию R117H в гене CFTR [см. Побочные действия (6) и Клинические исследования 
(14))]. 
 
Эффективность КАЛИДЕКО для детей от 2 до 6 лет экстраполируется из эффективности у пациентов в 
возрасте 6 лет и старше при поддержке фармакокинетических анализов населения и показывает 
аналогичные уровни концентрации препарата для взрослых и детей от 2 до [см. Клиническая фармакология 
(12.3)]. 
 
Безопасность КАЛИДЕКО  для детей от 2 до 6 лет (средний возраст 3 года) установлена в ходе открытых 
24-недельных клинических испытаний с участием 34 пациентов в возрасте от 2 до 6 лет, принимающих 
либо 50 мг, либо 75 мг гранул ивакафтора дважды в день (испытание 6). Для испытания были выбраны 
пациенты, имеющие G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, G970R, S1251N, S1255P, S549N или S549R 
мутации в гене CFTR. Из 34 пациентов, включенных в исследование, 32 имели мутацию G551D и 2 имели 
мутацию S549N. 
Тип и частота побочных реакций в этом исследовании были аналогичны показателям исследования с 
участием пациентов 6 лет и старше. Повышение уровня трансаминаз было более распространено у 
пациентов, которые исходно имели аномальные трансаминазы. Для пациентов с повышенным уровнем 
трансаминаз в анамнезе необходим более частый мониторинг функции печени [см. Меры 
предосторожности (5.1) и Побочные действия (6.1)]. 
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Безопасность и эффективность КАЛИДЕКО для пациентов с муковисцидозом моложе 2 лет не изучены. 
Использование КАЛИДЕКО для детей в возрасте до 2 лет не рекомендуется. 
 
8.5 Гериатрическое использование 
Кистозному фиброзу зачастую подвержены дети и подростки. Клинические испытания КАЛИДЕКО не 
включают достаточное количество пациентов в возрасте от 65 лет и старше, чтобы определить, насколько 
отличны  от  молодых пациентов их реакции на препарат. 
 
8.6 Печеночная недостаточность 
Для пациентов с небольшой печеночной недостаточностью (ребенок-Пью класса A) коррекции дозы не 
требуется. Уменьшение дозы КАЛИДЕКО рекомендуется пациентам с умеренной печеночной 
недостаточностью (ребенок-Пью класса B), а именно: у пациентов от 6 лет и старше, одна таблетка 150 мг 
один раз в день; у пациентов от 2 до 6 лет с массой тела менее 14 кг, один пакет гранул 50 мг один раз в 
день; и у пациентов 2 6 лет с массой тела 14 кг или больше, один пакет гранул 75 мг один раз в день. 
Исследования не проводились на пациентах с тяжелой печеночной недостаточностью (ребенок-Пью класса 
C), но воздействие, предположительно, будет выше, чем для пациентов с умеренной печеночной 
недостаточностью. Таким образом, следует с осторожностью использовать по одной таблетке или одном 
пакете гранул один раз в день или реже у больных с тяжелой печеночной недостаточностью после 
взвешивания рисков и выгод лечения [см. Фармакокинетика (12.3)]. 
 
8.7 Почечная недостаточность 
Действие КАЛИДЕКО на пациентов с легкой, средней или тяжелой почечной недостаточностью или 
пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности не изучено. Для пациентов от легкой до 
умеренной почечной недостаточности коррекции дозы не требуется; однако рекомендуется с 
осторожностью использовать КАЛИДЕКО для пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс 
креатинина менее или равен 30 мл / мин) или терминальной стадией заболевания почек. 
 
8.8 Пациенты с CF, гомозиготные по мутации  F508del CFTR гена 
Результаты оценки эффективности двойных слепых плацебо-контролируемых исследований пациентов с 
CF, гомозиготных по F508del мутации в гене CFTR не показали статистически значимого различия в объем 
форсированного выдоха за одну секунду (FEV1 - Forced expectorant volume) за более, чем 16 недель 
лечения КАЛИДЕКО по сравнению с плацебо [см. Клинические исследования (14.4)]. Таким образом, 
КАЛИДЕКО не следует использовать на пациентах, гомозиготных по F508del мутации в гене CFTR. 
9. - 
10. ПЕРЕДОЗИРОВКА 
Нет никаких сведений о передозировке КАЛИДЕКО. 
 
Максимальная разовая доза, используемая в клиническом исследовании без каких-либо связанных с 
лечением неблагоприятных событий, - 800 мг в растворе. 
 
Самая высокая повторная доза 450 мг (в таблетированной форме) каждые 12 часов в течение 4,5 дней (9 
доз) в испытаниях по оценке влияния КАЛИДЕКО на ЭКГ у здоровых пациентов.  
 
В заявленные побочные действия, наблюдаемые с высокой, по сравнению с плацебо, частотой случаев 
включены головокружение и понос. 
 
Не существует специфического антидота от передозировки КАЛИДЕКО. Лечение передозировки 
КАЛИДЕКО состоит из общих вспомогательных мер, включая мониторинг жизненно важных функций и 
наблюдение за клиническим состоянием пациента. 
 
11. ОПИСАНИЕ 
Действующее вещество в таблетках КАЛИДЕКО и пероральных гранулах - ивакафтор, муковисцидозный 
трансмембранный регулятор, иммуностимулятор, который имеет следующее химическое название: N- (2,4-
ди-трет-бутил-5-гидроксифенил) -1,4-дигидро-4-оксохинолин-3-карбоксамид. Его молекулярная формула 
C24H28N2O3 и его молекулярная масса 392,49. Ивакафтор имеет следующую структурную формулу: 



 
Ивакафтор - порошок белого или желтовато-белого цвета, который практически нерастворим в воде (<0,05 
мкг / мл). 
 
КАЛИДЕКО поставляется в форме таблетки-капсулы, покрытой пленочной оболочкой светло-голубого 
цвета для перорального применения, содержащей 150 мг ивакафора. Каждая таблетка КАЛИДЕКО 
содержит 150 мг ивакафтора и следующие вспомогательные вещества: диоксид кремния коллоидный, 
кроскармеллозу натрия, гипромеллозу, ацетат-сукцинат, моногидрат лактозы, магния стеарат, 
микрокристаллическую целлюлозу и лаурилсульфат натрия. Пленочное покрытие таблетки содержит 
карнаубский воск, FD & C синий # 2, ПЭГ 3350, поливиниловый спирт, тальк и диоксид титана. Печатная 
краска содержит гидроксид аммония, оксид железа черный, пропиленгликоль и шеллак. 
КАЛИДЕКО также доступен в виде белых или почти белых гранул для перорального введения 
(подслащенные, но неароматизированные) и заключен в пакеты с разовой дозой, содержащие 50 мг 
ивакафтора или 75 мг ивакафтора. Каждая разовая доза пакета пероральных гранул КАЛИДЕКО содержит 
50 мг ивакафтора или 75 мг ивакафтора и следующие вспомогательные вещества: диоксид кремния 
коллоидный, кроскармеллозу натрия, гипромеллозу, ацетат-сукцинат, моногидрат лактозы, магния стеарат, 
маннитол, сукралозу и лаурилсульфат натрия. 
 
12. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 
12.1 Механизм действия 
Ивакафтор является иммуностимулятором белка CFTR. Белок CFTR представляет собой хлоридный канал, 
присутствующий на поверхности эпителиальных клеток в различных органах. Ивакафтор облегчает 
транспорт хлоридов, увеличивая вероятность открытия канала (или установки дискриминационного окна) 
белка CFTR. 
In vitro ивакафтор увеличивал CFTR-медиаторный трансэпителиальный ток (IT) в клетках грызунов, 
экспрессирующих белок G551D CFTR-после добавления циклического аденозина монофосфата (cAMP) 
агониста с EC50 100 ± 47 нМ; однако в отсутствии агониста cAMP ивакафтор не увеличивает его. 
Ивакафтор также увеличивает IT бронхиальных эпителиальных клеток человека, экспрессирующих G551D 
CFTR-белок после добавления агониста cAMP в 10-кратном размере с ЕС50 236 ± 200 нМ. Ивакафтор 
увеличивает вероятность открытия G551D-CFTR белка в одноканальных экспериментах фиксации 
потенциала, используя мембранные «пэтчи» из клеток грызунов, экспрессирующих G551D CFTR-белок в 
6-кратном размере по сравнению с необработанными клетками после добавления РКА (протеинкиназа А) и 
АТФ. В дополнение к G551D CFTR- ивакафтор увеличивает вероятность открытия канала других 
мутантных форм CFTR, представленных в клетках грызунов, в результате усиления CFTR-медиаторного IT.  
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Эти мутантные формы CFTR включают в себя G178R-, S549N-, S549R-, G551S-, G970R-, G1244E-S1251N-, 
S1255P- и G1349D-CFTR. Ивакафтор также увеличивает  возможность открытия канала R117H-CFTR, 
который имеет низкую вероятность открытия (или установки дискриминационного окна), и снижает 
амплитуду потока канала (проводимость) по сравнению с нормальной для CFTR. Результаты, полученные 
In vitro,  не всегда соответствуют результатам, полученным in vivo в фармакодинамических условиях или 
клиническим результатам. 
 
12.2 Фармакодинамика 
Оценка хлоридов при выпотевании 
Изменение хлоридов при выпотевании при применении КАЛИДЕКО были оценены в ходе шести 
клинических испытаний. В двух рандомизированных, двойных слепых, плацебо-контролируемых 
клинических испытаниях у пациентов с G551D мутацией в гене CFTR, одного у пациента из группы 12 лет 
и старше (испытание 1) и у другого пациента из группы 6-11 лет (испытание 2), разница в лечении (между 
КАЛИДЕКО и плацебо) в среднем изменении содержания хлоридов в поту от исходного значения через 24 
недели составила -48 ммоль/л (95% Cl -51, -45) и -54 ммоль/л (95% Cl -62, -47), соответственно. Эти 
изменения сохранялись через 48 недель. В 16-недельном, рандомизированном, двойном слепом плацебо-
контролируемом испытании, в параллельных группах клинического исследования у пациентов с CF в 
возрасте 12 лет и старше, которые были гомозиготными по F508del мутации в гене CFTR (испытание 3), 
при лечении разница от исходного значения хлоридов в поту через 8 недель, в среднем составила -3 
ммоль/л (95% Cl -6, -0.2). В состоящем из двух частей, рандомизированном, двойном слепом плацебо-
контролируемом перекрестном клиническом исследовании у пациентов с CF, которые имели G1244E, 
G1349D, G178R, G551S, G970R, S1251N, S1255P, S549N или S549R мутации в гене CFTR (испытание 4), 
при лечении разница от исходного значения хлоридов в поту через 8 недель в среднем составила -49 
ммоль/л (95% Cl -57, -41). В опыте 4 средние значения изменений хлоридов в поту для мутаций, для 
которых определен КАЛИДЕКО, колебалось в диапазоне от -51 до -8, в то время как диапазон для 
отдельных лиц с мутацией G970R был от -1 до -11 ммоль/л. 
В рандомизированном, двойном слепом, плацебо-контролируемом клиническом испытание для пациентов 
с CF, которые имели мутацию R117H в гене CFTR (испытание 5), среднее исходное значение хлоридов в 
поту для всех пациентов составило 70 ммоль/л. Разница при лечении в среднем изменении значения 
хлоридов в поту от исходного значения хлорида через 24 недели лечения составила -24 ммоль/л (95% 
Cl -28, -20) [см. Клинические исследования (14)]. В открытом клиническом испытании у 34 пациентов в 
возрасте от 2 до 6 лет которым вводили либо 50 мг, либо 75 мг ивакафтора два раза в день (испытание 6), 
среднее абсолютное отклонение значения хлоридов в поту от базовой линии через 24 недели лечения 
составило -45 ммоль/л (95% Cl -53, -38) [см. Педиатрическое использования (8.4)]. 
 
Прямой корреляции между снижением уровня хлоридов в поту и улучшением функции легких (FEV1) не 
наблюдалось. 
 
ЭКГ оценка 
Эффект нескольких доз ивакафтора 150 мг и 450 мг два раза в день на отрезке QTc был оценен в 
рандомизированном, плацебо- и действующе- контролируемом (моксифлоксацин 400 мг) 
четырехпериодном перекрестном подробном исследовании QT 72 здоровых субъектов. В исследовании с 
продемонстрированной способностью обнаруживать малые эффекты, скорректированная верхняя 
односторонняя граница 95% доверительного интервала для наибольшего значения плацебо с коррекцией 
базовой линии QTc, проведенной на основе метода коррекции Фридеричиа (Fridericia correction) (QTcF), 
была ниже 10 мс - нормативное пороговое значение безопасности. 
 
12.3 Фармакокинетика 
Фармакокинетика ивакафтора схожа у здоровых взрослых добровольцев и пациентов с CF. 
 
После перорального приема разовой дозы 150 мг здоровыми добровольцами в сытом состоянии, 
максимальное значение концентрации в плазме (Tmax) было достигнуто приблизительно через 4 часа, при 
этом среднее (± SD) для AUC и Cmax составило 10600 (5260) нг * ч / мл и 768 (233) нг / мл соответственно. 
 
После приема дозы каждые 12-часов равновесная концентрация ивакафтора в плазме была достигнута в 
промежутке от 3 до 5 дней с отношением накопления в пределах от 2,2 до 2,9. 
 
Поглощение 
Концентрация ивакафтора увеличилась примерно в 2,5- 4 раза при введении с пищей, содержащей жир. 
Таким образом, прием КАЛИДЕКО должен осуществляться с 
жиросодержащими продуктами питания. Примеры жиросодержащих пищевых продуктов включают в себя 



яйца, сливочное масло, арахисовое масло, сырную пиццу, цельномолочные продукты (например, цельное 
молоко, сыр, йогурт и т.д.), Среднее значение выборки (диапазон) Tmax составляет примерно 4,0 (3,0; 6,0) 
часов в сытом состоянии. 
 
Гранулы КАЛИДЕКО (2 х 75 мг) имели аналогичную биологическую доступность как и 150 мг таблетки, 
когда принимались взрослыми субъектами с жиросодержащими продуктами. Влияние питания на 
поглощение ивакафтора сходное как для составов гранул КАЛИДЕКО, так и для таблеток 150 мг. 
 
Распределение 
Ивакафтор примерно на 99% связан с белками плазмы, главным образом, с альфа 1-кислым 
гликопротеином и альбумином. Ивакафтор не связывается с красными кровяными клетками человека. 
 
После перорального введения 150 мг каждые 12 часов в течение 7 дней здоровым добровольцам в сытом 
состоянии, среднее (± SD) для кажущегося объема распределения составило 353 (122) Л. 
 
Метаболизм 
Ивакафтор активно метаболизируется в организме человека. In vitro и клинические исследования 
показывают, что, в первую очередь, ивакафтор метаболизируется CYP3A. M1 и М6 - два основных 
метаболита ивакафтора в человеческом организме. М1 показывает примерно одну шестую часть 
активности ивакафтора и считается фармакологически активными. M6 проявляет менее одной пятидесятой 
части активности ивакафтора и не считается фармакологически активными. 
 
Выведение из организма 
После перорального приема большая часть ивакафтора (87,8%) выводится в каловых 
массах после метаболического преобразования. Основные метаболиты М1 и М6 составляют примерно 65% 
от общей дозы и выводятся как 22% - M1 и 43% M6 соответственно. Была зафиксирована незначительная 
экскреция ивакафтора в моче в неизмененном виде. Очевидно, конечный период полувыведения составляет 
примерно 12 часов после приема одной дозы. Средний явный клиренс (CI / F) ивакафтора был аналогичен 
как у здоровых, так и больных с CF. CI / F (SD) для дозы 150 мг - 17,3 (8,4) л /  у здоровых субъектов. 
 
Частные группы населения 
Педиатрические пациенты 
Следующие выводы о концентрации препарата у взрослых и педиатрических пациентов основаны ФK 
анализах населения: 
 
Педиатрические пациенты от 2 до 6 лет, которые весят меньше 14 кг 
После перорального введения гранул КАЛИДЕКО по 50 мг каждые 12 часов среднее значение (± SD) в 
установившемся режиме AUC (AUCss) составило 10500 (4260) нг / мл * ч и аналогично среднему AUCss 
10700 (4100) нг / мл * ч у взрослых пациентов, принимающих таблетки КАЛИДЕКО по 150 мг каждые 12 
часов. 
 
Педиатрические пациенты от 2 до 6 лет, которые весят 14 кг или более 
После перорального введения гранул КАЛИДЕКО по 75 мг каждые 12 часа, среднее (± SD) AUC (AUCss) 
составило 11300 (3820) нг / мл * ч и аналогично среднему 
AUC у взрослых пациентов, принимавших таблетки КАЛИДЕКО по 150 мг каждые 12 часов. 
 
Педиатрические пациенты от 6 до 12  лет 
После перорального введения таблеток КАЛИДЕК по 150 мг каждые 12 часов, среднее (± SD) AUCss 
составило 20000 (8330) нг / мл * ч что на 87% выше, чем среднее значение 
AUC у взрослых пациентов, которые принимали таблетки КАЛИДЕКО по 150 мг каждые 12 часов. 
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Педиатрические пациенты от 12 до 18  лет 
После перорального введения таблеток КАЛИДЕКО 150 мг каждые 12 часов, среднее (± SD) AUCss 
составило 9240 (3420) нг / мл * ч , что аналогично среднему AUCss у 
взрослых пациентов, которые принимали таблетки КАЛИДЕКО 150 мг каждые 12 часов. 
 
Печеночная недостаточность 
Взрослые пациенты с умеренным нарушением функции печени (Чайлд-пью класса B, балл тяжести 
печёночной недостаточности 7 -9) имели аналогичную Cmax ивакафтора, но примерно двукратное 
увеличение AUC0-∞ ивакафтора по сравнению со здоровыми субъектами, подобранными по 
демографическим признакам. На основании моделирования этих результатов, уменьшение дозы 
КАЛИДЕКО до одной таблетке или пакета гранул один раз в день рекомендуется для пациентов с 
умеренной печеночной недостаточностью. Влияние легкой печеночной недостаточности (Чайлд-пью 
класса А) на фармакокинетику ивакафтора не изучено, но увеличение AUC0-∞ ивакафтора, по прогнозам, 
будет менее, чем в два раза. Таким образом, коррекции дозы для пациентов с легкой печеночной 
недостаточностью не требуется. Влияние тяжелой печеночной недостаточности (Чайлд-пью класс C, балл 
10-15) на фармакокинетику ивакафтора не изучено. Величина усиления воздействия у этих пациентов 
неизвестна, но как ожидается, она будет значительно выше, чем у пациентов с умеренным нарушением 
функции печени. Когда выгоды, по расчетам, перевешивают риски, КАЛИДЕКО следует с осторожностью 
использовать у больных с тяжелой печеночной недостаточностью по одной таблетке или одному пакету 
гранул один раз в день или реже [см. Дозирование и прием (2.5) и Применение для частных групп 
населения(8.6)]. 
 
Почечная недостаточность 
Влияние КАЛИДЕКО не было изучен на больных с легкой, средней или тяжелой почечной 
недостаточностью (клиренс креатинина менее или равен 30 мл / мин) или у пациентов с терминальной 
стадией заболевания почек. Рекомендации по корректировке дозы для больных с легкой и умеренной 
почечной недостаточностью отсутствуют из-за минимального выведения ивакафтора и его метаболитов 
через мочу (только 6,6% общей активности было обнаружено в моче в ФK исследовании человека); Однако 
рекомендуется осторожность при назначении КАЛИДЕКО для пациентов с тяжелой почечной 
недостаточностью или терминальной стадией заболевания почек. 
 
Половая принадлежность 
Влияние пола на фармакокинетику КАЛИДЕКО оценивали с помощью данных клинических исследований 
фармакокинетики КАЛИДЕКО у групп испытуемых. Корректировки дозы в зависимости от пола не 
требуется. 
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами 
Исследования взаимодействия с лекарственными средствами были выполнены для КАЛИДЕКО и других 
препаратов, которые могут приниматься с ним совместно, а так же лекарственных средств, обычно 
используемых в качестве проб для фармакокинетических 
исследований на взаимодействие [см. Лекарственные взаимодействие (7)]. 
 
Рекомендации по дозированию, основанные на клинических исследованиях или потенциальных 
взаимодействиях лекарственных средств с КАЛИДЕКО представлены ниже. 
 
Потенциальное влияние ивакафтора на другие лекарственные препараты 
На основании результатов  In vitro, ивакафтор и метаболит М1 способны ингибировать CYP3A и P-GP. 
Клинические исследования показали, что КАЛИДЕКО является слабым ингибитором CYP3A и Р-GP, но не 
ингибирует CYP2C8. Исследования In vitro предполагают, что ивакафтор и М1 могут ингибировать 
CYP2C9. Исследования In vitro ивакафтора, М1, и M6 показали, что данные вещества не являются 
индукторами CYP изоферментов. Рекомендации по дозированию для совместно вводимых с КАЛИДЕКО 
лекарственных средств показаны на рисунке 1. 
 
Рисунок 1: Влияние КАЛИДЕКО на другие лекарственные препараты 



 
Примечание: Для сравнения используются данные, полученные с субстратами, но без совместного введения с КАЛИДЕКО. 
* СВ: Норэтиндрон; ** ЕЕ: Этинилэстрадиол 
Вертикальные линии на 0,8, 1,0 и 1,25, соответственно. 

 
Потенциальное влияние других лекарственных препаратов на ивакафтор Исследования In vitro показали 
что ивакафтор и метаболит М1 являются субстратами ферментов CYP3A (например, CYP3A4 и CYP3A5). 
Концентрация ивакафтора уменьшается сопутствующими CYP3A индукторами и увеличивается за счет 
сопутствующих ингибиторов CYP3A [см. Дозирование и прием (2.6) и Взаимодействие с другими 
лекарственными средствами (7)].  
Рекомендации по дозированию КАЛИДЕКО для совместного введения с другими препаратами 
представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2: Влияние других препаратов на КАЛИДЕКО 

 
Примечание: для сравнения используются данные, полученные с КАДЕЛИКО без совместного введения индукторов или 
ингибиторов. Вертикальные линии на 0,8, 1,0 и 1,25, соответственно. 
 

13. ДОКЛИНИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ 
13.1 Канцерогенез, мутагенеза, снижение фертильности 
Двухлетние исследования проводились на мышах и крысах для оценки потенциала канцерогенности 
КАЛИДЕКО. Свидетельств туморогенности у мышей и крыс при приеме пероральных доз ивакафтора до 
200 мг / кг / день и 50 мг / кг / день соответственно не наблюдалось (дозировка приблизительно равна от 3 
до 5 MRHD (максимальная рекомендованная человеку доза) соответственно, на основе суммированных 
AUCs  ивакафтора и его метаболитов). 
 
Ивакафтор показал отрицательный результат генотоксичности в следующих тестах: тест Эймса на мутации 
бактериального гена, in vitro анализ хромосомных аберраций в яйцеклетках китайского хомячка, in vivo 
микроядерное испытание на мышах. 
 
Ивакафтор продемонстрировал уменьшение фертильности и показателей репродуктивной 
производительности самцов и самок крыс в дозировке 200 мг / кг / день (примерно 5 и 6 раз, 
соответственно, MRHD на основе суммарных AUCs ивакафтора и его метаболитов). Увеличение 
длительности диэструса наблюдалось у самок при дозе 200 мг / кг / день. Ивакафтор также способствовал 
увеличению числа самок с нежизнеспособными эмбрионами и снижению желтых тел, внедрениям в 
жизнеспособные эмбрионы крыс при дозе 200 мг / кг / день (примерно в 6 MRHD на основе 
суммированных AUCs в ивакафтора и его метаболитов), когда вводился самкам до и во время ранних 
стадий беременности. Эти нарушения фертильности и репродуктивной производительности самцов и 
самок крыс при 200 мг / кг / день были отнесены к тяжелой токсичности. Воздействия на мужскую или 
женскую фертильность и репродуктивные показатели не наблюдалось при ≤100 мг / кг / день (примерно в 3 
MRHD на основе суммированных AUCs ивакафтора и его метаболитов). 
 
13.2 Токсикология животных и / или фармакология 
Катаракта наблюдалась у ювенальных крыс, которым вводили ивакафтор с постнатального дня 7-35 в дозах 
10 мг / кг / день и выше (приблизительно 0,12 MRHD на основе суммированных AUCs ивакафтора и его 
метаболитов). Однако это осложнение не наблюдалось у более старых животных. 
 
14. КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
14.1 Испытания у пациентов с CF, которые имеют G551D мутации CFTR гена 
Определение оптимальной дозы 
Определение оптимальной дозы для клинической программы состояло в основном из одного двойного 
слепого, плацебо-контролируемого, перекрестного исследования 39 взрослых (средний возраст 31 год)  и 
пациентов европеоидной белой расы с CF, c FEV1(объём форсированного выдоха за 1 секунду) 1 ≥40% от 
должного. Двадцать пациентов среднего значения выборки, имеющие FEV1 56% (диапазон: от 42% до 



109%), получали КАЛИДЕКО по 25, 75, 150 мг или плацебо каждые 12 часов в течение 14 дней и 19 
пациентов среднего значения выборки, имеющие FEV1 исходно 69% (диапазон: от 40% до 122%) получали 
КАЛИДЕКО по 150, 250 мг или плацебо каждые 12 часов в течение 28 дней. Выбор дозировки 150 мг 
каждые 12 часов, в первую очередь, основывался на номинальном улучшении функции легких (FEV1 перед 
использованием препарата) и изменении фармакодинамических параметров (хлоридов в поту и назальной 
разности потенциалов). Режим дозирования два раза в день основывался на окончательном периоде 
полураспада в плазме, составляющем примерно 12 часов. 
 
Эффективность: 
Эффективность КАЛИДЕКО у пациентов с CF, которые имеют G551D мутацию в гене CFTR была оценена 
в двух рандомизированных, двойных слепых, плацебо-контролируемых клинические испытаниях 213 
клинически стабильных пациентов с CF (109 получали КАЛИДЕКО по 150 мг два раза в день). Все 
выбранные в ходе этих исследований пациенты впоследствии участвовали в открытом расширенном 
исследовании. 
 
В Испытание 1 оценивался 161 пациент с CF 12 лет и старше (средний возраст 26 лет) с FEV1 (ОФВ1) на 
скрининг между 40-90% от должного [среднее значение FEV1 64%  от исходного (диапазон: от 32% до 
98%)]. В Испытание 2 оценивалось 52 пациента от 6 до 11 лет (средний возраст 9 лет) с FEV1 при 
скрининге между 40-105% от должного [среднее значение FEV1 84% от исходного (диапазон: 44% до 
134%)]. Пациенты с признаками колонизации Сenocepacia, Burkholderia dolosa или Mycobacterium 
abscessus и с нарушением функции печени, определяемыми 3 или более функциональными тестами печени 
(ALT, AST, AP, GGT, общий билирубин) ≥3 раз превосходящими верхний предел нормы при скрининге, 
были исключены.  
Пациенты в обоих исследованиях были рандомизированы 1: 1 и получали 150 мг КАЛИДЕКО или плацебо 
каждые 12 часов с едой, содержащей жиры в течение 48 недель в дополнение к назначенной им терапии 
кистозного фиброза (CF терапии) (например, м тобрамицином, дорназом альфа). Использование 
ингаляционных гипертонических растворов не допускалось. 
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Первичным критерием эффективности в обоих исследованиях было улучшение функции легких через 24 
недели лечения, что определялось значением среднего абсолютного изменения относительно базового 
значения FEV1 в процентах, прогнозируемого перед введением дозы. 
 
В обоих исследованиях лечение КАЛИДЕКО привело к значительному улучшению FEV1 (ОФВ1). Спустя 
24 недели разница значения между лечением КАЛИДЕКО и плацебо среднего абсолютного изменения 
FEV1 в процентах, по сравнению с исходным, составила 10,6 процентных пункта (р <0,0001) в испытании 1 
и 12,5 процентных пункта (P <0,0001) в испытании 2 (рисунок 3). Эти изменения сохранялись через 48 
недель. Улучшения в процентах прогнозируемого FEV1 наблюдались независимо от возраста, тяжести 
заболевания, пола и географического региона. 
 
Рисунок 3: Значение среднего абсолютного изменения прогнозируемого FEV1* (ОФВ1) относительно 
исходного значения в процентах  

 
* Первичный критерий эффективности был оценен через 24-недели. 

 
Другие переменные эффективности включали значение абсолютного изменения относительно базового 
значения хлоридов в поту [см. Клиническая фармакология (12.2)], время до первого легочного обострения 
(только испытание 1), значение абсолютного изменения массы относительно базового, и улучшения при 
муковисцидозе по сравнению с исходным (CFQ-R) по оценке в баллах дыхательного домена, меру 
респираторных симптомов пациентов с CF, таких как кашель, выделение мокроты и затрудненное дыхание. 
С целью изучения, легочное обострение было определено изменениями в антибактериальной терапии (И.В. 
(интравенозно), ингаляции или пероральный прием), как результат 4 или больше 12 предварительно 
установленных синусно-плюмональных признаков / симптомов. Пациенты, принимавшие КАЛИДЕКО, 
продемонстрировали статистически значимые улучшения относительно риска легочных обострений, 
симптомов CF (только в испытании 1) и увеличение массы тела (таблица 3). Данные о весе, выраженном 
как индекс массы тела, нормированные по возрасту и полу у пациентов младше 20 лет согласовывались с 
абсолютным изменением массы относительно базового значения. 
 
Таблица 3: Влияние КАЛИДЕКО на другие первичные критерии эффективности в испытаниях 1 и 2 
 
 
Критерий 

Испытание 1 Испытание 2 
Разница лечения а 

(95% CI) 
Значение Р Разница лечения а 

(95% CI) 
Значение Р 

Среднее значение абсолютного изменения относительно базового значения в CFQ-R дыхательного 
домена (баллы) 
Через 24 недели 8,1 

(4,7, 11,4) 
<0,0001 

 
6,1 

(-1,4, 13,5) 
0,1092 

 
Через 48 недель 8,6 

(5,3, 11,9) 
<0,0001 5,1 

(-1,6, 11,8) 
0,1354 

Относительный риск легочного обострения 
Через 24 недели 0,40 b 0,0016 NA NA 
Через 48 недель 0,46 b 0,0012 NA NA 
Среднее значение абсолютного изменения относительно базового значения массы тела (кг) 



На 24 неделю 2,8 
(1,8, 3.7) 

<0,0001 1,9 
(0,9, 2,9) 

0,0004 
 

На 48 неделю 2,7 
(1,3, 4.1) 

0,0001 2,8 
(1,3, 4.2) 

0,0002 

Значение абсолютного изменения хлоридов в поту (ммоль/л) 
Через 24 недели -48 

(-51, -45) 
<0,0001 -54 

(-62, -47) 
<0,0001 

Через 48 недель -48 
(-51, -45) 

<0,0001 -53 
(-61, -46) 

<0,0001 

CI: доверительный интервал; NA: не анализируются в связи с низким уровнем событий 
а Разница лечения = эффект КАЛИДЕКО - эффект плацебо 
b Отношение рисков по времени до первого легочного обострения  
 
14.2 Испытания у пациентов с G1244E, G1349D, G178R, G551S, G970R, 
S1251N, S1255P, S549N, или S549R мутациями CFTR гена 
Эффективность и безопасность КАЛИДЕКО у пациентов с CF, которые имеют G1244E, G1349D, G178R, 
G551S, G970R, S1251N, S1255P, S549N или S549R мутации в гене CFTR были оценены в состоящем из 
двух частей, рандомизированном, двойном слепом, плацебо-контролируемом, перекрестном клиническом 
испытание 39 больных с CF (Испытание 4). Пациенты, прошедшие часть 1 этого испытания, продолжили 
участие в 16-недельном открытом исследовании части 2. Были изучены мутации G178R, S549N, S549R, 
G551S, G970R, G1244E, S1251N, S1255P и G1349D. См. Клинические исследования (14.1) эффективности 
для пациентов с мутацией G551D. 
 
Пациенты были 6 лет и старше (средний возраст 23 года) с (ОФВ1) ≥40% при скрининге [среднее значение 
FEV1 78% относительно исходного (диапазон: от 43% до 119%)]. Пациенты с признаками колонизации 
Burkholderia cenocepacia, Burkholderia dolosa или Mycobacterium abscessus и с нарушением функции 
печени, определяемыми 3 или более функциональными тестами печени (ALT, AST, AP, GGT, общий 
билирубин) ≥3 раз превосходящими верхний предел нормы при скрининге, были исключены. 
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Пациенты были рандомизированы 1: 1 для получения 150 мг КАЛИДЕКО или плацебо каждые 12 часов с 
едой, содержащей жиры, в течение 8 недель в дополнение к их назначенному CF лечению в течение 
первого периода лечения и с пересечением с последующим лечением во вторые 8 недель. Два периода 
лечения по 8 недель были разделены периодом промывки длительностью от 4 до 8 недель. Использование 
ингаляционных гипертонических растворов не допускалось. 
 
Первичным критерием эффективности было улучшение функции легких через 8 недель лечения, что 
определялось значением среднего абсолютного изменения относительно базового прогнозируемого 
значения FEV1 в процентах. 
 
Другие переменные эффективности включали значение абсолютного изменения относительно базового 
значения хлоридов в поту через 8 недель лечения [см. Клиническая фармакология (12.2)], значение 
абсолютного изменения массы тела (ИМТ) относительно базового за 8 недель лечения (в том числе массы 
тела за 8 недель), и улучшения CFQ-R дыхательного домена по оценке в баллах через 8 недель. Для общего 
числа 9 исследовавшихся мутаций, лечение КАЛИДЕКО по сравнению с плацебо привело к значительному 
улучшение в процентах прогнозируемого FEV1 [10,7 через 8 недель  (Р <0,0001)], индекс массы тела [0,66 
кг / м2 на 8-й неделе (Р <0,0001)], и оценка CFQ-R дыхательного домена [9,6 через 8 недель  (Р = 0,0004) ]; 
однако существует высокая степень изменчивости реакций эффективности среди 9 мутаций (таблица 4). На 
основании клинических и фармакодинамических (хлориды пота) реакций на ивакафтор, не может быть 
установлена эффективность у пациентов с мутацией G970R [см. Клиническая фармакология (12.2)]. 
 
Таблица 4: Влияние КАЛИДЕКО на переменные эффективности общей численности мутаций в 
целом и конкретные CFTR мутации в частности 
 
Мутация (n) Значение абсолютного изменения % 

прогнозируемого FEV1 
ИМТ (кг / м2) 

 
 
 

CFQ-R шкала 
дыхательного 

домена (баллы) 

Значение 
абсолютного 
изменения 
хлоридов 

пота 
(ммоль/л) 

Неделя 2 Неделя 4 Неделя 8 Неделя 8 Неделя 8 Неделя 8 
Все пациенты (n = 39) 
Результаты представлены в виде среднего значения (95% CI (ДИ)) изменения базового значения КАЛИДЕКО против плацебо: 
 8,3 (4,5, 12,1)  10,0 (6,2, 13,8) 

 
13,8 (9,9, 17,6) 0,66 † (0,34, 

0,99) 
12,8 (6,7, 18,9) -50 (-58, -41) * 

Пациенты сгруппированы по типам мутаций (n) 
Результаты представлены в виде среднего (минимум, максимум) изменения от исходного уровня для КАЛИДЕКО -пациентов **: 
G1244E (5)  
G1349D (2)  
G178R (5)  
G551S (2)  
G970R (4) 
 S1251N (8)  
S1255P (2)  
S549N (6)  
S549R (4)  

11 (-5, 25) 
19 (5, 33) 
7 (1, 17) 
0 (-5, 5) 
7 (1, 13) 

2 (-23, 20) 
11 (8, 14) 
11 (5, 16) 
3 (-4, 8) 

6 (-5, 13) 
18 (2, 35) 
10 (-2, 21) 
0,3 (-5, 6) 
7 (1, 14) 

8 (-13, 26) 
9 (5, 13) 
8 (-9, 19) 
4 (-4, 10) 

8 (-1, 18) 
20 (3, 36) 
8 (-1, 18) 

3†† 
3 (-1, 5) 

9 (-20, 21) 
3 (-1, 8) 

11 (-2, 20) 
5 (-3, 13) 

0,63 (0,34, 1,32) 
1,15 (1,07, 1,22) 
0,85 (0,33, 1,46) 

0,16†† 
0,48 (-0,38, 1,75) 
0,73 (0,08, 1,83) 
1,62 (1,39, 1,84) 
0,79 (0,00, 1,91) 
0,53 (0,33, 0,80) 

3,3 (-27,8, 22,2) 
16,7 (-11,1, 44.4) 
20,0 (5,6, 50,0) 

16,7 †† 
1,4 (-16,7, 16,7) 
23,3 (5,6, 50,0) 
8,3 (5,6, 11,1) 
8,8 (-8.3, 27,8) 
6,9 (0,0, 11,1) 

-55 (-75, -34) 
-80 (-82, -79) 
-53 (-65, -35) 

-68 †† 
-6 (-16, -2) 

-54 (-84, -7) 
-78 (-82, -74) 
-74 (-93, -53) 

-61 ††† (-71, -54) 
* n = 36 для анализа значения абсолютного изменения хлоридов в поту. 
** Статистическая проверка не была выполнена из-за малого числа отдельных мутаций. 
† Результат для веса в качестве компонента индекса массы тела согласуется с ИМТ. 
†† Отражает результаты одного пациента с мутацией G551S с данными на 8-недельный момент времени. 
††† n = 3 для анализа значения абсолютного изменения хлоридов в поту. 

 
14.3 Испытания у пациентов с CF, которые имеют R117H мутацию CFTR гена 
Эффективность и безопасность КАЛИДЕКО для пациентов с кистозным фиброзом, имеющих мутацию 
R117H в гене CFTR, были оценены в рандомизированном, двойном слепом, плацебо-контролируемом 
испытании в параллельных группах (Испытание 5). Пятьдесят девять из 69 пациентов прошли 24 недели 
лечения. Для двоих пациентов лечение было прервано, и 8 пациентами полный курс лечения не пройден 
из-за окончания исследования. Испытание 5 оценивало 69 клинически стабильных пациентов с CF, 6 лет и 
старше (средний возраст 31 год). Пациенты 12 лет и старше при скрининге FEV1 между 40-90% от 
должного и пациенты 6-11 лет при скрининге имели FEV1 между 40-105% от должного. Общее среднее 
значение FEV1 составило прогнозируемые 73% от исходного уровня (диапазон: 33% до 106%). Пациенты 
сохранили ИМТ (среднее общее: 23,76 кг / м2), высока доля пациентов, имеющих хорошие 
панкреатические показатели, оцениваемые по низкому уровню использования панкреатических ферментов 
заместительной терапии (панкреатин: 11,6%; панкрелипаза: 5,8%). Пациенты с признаками колонизации 
Сenocepacia, Burkholderia dolosa или Mycobacterium abscessus и с нарушением функции печени, 
определяемыми 3 или более функциональными тестами печени (ALT, AST, AP, GGT, общий билирубин) 
≥3 раз превосходящими верхний предел нормы при скрининге, были исключены.  



Пациенты были рандомизированы 1: 1 для получения 150 мг КАЛИДЕКО (n = 34) или плацебо (n = 35) 
каждые 12 часов с пищей, содержащей жир в течение 24 недель, в дополнение к назначенному им CF 
лечению. 
 
Первичным критерием эффективности было улучшение функции легких, что определялось значением 
среднего абсолютного изменения относительно базового прогнозируемого значения FEV1 в процентах 
через 24 недели лечения. Разница при лечении значения среднего абсолютного изменения относительно 
базового прогнозируемого значения FEV1 через 24 недели составила 2,1 процентных пункта (анализ 
проводился для полного числа испытуемых, в которое были включены все 69 пациентов), не достигая 
значения статистической значимости (Таблица 5). 
 
Другие переменные эффективности, которые были проанализированы, включают в себя абсолютное 
изменение хлоридов в поту относительно исходного значения через 24 недели, улучшение респираторных 
симптомов кистозного фиброза через 24 недели, оцениваемых по баллам CFQ-R дыхательного домена 
(таблица 5), абсолютное изменение индекса массы тела (ИМТ) на 24 неделе, и время до первого легочного 
обострения. Общая разница при лечении изменения абсолютного значения относительно базового значения 
ИМТ за 24 недели составила 0,3 кг / м2 и рассчитанное отношение рисков для времени до первого 
легочного обострения составило 0,93, что не является статистически значимым. 
 
Статистически значимые улучшения клинической эффективности (FEV1, дыхательного домена CFQ-R) 
были замечены в нескольких анализируемых подгруппах, и во всех подгруппах наблюдалось уменьшение 
хлоридов в поту. Проанализированные подгруппы включали участников в зависимости от их возраста, 
функции легких и баланса поли-T (политимидиновая кислота) (Таблица 5). 
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Таблица 5: Влияние КАЛИДЕКО на общее число (в процентах прогнозируемого 
FEV1(ОФВ1), баллах CFQ-R дыхательного домена и хлоридов в поту), а также на 
соответствующие подгруппы через 24 недели лечения 
 Значение абсолютного изменения через 24 недели * - все пациенты рандомизированны 
 Прогнозируемый FEV1(ОФВ1) 

%  
(Процентные пункты) 

Шкала CFQ-R дыхательного 
домена 
(баллы) 

Хлориды пота (ммоль/л) 

Подгруппа 
Параметр 

Исследование 
препарата 

 

n Среднее Разница 
лечения 
(95% CI 

(ДИ)) 
 

n Среднее Разница 
лечения 
(95% CI 

(ДИ)) 
 

n Средне
е 

Разница 
лечения 
(95% CI 

(ДИ)) 
 

R117H – все пациенты 
 Плацебо 

Калидеко 
35 
34 

0,5 
2,6 

2,1 
(-1,1, 5,4) 

34 
33 

-0.8 
7,6 

8,4 
(2,2, 14,6) 

35 
32 

-2,3 
-26,3 

-24,0 
(-28,0, 
-19,9) 

Подгруппы по возрасту 
 Плацебо 

Калидеко 
8 
9 

3,5 
-2,8 

-6.3 
(-12,0, -0,7) 

7 
8 

-1,6 
-7,7 

-6,1 
(-15,7, 

3,4) 

8 
8 

1.0 
-26,6 

-27,6 
(-37,2, 
-18,1) 

 Плацебо 
Калидеко 

1 
1 

--- --- 1 
1 

--- --- 1 
1 

--- --- 

 Плацебо 
Калидеко 

26 
24 

-0,5 
4,5 

5,0 
(1,1, 8,8) 

 

26 
24 

-0,5 
12,2 

 

12,6 
(5,0, 20,3) 

26 
23 
 

-4,0 
-25,9 

 

-21,9 
(-26,5, 
-17,3) 

Подгруппы по балансу поли-T † 
 Плацебо 

Калидеко 
24 
14 
 

0,7 
6,0 

5,3 
(1,3, 9,3) 

24 
14 

-0,6 
14,7 

15,3 
(7,7, 23,0) 

24 
13 
 

-4,6 
-28,7 

-24,2 
(-30,2, 
-18,2) 

 Плацебо 
Калидеко 

5 
11 

-0,9 
-0,7 

 

0,2 
(-8,1, 8,5) 

5 
11 

-6,0 
-0,7 

5,2 
(-13,0 
23,4) 

5 
10 

-20,2 
-24,1 

3,9 
(-33,9, 
-14,3) 

Подгруппы по прогнозируемому исходному значению % FEV1 
 Плацебо 

Калидеко 
5 

13 
0,4 
4,5 

4,0 
(-2,1, 10,1) 

15 
13 

3,0 
14,4 

 

11,4 
(1,2, 21,6) 

 

15 
12 
 

-3,8 
-29,3 

 

-25,5 
(-31,8, 
-19,3) 

 Плацебо 
Калидеко 

14 
14 
 

0,2 
2,8 

 

2,6 
(-2,3, 7,5) 

 

13 
14 
 

-3,6 
5,2 

 

8,8 
(-2,6, 
20,2) 

 

14 
14 
 

-3,1 
-23,0 

 

-20,0 
(-26,9, -

12,9) 

 Плацебо 
Калидеко 

6 
7 

2,2 
-2,1 

-4,3 
(-9,9, 1,3) 

6 
6 

-2,5 
-3,2 

-0,7 
(-10,4, 

9,0) 

6 
6 

1,0 
-25,9 

-26,8 
(-39,5, -

14,1) 
MMRM анализ с фиксированными эффектами для лечения, возраста, недели, базового значения, недели лечения, и субъект как 
случайного эффекта 
† (n = 54) состояние поли-Т подтверждено генотипированием 

 
14.4 Испытания у пациентов, гомозиготных по мутации F508del CFTR гена 
Испытание 3 было 16-недельным, рандомизированным, двойным слепым, плацебо-контролируемым 
испытанием в параллельных группах 140 пациентов с CF в возрасте от 12 лет и старше, гомозиготных по 
F508del мутации в гене CFTR и имеющих ≥40% прогнозируемого FEV1 (ОФВ1). Пациенты были 
рандомизированы 4: 1 для получения КАЛИДЕКО 150 мг (n = 112) каждые 12 часов или плацебо (n = 28) в 
дополнение к назначенной им CF терапии. Средний возраст испытуемых пациентов составил 23 года, а 
средний базовый FEV1 составил 79% от должного (диапазон от 40% до 129%). Как и в испытаниях 1 и 2, 
пациенты, с признаками колонизации Сenocepacia, Burkholderia dolosa или Mycobacterium abscessus и с 
нарушением функции печени, определяемыми 3 или более функциональными тестами печени (ALT, AST, 
AP, GGT, общий билирубин) ≥3 раз превосходящими верхний предел нормы при скрининге, были 
исключены.  
Использование ингаляционных гипертонических растворов не допускалось. 
 
Первичным критерием эффективности было улучшение функции легких, что определялось значением 
среднего абсолютного изменения относительно базового прогнозируемого значения FEV1 в процентах 
через 16 недель лечения. Лечение КАЛИДЕКО не привело к улучшению FEV1 по сравнению с плацебо у 
пациентов с кистозным фиброзом, гомозиготных по F508del мутации в гене CFTR [Значение среднего 
абсолютного изменения относительно базового через 16 недель  в процентах прогнозируемого FEV1 
составило 1,5% -0,2% и для КАЛИДЕКО-пациентов и в плацебо-группах соответственно (P = 0,15)]. Между 
пациентами, получавшими КАЛИДЕКО по сравнению с плацебо, не наблюдалось значимых различий 



вторичных критериев эффективности (изменение симптомов CF, изменения веса, или изменением 
концентрации хлоридов в поту [см. Фармакодинамика (12.2)]). 
 
15.     - 
16.    ПОСТАВКА / ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 
Таблетки КАЛИДЕКО (ивакафтор) поставляются в виде таблеток с пленочным покрытием светло-голубого 
цвета, содержащих 150 мг ивакафтора. На каждой таблетке на одной стороне напечатан символ «V 150», 
другая сторона чистая. Таблетки упакованы следующим образом: 
 В коробке по 56 (содержит 4 отдельных блистера по 14 

таблеток в блистере)  
В бутыли по 60  

НДЦ 51167-200-01 
 
НДЦ 51167-200-02 

КАЛИДЕКО (ивакафтор) пероральные гранулы поставляются в виде мелких белых или почти белых 
гранул, заключенных в пакет пакеты однократной дозы, следующим образом: 
 В коробке по 56 (содержит 56 однократных доз-пакетов по 50 

мг ивакафтора в пакете)  
В коробке по 56 (однократных доз-пакетов по 75 мг 
ивакафтора в пакете)  

НДЦ 51167-300-01  
 
НДЦ 51167-400-01 
 

 
Хранить при 20-25ºC (68-77ºF); вскрытую упаковку при 15-30 ° (59-86ºF) [см. Фармакопея С.Ш.А. 
Контролируемая комнатная температура (USP Controlled Room Temperature)]. 
 
17.    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
Пациенту следует ознакомиться с утвержденной Управлением по контролю пищевых продуктов и 
лекарственных средств С.Ш.А (FDA) брошюрой для пациента (информация для пациентов). 
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Повышение уровня трансаминаз (ALT и AST) и мониторинг 
Необходимо проинформировать пациентов о том, что в тестах на функционирование печени произошло 
повышение показателей у пациентов, принимающих КАЛИДЕКО. Тесты, проверяющие работу печени, 
необходимо выполнить до начала приема КАЛИДЕКО, проводить каждые 3 месяца в течение первого года 
лечения и затем ежегодно. Более частый контроль функции печени следует проводить для пациентов с 
повышенным уровнем трансаминаз в анамнезе [см. Меры предосторожности (5.1)]. 
 
Взаимодействие с CYP3A индукторами и ингибиторами  
Следует выяснить у пациентов, какие лекарственные препараты они принимаю, включая растительные 
добавки или витамины. Совместный прием КАЛИДЕКО с сильными CYP3A индукторами (например, 
рифампицином, зверобоем) не рекомендуется, так как они могут снизить терапевтическую эффективность 
КАЛИДЕКО. Снижение дозы КАЛИДЕКО до одной таблетки или одного пакета гранул дважды в неделю 
рекомендуется при совместном приеме с сильными ингибиторами CYP3A, такими как кетоконазол. 
Снижение дозы до одной таблетки или одного пакета гранул один раз в день рекомендуется при 
совместном введении с умеренными ингибиторами CYP3A, такими как флуконазол. Пищевых продуктов, 
содержащие грейпфрут или апельсин Севилья следует избегать [см. Взаимодействие с другими 
лекарственными средствами (7.1, 7.2) и Клиническая фармакология (12.3)]. 
 
Применение для пациентов с печеночной недостаточностью 
Следует выяснить у пациента и / или оценить, имеет ли пациент нарушения функции печени. Для 
пациентов с умеренным нарушением функции печени (Чайлд-Пью класса B, баллы 7 -9) рекомендуется 
уменьшить дозу КАЛИДЕКО до одной таблетки или одного пакета гранул один раз в день. Влияние 
КАЛИДЕКО не было изучено на пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (Чайлд-Пью класса C, 
баллы 10-15); однако, как ожидается, воздействие будет значительно выше, чем у пациентов с умеренным 
нарушением функции печени. Когда выгоды, по расчетам, перевешивают риски, КАЛИДЕКО следует с 
осторожностью использовать для пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью по одной таблетке 
или одному пакету гранул один раз в день или реже. Коррекции дозы для пациентов с лёгкой печеночной 
недостаточностью (Чайлд-Пью класса А, баллы 5-6) не требуется. [см. Использование для частных групп 
населения (8.6)]. 
 
Прием 
КАЛИДЕКО (KALYDECO®) (ивакафтор) таблетки 150 мг. 
Следует проинформировать пациентов о том, что КАЛИДЕКО лучше усваиваются организмом при приеме 
с пищей, содержащей жир. Типичная диета при кистозном фиброзе должна удовлетворять этому 
требованию. Примеры жиросодержащих продуктов включают яйца, сливочное масло, арахисовое масло, 
сырную пиццу, цельномолочные продукты (такие как цельное молоко, сыр и йогурт) и др. 
 
КАЛИДЕКО (KALYDECO®) (ивакафтор) гранулы для перорального приема 50 мг или 75 мг 
Следует проинформировать пациентов и лиц, осуществляющих уход, о том, что пероральные гранулы 
КАЛИДЕКО должны быть смешаны с одной чайной ложкой (5 мл) соответствующей возрасту мягкой 
пищи или жидкости и полностью употребляться, чтобы гарантировать принятие всей дозы. Температура 
пищи или жидкости должна быть комнатной или ниже комнатной температуры. После смешивания, 
препарат, как было доказано, стабилен в течение одного часа, и, следовательно, следует употреблять его в 
течение этого периода. Некоторые примеры подходящих мягких продуктов и жидкостей включают в себя 
пюре из фруктов или овощей, йогурт, яблочное пюре, воду, молоко или сок. 
 
Следует проинформировать пациентов и лиц, осуществляющих уход, о том, что КАЛИДЕКО лучше 
усваиваются организмом при приеме с пищей, содержащей жир. Поэтому пероральные  гранулы 
КАЛИДЕКО должны приниматься непосредственно перед или после употребления пищи, содержащей 
жир. Типичная диета при кистозном фиброзе должна удовлетворять этому требованию. Примеры 
жиросодержащих продуктов включают яйца, сливочное масло, арахисовое масло, сырную пиццу, 
цельномолочные продукты (такие как цельное молоко, сыр и йогурт) и др. 
 
Пациенты должны быть проинформированы о том, что делать в случае, если они пропустили прием дозы 
КАЛИДЕКО: 

• В случае, когда прием дозы КАЛИДЕКО просрочен на 6 часов от времени его обычного 
приема, необходимо принять рекомендуемую дозу КАЛИДЕКО с жиросодержащими 
продуктами питания как можно скорее. 

• В случае, когда прием дозы КАЛИДЕКО просрочен более чем на 6 часов от времени его 
обычного приема, следует пропустить этот прием, возобновив обычный график дозирования.  



• В случае возникновения вопросов пациентам рекомендуется связаться с медицинскими 
сотрудниками. 

 
Катаракта 
Необходимо проинформировать пациентов о том, что у некоторых детей и подростков, получающих 
КАЛИДЕКО, была отмечена аномалия хрусталика (катаракта). В виду того рекомендуется проводить 
базовые и последующие офтальмологические осмотры педиатрических пациентов, начавших лечение 
КАЛИДЕКО [см. Меры предосторожности (5.3)]. 
 
 

 
Произведено для: 
Вертекс Фармасьютикалз Инкорпорейтед (Vertex Pharmaceuticals Incorporated)  
Бостон, Массачусетс 02210 
 
КАЛИДЕКО,  ВЕРТЕКС (VERTEX) и логотип-треугольник ВЕРТЕКС являются зарегистрированными 
товарными знаками Вертекс Фармасьютикалз Инкорпорейтед. 
Все другие торговые марки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью их 
соответствующих владельцев. 
© 2015 Вертекс Фармасьютикалз Инкорпорейтед  
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ 
69264-07 
Ред.: март 2015 
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Информация для пациентов  
перфорирована для раздачи пациентам. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
КАЛИДЕКО (KALYDECO) (kuh-LYE-deh-koh) 

(ивакафтор) 
Таблетки, покрытые оболочкой и гранулы для перорального приема 

Прежде чем начать принимать КАЛИДЕКО (KALYDECO) и каждый раз при вторичном и последующих 
приемах лекарства, ознакомьтесь с информацией для пациентов, так как аннотации может быть 
представлена новая информация. Однако эта информация не заменит консультации с вашим врачом о 
состоянии вашего здоровья или вашем лечении. 
 
Что такое КАЛИДЕКО? 
 
КАЛИДЕКО - отпускаемое по рецепту лекарственное средство, используемое для лечения кистозного 
фиброза (CF -  cystic fibrosis) пациентов в возрасте от 2 лет и старше, имеющих одну из следующих 
мутаций в их CF-гене: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N, или S549R. 
КАЛИДЕКО используется для лечения CF пациентов в возрасте от 2 лет и старше, имеющих мутацию 
R117H в их CF-гене. 
КАЛИДЕКО не предназначен для использования людьми с CF, имеющими другие мутации в гене CF. 
КАЛИДЕКО не является эффективным для пациентов с CF с двумя копиями мутации F508del (F508del / 
F508del) в гене CF. 
Нет информации, является ли КАЛИДЕКО безопасным и эффективным для детей в возрасте до 2 лет. 
 
Кто не должен принимать КАЛИДЕКО? 
 
Не принимайте КАЛИДЕКО совместно с определенными лекарствами или травяными добавками, такими 
как: 
• антибиотики рифампицин (Рифамейт (Rifamate®), Рифафер (Rifater®)) или рифабутин (Мукобутин 

(Mycobutin®)) 
• пртотивосудорожные препараты, такие как фенобарбитал, карбамазепин (Тегретол (Tegretol®), 

Карбатрол (Carbatrol®), Экуэтро (Equetro®)) или фенитоин (Дилантин (Dilantin®), Фенитек 
(Phenytek®)) 

• зверобой 
Посоветуйтесь с врачом, прежде чем принимать КАЛИДЕКО, если вы принимаете любое из лекарственных 

средств или добавок, перечисленных выше. 
 
Что необходимо сообщить врачу, прежде чем принимать КАЛИДЕКО? 
 
Прежде чем принимать КАЛИДЕКО, сообщите своему врачу: 
• имеете ли вы проблемы с печенью или почками 
• пили ли вы грейпфрутовый сок или съели грейпфрут или апельсины Севилья (Seville) 
• беременны или планируете забеременеть. Нет информации о том, способен ли КАЛИДЕКО  нанести 

вред здоровью вашего будущего ребенка. Вы и ваш врач должны решить, будете ли вы принимать 
КАЛИДЕКО во время беременности. 

• кормите грудью или планируете кормить грудью. Нет информации о том, приникает ли КАЛИДЕКО 
в грудное молоко. Вы и ваш врач должны решить, будете ли вы принимать КАЛИДЕКО, пока вы 
кормите грудью. 
 

КАЛИДЕКО может повлиять на действие других лекарств, и другие лекарства также могут повлиять на 
действие КАЛИДЕКО. 
 
Сообщите врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, включая лекарства, опускаемые по 
рецепту и без рецепта, витамины и травяные добавки, так как доза КАЛИДЕКО, возможно, будет 
скорректирована при приеме совместно с некоторыми лекарствами. 
Попросите вашего врача или фармацевта предоставить вам список этих лекарств, если вы не уверены. 
 
Особенно важно сообщить врачу, если вы принимаете:  
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• противогрибковые препараты, такие как кетоконазол (например, Низорал (Nizoral®)), итраконазол (например, 
Споранокс (Sporanox®)), позаконазол (например, Ноксафил (Noxafil®)), вориконазол (например, Вифенд 
(Vfend®)), или флуконазол (например, Дифлюкан (Diflucan®)) 

• антибиотики, такие как телитромицин (например, Кетек (Ketek®)), кларитромицин (например, Биаксин 
(Biaxin®)), или эритромицин (например, Эри-таб (Ery-Tab®)) 

 
Будьте в курсе того, какие  лекарства вы принимаете. Храните при себе список, чтобы предоставить 
вашему врачу и фармацевту при назначении нового препарата. 
 
Как следует принимать КАЛИДЕКО? 
• Принимайте КАЛИДЕКО по назначению врача. 
• Принимайте назначенные дозы КАЛИДЕКО через 12 часов. 
• Если вы пропустите прием КАЛИДЕКО в течение 6 часов от того времени, как вы обычно 

принимаете его, примите рекомендуемую дозу КАЛИДЕКО с жиросодержащими продуктами 
питания как можно скорее. 

• Если вы просрочите прием дозы КАЛИДЕКО более, чем на 6 часов после того времени, как вы 
обычно принимаете его, пропустите этот прием и примите следующую дозу, когда вы должны ее 
принять. Не принимайте 2 дозы в одно и то же время, чтобы компенсировать пропущенную дозу. 

 
Таблетки КАЛИДЕКО (возраст от 6 лет и старше): 
• Всегда принимайте таблетки КАЛИДЕКО с пищей, содержащей жир. Примеры жиросодержащих 

пищевых продуктов включают в себя яйца, сливочное масло, арахисовое масло, сырная пицца и 
цельномолочные продукты, такие как цельное молоко, сыр, йогурт. 

• Каждая коробка содержит 4 отдельных блистерных упаковки КАЛИДЕКО. 
• Каждый блистер содержит 14 таблеток -7 утренних доз и 7 вечерних доз. 
• Утром снимите бумажную подложку с блистерной упаковки, чтобы извлечь 1 таблетку КАЛИДЕКО 

и принять ее с пищей, содержащей жир. 
• Вечером, 12 часов спустя, откройте еще один блистер, чтобы извлечь 1 таблетку КАЛИДЕКО и 

принять ее с пищей, содержащей жир. 
• Можно сделать надрез вдоль пунктирной линии, чтобы отделить дозы из блистерной упаковки. 
 
Гранулы КАЛИДЕКО для перорального приема (в возрасте от 2 до до 6 лет): 
• Держите пакет линей разреза вверх. 
• Встряхните пакет осторожно, чтобы перемешать гранулы КАЛИДЕКО. 
• Разорвите или разрежьте пакета вдоль линии разреза. 
• Осторожно залейте все гранулы КАЛИДЕКО в пакете 1 чайной ложкой мягкой пищи или жидкости. 

Температура пищи или жидкости должна быть комнатной или ниже комнатной температуры. 
Некоторые примеры мягких продуктов или жидкостей включают пюре из фруктов или овощей, 
йогурт, яблочное пюре, воду, молоко или сок. 

• Смешайте гранулы КАЛИДЕКО с пищей или жидкостью. 
• После смешивания необходимо употребить КАЛИДЕКО в течение 1 часа. Убедитесь, что приняли 

все лекарство. 
• Дайте ребенку жиросодержащих продуктов питания непосредственно перед или после приема дозы 

гранул КАЛИДЕКО. Примеры жиросодержащих продуктов включают в себя яйца, сливочное масло, 
арахисовое масло, сырную пиццу и цельномолочные продукты, такие как цельное молоко, сыр и 
йогурт. 

 
Чего следует избегать при приеме КАЛИДЕКО? 
• КАЛИДЕКО может вызвать головокружение у некоторых людей, которые принимают его. Не 

рекомендуется водить машину, использовать технику и заниматься делами, требующими 
повышенного внимания, пока вы не выясните, как КАЛИДЕКО влияет на вас. 

• Вы должны избегать продуктов, содержащих грейпфрут или апельсины Севилья во время приема 
КАЛИДЕКО. 

Каковы возможные побочные эффекты КАЛИДЕКО? 
КАЛИДЕКО имеет серьезные побочные эффекты. 
У пациентов, принимающих КАЛИДЕКО было зарегистрировано высокое содержание в крови 
печеночных ферментов. Вашему лечащему врачу необходимо будет сделать следующие анализы крови, 
чтобы проверить состояние вашей печени: 
• перед началом приема КАЛИДЕКО  
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• каждые 3 месяца в течение первого года принятия КАЛИДЕКО 
• каждый год в течение того времени как вы принимаете КАЛИДЕКО 

 
Для пациентов, которые имели высокое содержание ферментов печени в прошлом, врач может 
порекомендовать делать анализы крови чаще, чтобы проверять состояние печени. 
Свяжитесь со своим врачом, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов, сигнализирующих о 
проблемах с печенью: 
• Боль или дискомфорт в правой верхней желудочной (брюшной) области 
• пожелтение кожи или белка глаз 
• потеря аппетита 
• тошнота или рвота 
• темно-янтарный цвет мочи 
 
У некоторых детей и подростков, принимающих КАЛИДЕКО, было отмечены отклонения хрусталика от 
нормы (катаракта). 
Ваш врач должен выполнить проверку ваших глаз до и во время лечения КАЛИДЕКО с целью 
обнаружения катаракты. 
 
Наиболее распространенные побочные эффекты КАЛИДЕКО: 
• головная боль 
• инфекционные заболевания верхних дыхательных путей (простуда), в том числе: 

• боль в горле 
• отек слизистой носа или пазух носа 
• насморк 

• боль в желудке (брюшная) 
• диарея 
• сыпь 
• тошнота 
• головокружение 

 
Поставьте в известность своего врача, если у вас наблюдаются какие-либо побочные эффекты, которые вас 
беспокоят или не проходят. 
 
Перечислены не все возможные побочные эффекты КАЛИДЕКО. Для получения более подробной 
информации, обратитесь к врачу или фармацевту. 
 
Свяжитесь со своим врачом касаемо побочных эффектов. Вы можете сообщить побочные эффекты в 
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA (Food and 
Drug Administration) 1-800-FDA-1088. 
 
Как следует хранить КАЛИДЕКО? 
• храните КАЛИДЕКО при комнатной температуре  в интервале от 77°F до 68º F (20ºC до 25ºC). 
• Не используйте КАЛИДЕКО после истечения срока, указанного на упаковке. 
 
Храните КАЛИДЕКО и прочие медикаменты в недоступном для детей месте. 
 
Общая информация о безопасное и эффективное использование в КАЛИДЕКО. 
Медицинские препараты иногда применяются в иных целях, нежели те, которые перечислены в 
информационной брошюре пациента. Не используйте КАЛИДЕКО в целях, для которых он не 
предусмотрен. Не давайте КАЛИДЕКО другим людям, даже если они имеют те же симптомы, что и у вас. 
Это может нанести им вред. 
 
Приведенная информация для пациентов содержит наиболее важные сведения о КАЛИДЕКО. Если вы 
хотели бы получить более подробную информацию, поговорите с вашим врачом. Вы можете спросить 
фармацевта или врача об информации о КАЛИДЕКО, предназначенной для медицинских работников.  
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Для получения более подробной информации, перейдите на сайт www.kalydeco.com или позвоните по 
номеру 1-877-752-5933. 
 
Какие ингредиенты входят в состав КАЛИДЕКО? 
Действующее вещество: ивакафтор 
Вспомогательные ингредиенты: 
Таблетки КАЛИДЕКО: диоксид кремния коллоидный, натрий-кроскармеллоза, гипромеллоза ацетат-
сукцинат, моногидрат лактозы, магния стеарат, микрокристаллическая целлюлоза и лаурилсульфат натрия. 
Пленочное покрытие таблеток содержит: карнаубский воск, FD&C синий # 2, ПЭГ 3350, поливиниловый 
спирт, тальк и диоксид титана. 
 
Печатная краска содержит: гидроксид аммония, оксид железа черный, пропиленгликоль и шеллак. 
Гранулы КАЛИДЕКО для перорального приема - гранулы белого или почти белого цвета для перорального 
введения (подслащенные, но неароматизированные) и содержат следующие вспомогательные вещества: 
диоксид кремния коллоидный, кроскармеллозу натрия, гипромеллозу, ацетат-сукцинат, моногидрат 
лактозы, магния стеарат, маннитол, сукралозу и лаурилсульфат натрия. 
 
Данная информационная брошюра для пациентов была одобрена Управлением по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов США. 
 

 
Произведено для: 
Вертекс Фармасьютикалз Инкорпорейтед (Vertex Pharmaceuticals Incorporated)  
Нозен Авеню, 50 
Бостон, Массачусетс 02210 
 
Утверждено: март 2015 
КАЛИДЕКО,  ВЕРТЕКС (VERTEX) и логотип треугольник ВЕРТЕКС являются зарегистрированными 
товарными знаками Вертекс Фармасьютикалз Инкорпорейтед. 
Все другие торговые марки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью их 
соответствующих владельцев. 
© 2015 Вертекс Фармасьютикалз Инкорпорейтед 
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ 
69264-07  
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