
Информированное согласие  

на проведение лечения препаратом МНН  Ivacaftor, торговое название Kalydeco 

Я,__________________________________________________________________________ (ФИО) 

Паспорт_____________________________________________________________________________
в соответствии со ст. 30, 31, 32 « Основ Законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 
22.07.1993г., проинформирована о существе заболевания : 
Диагноз_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________которым страдает мой ребенок 
____________________________________________________________________________ (ФИО), 
год рождения. 

Препарат Ivacaftor ( Kalydeco)  применяется в качестве этиотропной терапии  и предназначен для 
лечения больных с редким заболеванием  Муковисцидоз на фоне мутации гена CFTR . Kalydeco 
(ivacaftor, ивакафтор) улучшает работу CFTR. Ivacaftor (Kalydeco)  повышает вероятность открытия 
этого ионного канала под действием циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), а также 
повышает ток хлора через мембраны, нарушенный при муковисцидозе. Кроме улучшения функции 
легких имеются клинически подтвержденные  данные о профилактическом действии препарата в 
отношении развития сахарного диабета. 

Я информирован(а) о том, что данный препарат разрешён к применению FDA в США и EMA в 
Европе для лечения заболевания, которым страдает мой ребенок, у детей и взрослых, однако, не 
зарегистрирован на территории РФ.К настоящему времени общая продолжительность лечения 
препаратом Ivacaftor за рубежом достигает у некоторых пациентов 5-7 лет с учетом начала 
лечения во время клинических исследований. 

Я информирован(а) лечащим врачом о том, что наиболее распространенные побочные эффекты, 
которые могут встречаться  ≥8% всех случаев, включают головную боль; инфекции верхних 
дыхательных путей, боли в животе, диарею, сыпь, тошноту и головокружение. У некоторых детей и 
подростков в процессе использования препарата были отмечены аномалии хрусталика 
(катаракты). 

Я обязуюсь сообщать лечащему врачу обо всех побочных эффектах и изменениях в состоянии во 
время лечения. 

Я информирован(а) о рекомендуемой дозе препарата, схеме лечения и ожидаемых результатах 
терапии, ознакомлен(а) с  инструкцией по применению препарата. 

Я информирован(а) о том, что я имею право отказаться от лечения препаратом в любое время, о 
чем обязуюсь уведомить врача в течение суток. 

Моя подпись под данным согласием означает, что я текст данного согласия прочитал(а), в нем мне 
все понятно, на все вопросы я получил(а) удовлетворившие меня ответы, с предложенным планом 
лечения согласен(а) 

Число, Месяц Год____________________________________________________________________ 

Законный представитель (Мама, папа, другой)__________________________________ (подпись) 

Лечащий врач______________________________________(ФИО)___________________(подпись) 

ЛПУ_______________________________________________________________________________ 



 


