
Таргетная терапия МВ в РФ 

Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о том, что в настоящее время в РФ имеются условия для получения 
пациентами, страдающими муковисцидозом с определенными видами генетических 
мутаций, таргетной терапией в виде  препарата ивакафтор – Калидеко 
(незарегистрирован на территории РФ) для «мягких» мутаций (не более 5% от всех 
больных муковисцидозом). 

Благодаря регистру больных РФ, имеются данные о количестве пациентов в стране и в 
каждом регионе, нуждающихся в таргетных препаратах, исходя из их генетического 
диагноза (генотипа), а также информация о количестве пациентов, у которых генотип не 
определен или выявлена 1 мутация. В связи с этим, ФГБНУ «МГНЦ» ведется работа по 
охвату всех пациентов муковисцидозом бесплатной ДНК диагностикой (http://med-
gen.ru/medservices/its-important/rossiyskiy-tsentr-mukovistsidoza/).   

В настоящее время, разработан алгоритм отбора пациентов и назначения 
патогенетического лечения препаратом Калидеко, проработан порядок ввоза 
незарегистрированного препарата на основе существующего законодательства.  

При выявлении у пациента с муковисцидозом следующих мутаций CFTR-гене в возрасте от 
2 лет и старше:  G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N, S549R, 
R117H E56K, K1060T, 3272-26A->G, P67L, E193K, A1067T, S1251N, 711+3A->G, R74W, L206W, 
G1069R, E831X, D110E, R347H, D579G, R1070Q, D1270N, D110H, R352Q, S945L, R1070W, 
R117C, A455E, S977F, F1074L, 3849+10kbC->T, F1052V, D1152H, 2789+5G->A,  врач центра 
муковисцидоза направляет документы больного  в Федеральное учреждение медико-
генетического профиля для проведения федерального консилиума и получения 
экспертного заключения о необходимости таргетной терапии.  

Список документов для проведения федерального консилиума: 

1. Форма 057У 
2. Информированное согласие на проведение федерального консилиума 
3. Информированное согласие на получение незарегистрированного в РФ ЛП 
4. Информированное согласие на работу с персональными данными 
5. Анализ ДНК диагностики на бланке генетической лаборатории с печатями и 

подписями 
6. Выписка из последней истории болезни или заключение регионального 

консилиума 
7. Паспорт одного из родителей с аналогичной фамилией (1-ая страница и страница с 

регистрацией) 
8. Свидетельство о рождении ребенка 
9. Полис МОС 
10. Свидетельство об инвалидности 

При подтверждении федеральным консилиумом рекомендаций по таргетной терапии, 
решение консилиума со списком документов направляются в Министерство 
здравоохранения РФ для получения разрешения на ввоз препарата для конкретного 
больного. 



 После получения разрешения МЗ РФ региональный центр муковисцидоза извещается о 
получении разрешения. Региональный центр МВ (или ответственный специалист за 
оказание помощи пациентам с МВ) подает документы пациента для рассмотрения ВК о 
необходимости проведения таргетной терапии. Затем заключение ВК, документы 
пациента и заявка главного специалиста на обеспечение лекарственным препаратом, 
направляются в региональный департамент (министерство) здравоохранения для 
решения вопроса о закупке.   

Согласно существующему законодательству, финансирование незарегистрированных в РФ 
лекарственных препаратов может осуществляться за счет средств регионального 
бюджета, благотворительных фондов и личных средств граждан. Вопросы 
финансирования решаются индивидуально в каждом конкретном случае.  
Кроме того, пациент проходит дополнительную диагностику в ФГБНУ «МГНЦ» на 
чувствительность к препарату с помощью метода кишечных органоидов, а в 
дальнейшем -  для оценки эффективности терапии с помощью метода органоидов и 
кишечных потенциалов. Это необходимо для решения вопроса о необходимости 
постоянной дорогостоящей терапии. 

После отработки схемы получения больными препарата Калидеко (подготовка 
регионального и федерального заключения, получение разрешения на ввоз 
незарегистрированного препарата, решение вопросов финансирования, поставка 
препарата пациенту и т.д.), планируется разработка порядка действий для доступа к 
лечению комплексными препаратами для пациентов с другими мутациями, в том числе с 
гомозиготных по мутации F 508 del. 

Приложения: 

1. Инструкция по применению препарата Калидеко 
2. Законодательная база ввоза незарегистрированных в РФ ЛП 
3. Перечень документов для получения разрешения на ввоз незарегистрированных в 

РФ лекарственных препаратов 
4. Информированное согласие на получение незарегистрированного в РФ ЛП 
5. Информированное согласие на работу с персональными данными 

 
 

 

 


