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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 
 
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 
Инлайта, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг 
Инлайта, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг 
 
2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ   
2.1 Общее описание  
Акситиниб 
2.2 Качественный и количественный состав 
Одна таблетка содержит  
активное вещество - акситиниб 1 мг или 5 мг, 
Вспомогательные вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного 
препарата: лактозы моногидрат 32.000 мг (1 мг) и 56.000 мг (5 мг), натрия 
кроскармеллоза 3.000 (1 мг) и 5.250 (5 мг). 
Полный список вспомогательных веществ см. в пункте 6.1 
 
3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА 
Овальные таблетки, покрытые пленочной оболочкой красного цвета, с тиснением 
«Pfizer» на одной стороне и «1» и «XNB» на другой стороне (для дозировки 1 мг). 
Треугольные таблетки, покрытые пленочной оболочкой красного цвета, с тиснением 
«Pfizer» на одной стороне и «5» и «XNB» на другой стороне (для дозировки 5 мг). 
 
4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
4.1 Показания к применению 
− распространенный почечно-клеточный рак (в качестве терапии второй линии) при 

неэффективности предшествующей терапии сунитинибом или цитокином у 
взрослых пациентов. 

 
4.2 Режим дозирования и способ применения 
Лечение препаратом Инлайта должно проводиться врачом с опытом применения 
противоопухолевой терапии. 
Режим дозирования 
Рекомендуемой дозой препарата Инлайта является доза 5 мг два раза в сутки. 
Лечение должно продолжаться до тех пор, пока наблюдается клиническая польза или 
же до тех пор, пока не проявляется неприемлемая токсичность, которая не может быть 
купирована сопутствующими лекарственными препаратами или коррекцией дозы. 
Если у пациента рвота после приема дозы, или если пациент пропускает прием дозы, не 
следует принимать дополнительную дозу препарата. Следующая назначенная доза 
должна приниматься в обычное время. 
Коррекция дозы 



 

 

При повышении или снижении дозы рекомендуется руководствоваться соображениями 
индивидуальной безопасности и переносимости. 
Пациентам, которые переносят препарат Инлайта, начиная с дозы 5 мг два раза в сутки 
без появления нежелательных реакций > 2-й степени  (т.е. без нежелательных реакций 
тяжелой степени в соответствии с Общими терминологическими критериями для 
нежелательных явлений (CTCAE, версия 3.0), в течение двух последовательных недель, 
доза может быть увеличена до 7 мг два раза в сутки, за исключением случаев, когда 
артериальное давление пациента превышает 150/90 мм рт. cт. или пациент получает 
антигипертензивный препарат. Затем с применением таких же критериев у пациентов, 
которые переносят дозу препарата Инлайта 7 мг два раза в сутки, доза может быть 
увеличена до максимальной - 10 мг два раза в сутки. 
Лечение некоторых нежелательных реакций может потребовать временного или 
постоянного прекращения приема лекарственного препарата и/или снижения дозы 
препарата Инлайта. Когда необходимо уменьшение дозы, доза препарата Инлайта 
может быть снижена до 3 мг два раза в сутки, а далее - до 2 мг два раза в сутки. 
Не требуется коррекция дозы на основании возраста, расовой принадлежности, пола 
или массы тела пациента. 
Особые группы пациентов 
Дети 
Безопасность и эффективность препарата Инлайта у пациентов детского и 
подросткового возраста (< 18 лет) не установлена. Данные отсутствуют. 
Пациенты пожилого возраста (≥ 65 лет) 
Коррекция дозы не требуется. 
Пациенты с печеночной недостаточностью 
Не требуется коррекция дозы при приеме препарата Инлайта пациентами с нарушением 
функции печени легкой степени (класс А по классификации Чайлд-Пью). 
Рекомендуется снижение дозы, когда препарат Инлайта применяется у пациентов с 
нарушением функции печени средней степени (класс В по классификации Чайлд-Пью) 
(например, начальная доза должна быть уменьшена с 5 мг два раза в сутки до 2 мг два 
раза в сутки).  
Препарат Инлайта не изучался у пациентов с нарушением функции печени тяжелой 
степени (класс С по классификации Чайлд-Пью). Препарат не следует применять у 
таких пациентов. 
Пациенты с почечной недостаточностью 
Коррекция дозы не требуется.  
Практически отсутствуют данные по лечению препаратом Инлайта пациентов, 
имеющих клиренс креатинина < 15 мл/мин. 
Способ применения 
Препарат Инлайта принимается перорально два раза в сутки с перерывом примерно 12 
часов как с пищей, так и натощак. Таблетки препарата Инлайта необходимо 
проглатывать целиком, запивая их стаканом воды. 
 
4.3 Противопоказания 
− повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из 

вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1 
− тяжелое нарушение функции печени (класс С по классификации Чайлд-Пью) 
− артериальные тромбоэмболии в течение предшествующих 12 месяцев 
− венозные тромбоэмболии в течение предшествующих 6 месяцев 
− метастатическое поражение головного мозга, по поводу которого не проводилось 

соответствующего лечения 
− недавно перенесенные или имеющиеся в настоящее время желудочно-кишечные 

кровотечения 



 

 

− беременность и период лактации 
− детский и подростковый возраст до 18 лет (безопасность и эффективность не 

исследовались) 
− редкие наследственные заболевания, такие как непереносимость галактозы, 

недостаточность лактазы Лаппа или мальабсорбция глюкозы-галактозы. 
 
4.4 Особые указания и меры предосторожности при применении 
Конкретные явления, относящиеся к безопасности, должны выявляться до начала 
лечения препаратом Инлайта, а также периодически во время лечения. 
Явления сердечной недостаточности 
Отмечались явления сердечной недостаточности (включая сердечную недостаточность, 
застойную сердечную недостаточность, сердечно-легочную недостаточность, 
дисфункцию левого желудочка, пониженную фракцию выброса и правожелудочковую 
недостаточность) у пациентов с ПКР, получавших терапию акситинибом. 
В ходе терапии препаратом Инлайта следует осуществлять периодический мониторинг 
признаков и симптомов сердечной недостаточности. Лечение явлений сердечной 
недостаточности может потребовать временного или постоянного прекращения приема 
препарата Инлайта и/или снижения его дозы. 
Артериальная гипертензия 
Артериальная гипертензия регистрировалась достаточно часто у пациентов с ПКР, 
получавших терапию акситинибом. Среднее время до начала симптомов артериальной 
гипертензии (систолическое артериальное давление > 150 мм рт. cт. или 
диастолическое артериальное давление > 100 мм рт. cт.) обычно находится в пределах 
первого месяца после начала лечения препаратом Инлайта, а повышение артериального 
давления наблюдалось уже через 4 дня после начала приема препарата Инлайта. 
До начала лечения препаратом Инлайта артериальное давление должно хорошо 
контролироваться. Пациенты должны наблюдаться на предмет артериальной 
гипертензии и при необходимости получать стандартную антигипертензивную 
терапию. В случае устойчивой артериальной гипертензии, несмотря на применение 
антигипертензивных лекарственных препаратов, доза препарата Инлайта должна быть 
уменьшена. Для пациентов, у которых развивается гипертензия тяжелой степени, 
применение препарата Инлайта временно прекращается и возобновляется с более 
низкой дозой, когда у пациента достигается нормальное артериальное давление. Если 
прием препарата Инлайта прерывается, пациентов, принимающих антигипертензивные 
лекарственные препараты, необходимо наблюдать на предмет гипотензии. 
В случае тяжелой или устойчивой артериальной гипертензии и симптомов, 
указывающих на синдром задней обратимой энцефалопатии, следует рассмотреть 
проведение диагностической магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного 
мозга. 
Нарушение функции щитовидной железы 
При лечении препаратом Инлайта пациентов с ПКР сообщалось о явлениях 
гипотиреоза и, в меньшей степени, гипертиреоза. 
Функция щитовидной железы должна проверяться до начала лечения препаратом 
Инлайта, а также периодически во время лечения. Лечение гипотиреоза или 
гипертиреоза должно проводиться в соответствии со стандартной медицинской 
практикой для поддержания нормальной функции щитовидной железы. 
Артериальные эмболические и тромботические явления 
Сообщалось об артериальных эмболических и тромботических явлениях (в том числе о 
транзиторной ишемической атаке, инфаркте миокарда, нарушении мозгового 
кровообращения и окклюзии артерии сетчатки) у пациентов с ПКР, получавших 
терапию акситинибом. 



 

 

Препарат Инлайта следует применять с осторожностью у пациентов с риском таких 
явлений или с такими явлениями в анамнезе. Препарат Инлайта не изучался у 
пациентов, у которых артериальное эмболическое или тромботическое явление 
случалось в течение предшествовавших 12 месяцев. 
Венозные эмболические и тромботические явления 
Препарат Инлайта следует применять с осторожностью у пациентов с риском таких 
явлений или с такими явлениями в анамнезе. Препарат Инлайта не изучался у 
пациентов, у которых венозное эмболическое или тромботическое явление случалось в 
течение предшествовавших 6 месяцев. 
Повышение уровня гемоглобина или гематокрита 
Повышение уровня гемоглобина или гематокрита, отражающее увеличение массы 
эритроцитов, может происходить во время лечения препаратом Инлайта. Увеличение 
массы эритроцитов может повышать риск эмболических и тромботических явлений. 
Уровень гемоглобина или гематокрита должен проверяться до начала лечения 
препаратом Инлайта, а также периодически во время лечения. Если уровень 
гемоглобина или гематокрита становится выше нормы, пациенты должны получать 
лечение в соответствии со стандартной медицинской практикой для снижения 
гемоглобина или гематокрита до приемлемого уровня. 
Кровотечения 
Препарат Инлайта не должен применяться у пациентов с подтвержденным 
метастазированием опухоли в головной мозг, которые не получали лечения, или у 
пациентов с недавним желудочно-кишечным кровотечением. Если любое кровотечение 
требует медицинского вмешательства, лечение препаратом Инлайта временно 
останавливается.  
Аневризма и расслоение артерий 
Применение ингибиторов сигнального пути VEGF у пациентов с артериальной 
гипертензией или без нее может способствовать образованию аневризм и/или 
расслоению артерий. До начала лечения препаратом Инлайта следует оценить риск 
возникновения подобных осложнений у пациентов с факторами риска, такими как 
артериальная гипертензия или аневризмы в анамнезе. 
Перфорация органов желудочно-кишечного тракта и образование свища 
Сообщалось о явлениях перфорации органов желудочно-кишечного тракта и 
образования свища у пациентов с ПКР, получающих терапию акситинибом. 
Во время лечения препаратом Инлайта следует следить за появлением симптомов 
перфорации органов желудочно-кишечного тракта или образования свища. 
Осложнения при заживлении ран 
Лечение препаратом Инлайта должно быть остановлено, по меньшей мере, за 24 часа до 
запланированной хирургической операции. Решение по возобновлению терапии 
препаратом Инлайта после операции должно быть основано на клинической оценке 
адекватного заживления раны. 
Синдром задней обратимой энцефалопатии (ЗОЭ) 
Синдром ЗОЭ является неврологическим расстройством, которое может 
сопровождаться головной болью, судорожными припадками, сонливостью, 
спутанностью сознания, слепотой, а также другими неврологическими нарушениями и 
нарушениями зрения. Может отмечаться гипертензия от легкой до тяжелой степени. 
Для подтверждения диагноза синдрома ЗОЭ необходимо проведение магнитно-
резонансной томографии. У пациентов с признаками или симптомами синдрома ЗОЭ 
необходимо временно остановить или окончательно прекратить лечение препаратом 
Инлайта. Безопасность возобновления терапии препаратом Инлайта у пациентов, ранее 
перенесших синдром ЗОЭ, неизвестна. 
Протеинурия 



 

 

Рекомендуется отслеживание протеинурии до начала лечения препаратом Инлайта и 
периодически во время лечения. Для пациентов, у которых развивается протеинурия 
умеренной или тяжелой степени, доза препарата Инлайта должна снижаться или 
лечение препаратом Инлайта должно временно прекращаться. Следует прекратить 
применение препарата Инлайта, если у пациента развивается нефротический синдром. 
Нежелательные реакции, связанные с функцией печени  
Наиболее распространенные нежелательные реакции, связанные с функцией печени, 
включали повышение уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ), 
аспартатаминотрансферазы (АСТ) и билирубина в крови. Не наблюдалось 
одновременное повышение уровней АЛТ (> 3 раз относительно верхней границы 
нормы (ВГН)) и билирубина (> 2 раз относительно ВГН). 
Биохимические показатели функции печени следует определять до начала лечения 
препаратом Инлайта, а также периодически во время лечения. 
Нарушение функции печени 
Системное воздействие препарата Инлайта было приблизительно в два раза выше у 
пациентов с нарушением функции печени умеренной степени (класс В по 
классификации Чайлд-Пью) по сравнению с пациентами с нормальной печеночной 
функцией. При применении препарата Инлайта у пациентов с нарушением функции 
печени умеренной степени (класс В по классификации Чайлд-Пью) рекомендуется 
снижение дозы. 
Препарат Инлайта не изучался у пациентов с нарушением функции печени тяжелой 
степени (класс С по классификации Чайлд-Пью). Препарат не следует применять у 
таких пациентов. 
Влияние пожилого возраста (≥ 65 лет) и расовой принадлежности 
В контролируемом клиническом исследовании применения акситиниба для лечения 
пациентов с ПКР 34 % пациентов, получавших акситиниб, были в возрасте ≥ 65 лет. 
Большинство пациентов были европейского (77 %) или азиатского происхождения 
(21 %). Хотя большую чувствительность к развитию нежелательных реакций у 
некоторых пожилых пациентов и пациентов азиатского происхождения исключить 
невозможно, в целом, между пациентами в возрасте ≥ 65 лет и более молодыми 
пациентами, а также между представителями европеоидной расы и других рас 
значительных различий в безопасности и эффективности акситиниба не наблюдалось. 
На основании возраста пациента и расовой принадлежности коррекция дозы препарата 
не требуется. 
Вспомогательные вещества 
Лактоза 
Данный лекарственный препарат содержит лактозу. Пациентам с редкими 
наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, общая 
недостаточность лактазы или мальабсорбция глюкозы и галактозы, принимать этот 
лекарственный препарат не следует. 
Натрий 
Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на таблетку, 
покрытую пленочной оболочкой, то есть практически не содержит натрия. 
 
4.5 Взаимодействия с другими лекарственными препаратами и другие виды 
взаимодействия 
Ингибиторы CYP3A4/5 
При применении кетоконазола - сильного ингибитора CYP3A4/5 в дозе 400 мг один раз 
в сутки в течение 7 дней средняя площадь под кривой (AUC) для однократной 
пероральной дозы акситиниба 5 мг возрастала в 2 раза, а значение Cmax - в 1,5 раза. 
Совместное применение акситиниба и сильных ингибиторов CYP3A4/5 (например, 
кетоконазола, итраконазола, кларитромицина, эритромицина, атазанавира, индинавира, 



 

 

нефазодона, нелфинавира, ритонавира, саквинавира и телитромицина) может повышать 
концентрацию акситиниба в плазме крови.  
Грейпфрут также может повышать концентрацию акситиниба в плазме крови. Для 
комплексной лекарственной терапии рекомендуется подбирать лекарственные 
препараты, не вызывающие ингибирования CYP3A4/5 или вызывающие их 
незначительное ингибирование. Если необходимо совместное применение сильного 
ингибитора CYP3A4/5, рекомендуется коррекция дозы акситиниба. 
Совместное применение препарата Инлайта и сильных ингибиторов изоферментов 
CYP3A4/5 может повышать концентрацию акситиниба в плазме крови. Для 
комплексной лекарственной терапии рекомендуется подбирать альтернативные 
препараты, не вызывающие ингибирования CYP3A4/5 или вызывающие их 
незначительное ингибирование. 
Несмотря на то, что коррекция дозы препарата Инлайта не изучалась у пациентов, 
получающих сильные ингибиторы CYP3A4/5, если необходимо совместное 
применение сильного ингибитора CYP3A4/5, рекомендуется уменьшение дозы 
препарата Инлайта примерно наполовину (например, начальная доза должна быть 
снижена с 5 мг два раза в сутки до 2 мг два раза в сутки). Лечение некоторых 
нежелательных реакций может потребовать временного или постоянного прекращения 
терапии препаратом Инлайта. Если совместный прием сильного ингибитора 
прекращается, следует рассмотреть возврат к дозе препарата Инлайта, применявшейся 
до начала приема сильного ингибитора CYP3A4/5. 
Ингибиторы CYP1A2 и CYP2C19 
Изоферменты CYP1A2 и CYP2C19 вовлечены в пути метаболизма акситиниба в 
незначительной степени (< 10 %). Воздействие сильных ингибиторов этих 
изоферментов на фармакокинетику акситиниба не изучалось. При лечении пациентов, 
принимающих сильные ингибиторы этих изоферментов, следует соблюдать 
осторожность по причине повышения концентрации акситиниба в плазме крови. 
Индукторы CYP3A4/5 
При применении рифампицина - сильного индуктора CYP3A4/5 в дозе 600 мг один раз 
в сутки в течение 9 дней - средняя площадь под кривой «концентрация-время» (AUC) 
для однократной пероральной дозы акситиниба 5 мг уменьшалась на 79 %, а значение 
Cmax - на 71 %. 
Совместное применение акситиниба и сильных индукторов CYP3A4/5 (например, 
рифампицина, дексаметазона, фенитоина, карбамазепина, рифабутина, рифапентина, 
фенобарбитала и зверобоя (Hypericum perforatum)) может снижать концентрацию 
акситиниба в плазме крови. Для комплексной лекарственной терапии рекомендуется 
подбирать лекарственные препараты, не вызывающие индукции CYP3A4/5 или 
вызывающие их незначительную индукцию. Если необходимо совместное применение 
сильного индуктора CYP3A4/5, рекомендуется коррекция дозы акситиниба. 
Совместное применение препарата Инлайта и сильных индукторов изоферментов 
CYP3A4/5 может понижать концентрацию акситиниба в плазме крови. Для 
комплексной лекарственной терапии рекомендуется подбирать альтернативные 
препараты, не вызывающие индукции CYP3A4/5 или вызывающие их незначительную 
индукцию. 
Несмотря на то, что коррекция дозы препарата Инлайта не изучалась у пациентов, 
получающих сильные индукторы CYP3A4/5, если необходимо совместное применение 
сильного индуктора CYP3A4/5, рекомендуется постепенное повышение дозы препарата 
Инлайта. Установлено, что максимальная индукция при применении высоких доз 
сильных индукторов CYP3A4/5 происходит в течение одной недели лечения 
индуктором. Если доза препарата Инлайта повышается, за пациентом должно 
осуществляться тщательное наблюдение на предмет проявления токсичности. Лечение 
некоторых нежелательных реакций может потребовать временного или постоянного 



 

 

прекращения приема лекарственного препарата и/или снижения дозы препарата 
Инлайта. Если совместный прием сильного индуктора прекращается, следует 
немедленно вернуться к дозе акситиниба, применявшейся до начала приема сильного 
индуктора CYP3A4/5. 
Исследования ингибирования и индукции цитохрома CYP и гена UGT 
Акситиниб не ингибирует изоферменты CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, 
CYP2E1, CYP3A4/5 и ген UGT1A1 в терапевтических концентрациях в плазме крови. 
Акситиниб обладает возможностью ингибирования изофермента CYP1A2. Таким 
образом, совместный прием акситиниба и субстратов CYP1A2 может привести к 
возрастанию концентрации субстратов CYP1A2 в плазме крови (например, 
теофиллина). 
Акситиниб обладает возможностью ингибирования изофермента CYP2С8. Тем не 
менее, совместное применение акситиниба и паклитаксела - известного субстрата 
CYP2C8 - не приводило к повышению концентрации паклитаксела в плазме крови у 
пациентов с распространенным раковым заболеванием, что указывает на отсутствие 
клинического ингибирования CYP2C8. 
Акситиниб не индуцирует изоферменты CYP1A1, CYP1A2 или CYP3A4/5. Таким 
образом, не ожидается, что совместное применение акситиниба будет повышать 
концентрацию в плазме крови субстратов CYP1A1, CYP1A2 или CYP3A4/5. 
Исследования взаимодействий с P-гликопротеином 
Акситиниб ингибирует Р-гликопротеин. Тем не менее, не ожидается, что акситиниб 
будет ингибировать Р-гликопротеин при терапевтических концентрациях в плазме 
крови. Таким образом, прогнозируется, что при совместном применении акситиниб не 
будет повышать концентрацию в плазме дигоксина или других субстратов Р-
гликопротеина. 
 
4.6 Фертильность, беременность и лактация 
Беременность 
Данные по применению препарата Инлайта у беременных женщин отсутствуют. На 
основании фармакологических свойств препарата Инлайта, препарат может оказывать 
вредное воздействие на плод при применении беременной женщиной. Препарат 
Инлайта не следует применять во время беременности, за исключением случаев, когда 
клиническое состояние женщины требует лечения этим лекарственным препаратом. 
Женщины, способные к деторождению, должны применять эффективный метод 
контрацепции во время лечения, а также в течение по крайней мере 1 недели после 
окончания лечения. 
Кормление грудью 
Неизвестно, выделяется ли препарат Инлайта в человеческое грудное молоко. Нельзя 
исключать риск для грудного ребенка. Препарат Инлайта не следует применять в 
период лактации. 
Фертильность 
Препарат Инлайта обладает возможностью ослабления репродуктивной функции и 
фертильности у человека. 
 
4.7 Влияние на способность управлять транспортными средствами и 
потенциально опасными механизмами 
Препарат Инлайта оказывает незначительное влияние на способность управлять 
автотранспортными средствами и работать с механизмами. Пациенты должны быть 
проинформированы, что во время лечения препаратом Инлайта они могут испытывать 
такие явления, как головокружение и/или утомляемость. 
 
4.8 Нежелательные реакции  



 

 

Наиболее распространенными (≥ 20 %) нежелательными реакциями, наблюдаемыми в 
результате применения препарата Инлайта, были диарея, гипертензия, утомляемость, 
снижение аппетита, тошнота, снижение массы тела, дисфония, а также синдром 
ладонно-подошвенной эритродизестезии (ладонно-подошвенный синдром), 
кровотечения, гипотиреоз, рвота, протеинурия, кашель и запор. 
При применении препарата Инлайта зарегистрированы нежелательные эффекты, 
которые были классифицированы по частоте их проявления следующим образом: очень 
часто (≥ 1/10), часто (от ≥ 1/100 до < 1/10), нечасто (от ≥ 1/1000 до < 1/100).  
Очень часто 
− гипотиреоз  
− пониженный аппетит  
− головная боль  
− дисгевзия  
− артериальная гипертензияж  
− кровотеченияв,ж  
− дисфония 
− одышкав  
− кашель  
− диарея  
− тошнота  
− рвота  
− стоматит  
− запор  
− боль в животе  
− диспепсия  
− синдром ладонно-подошвенной эритродизестезии (ладонно-подошвенный синдром)  
− сыпь 
− сухость кожи  
− протеинуриял  
− утомляемость  
− астенияв  
− воспаление слизистой оболочки  
− снижение массы тела  
− артралгия  
− боль в конечностях  
Часто 
− глоссодиния  
− явления сердечной недостаточностив,д  
− полицитемия  
− гипертиреоз  
− гиперкалиемия  
− гиперкальциемия  
− гипербилирубинемия 
− холециститн  
− повышение уровня креатинина в крови  
− анемия  
− тромбоцитопения  
− обезвоживание  
− головокружение  
− шум в ушах  



 

 

− венозные эмболические и тромботические явленияв,з  
− артериальные эмболические и тромботические явленияв,и  
− боль в ротоглоточной области  
− боль в верхней части живота  
− метеоризм 
− геморрой  
− перфорация органов желудочно-кишечного тракта и образование свищак  
− зуд 
− эритема  
− алопеция  
− миалгии  
− почечная недостаточностьм  
− повышенный уровень тиреотропного гормона  
− повышенный уровень липазы  
− повышенный уровень аланинаминотрансферазы  
− повышенный уровень аспартатаминотрансферазы  
− повышенный уровень щелочной фосфатазы  
− повышенный уровень амилазы  
Нечасто 
− нейтропения  
− лейкопения  
− синдром задней обратимой энцефалопатииг  
Неизвестно 
- Аневризма и расслоение артерийв 

 
а Нежелательные реакции приводятся по частоте возникновения за время терапии в результате любых 
причин. 
б Общие терминологические критерии для нежелательных явлений Национального института 
онкологии (США) 
в Зарегистрированы сообщения о случаях с летальным исходом (5-я степень). 
г Включая лейкоэнцефалопатию. 
д Включая сердечную недостаточность, застойную сердечную недостаточность, сердечно-легочную 
недостаточность, снижение фракции выброса, дисфункцию левого желудочка и правожелудочковую 
недостаточность. 
е Включая злокачественную гипертензию, повышение артериального давления, артериальную 
гипертензию и гипертонический криз. 
ж Включая удлинение активированного частичного тромбопластинового времени, анальное 
кровотечение, артериальное кровотечение, появление крови в моче, кровотечение в органах центральной 
нервной системы, кровоизлияние в мозг, удлинение времени свертывания крови, конъюнктивальное 
кровоизлияние, кровоподтек, геморрагическую диарею, дисфункциональное маточное кровотечение, 
носовое кровотечение, желудочное кровотечение, желудочно-кишечное кровотечение, кровоточивость 
десен, рвоту с примесью крови, примесь крови в каловых массах, снижение гематокрита, гематомы, 
гематурию, снижение уровня гемоглобина, кровохарканье, кровотечение, кровотечение коронарной 
артерии, кровотечение мочевыводящих путей, геморроидальное кровотечение, гемостаз, повышенную 
склонность к образованию синяков, повышение международного нормализованного отношения, 
кровотечение из нижних отделов желудочно-кишечного тракта, мелену, петехии, фарингеальное 
кровотечение, удлинение протромбинового времени, легочное кровотечение, пурпуру, ректальное 
кровотечение, снижение количества эритроцитов, почечное кровотечение, кровоизлияние в склеру, 
гематоцеле мошонки, кровотечение из селезенки, точечные кровоизлияния, субарахноидальное 
кровоизлияние, кровотечение из языка, кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта и 
вагинальное кровотечение. 
з Включая синдром Бадда - Киари, тромбоз глубоких вен, тромбоз яремной вены, тромбоз тазовых вен, 
легочную эмболию, окклюзию вен сетчатки, тромбоз вен сетчатки, тромбоз подключичной вены, 
тромбоз вен и тромбоз вен конечностей. 
и Включая острый инфаркт миокарда, эмболию, инфаркт миокарда, окклюзию артерий сетчатки и 
транзиторную ишемическую атаку. 



 

 

к Желудочно-кишечная перфорация и образование свищей включают следующие предпочтительные 
термины: абсцесс брюшной полости, анальный абсцесс, анальный свищ, свищ, несостоятельность 
желудочно-кишечного анастомоза, перфорация желудочно-кишечного тракта, перфорация толстой 
кишки, пищеводно-бронхиальный свищ и перитонит. 
л Протеинурия включает следующие предпочтительные термины: белок в моче, наличие белка в моче и 
протеинурия. 
м Включая острую почечную недостаточность. 
н Холецистит включает в себя острый холецистит, холецистит, инфекционный холецистит. 
 
Описание отдельных нежелательных реакций 
Явления сердечной недостаточности 
В контролируемом клиническом исследовании применения акситиниба для лечения 
пациентов (N = 359) с ПКР явления сердечной недостаточности зарегистрированы у 
1,7 % пациентов, получавших акситиниб, включая сердечную недостаточность (0,6 %), 
сердечно-легочную недостаточность (0,6 %), дисфункцию левого желудочка (0,3 %) и 
правожелудочковую недостаточность (0,3 %). Нежелательные реакции сердечной 
недостаточности степени 4 зарегистрированы у 0,6 % пациентов, получавших 
акситиниб. О явлениях сердечной недостаточности со смертельным исходом 
сообщалось у 0,6 % пациентов, принимавших акситиниб.  
В клинических исследованиях монотерапии акситинибом у пациентов (N = 672) с ПКР 
явления сердечной недостаточности (включая сердечную недостаточность, застойную 
сердечную недостаточность, сердечно-легочную недостаточность, дисфункцию левого 
желудочка, пониженную фракцию выброса и правожелудочковую недостаточность) 
были отмечены у 1,8 % пациентов, получавших акситиниб. Явления сердечной 
недостаточности 3/4 степени тяжести были зарегистрированы у 1,0 % пациентов, а 
летальная сердечная недостаточность — у 0,3 % пациентов, принимавших акситиниб.  
Нарушение функции щитовидной железы 
В контролируемом клиническом исследовании применения акситиниба для лечения 
пациентов с ПКР гипотиреоз был зарегистрирован у 20,9 % пациентов, а гипертиреоз 
— у 1,1 % пациентов. Повышение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) 
зарегистрировано в качестве нежелательной реакции у 5,3 % пациентов, получавших 
акситиниб. В ходе рутинного лабораторного обследования среди пациентов, имевших 
перед началом лечения уровень ТТГ < 5 мкЕд/мл, повышение уровня ТТГ до 
≥ 10 мкЕд/мл наблюдалось у 32,2 % пациентов, получавших акситиниб.  
В объединенных данных клинических исследований применения акситиниба (N = 672) 
для лечения пациентов с ПКР гипотиреоз был зарегистрирован у 24,6 % пациентов, 
получавших акситиниб. Гипертиреоз был зарегистрирован у 1,6 % пациентов, 
получавших акситиниб. 
Венозные эмболические и тромботические явления  
В контролируемом клиническом исследовании применения акситиниба для лечения 
пациентов с ПКР венозные эмболические и тромботические нежелательные реакции 
зарегистрированы у 3,9 % пациентов, получавших акситиниб, включая легочную 
эмболию (2,2 %), окклюзию/тромбоз вены сетчатки (0,6 %) и тромбоз глубоких вен 
(0,6 %). Венозные эмболические и тромботические нежелательные реакции степени 3/4 
зарегистрированы у 3,1 % пациентов, получавших акситиниб. Летальная легочная 
эмболия зарегистрирована у одного пациента (0,3 %), принимавшего акситиниб. 
В объединенных данных клинических исследований применения акситиниба (N = 672) 
для лечения пациентов с ПКР венозные эмболические и тромботические явления 
зарегистрированы у 2,8 % пациентов, получавших акситиниб. Венозные эмболические 
и тромботические явления степени 3 зарегистрированы у 0,9 % пациентов. Венозные 
эмболические и тромботические явления степени 4 зарегистрированы у 1,2 % 
пациентов. Летальные венозные эмболические и тромботические явления 
зарегистрированы у 0,1 % пациентов, получавших акситиниб. 
Артериальные эмболические и тромботические явления  



 

 

В контролируемом клиническом исследовании применения акситиниба для лечения 
пациентов с ПКР артериальные эмболические и тромботические нежелательные 
реакции зарегистрированы у 4,7 % пациентов, получавших акситиниб, включая 
инфаркт миокарда (1,4 %), транзиторную ишемическую атаку (0,8 %) и острое 
нарушение мозгового кровообращения (0,6 %). Артериальные эмболические и 
тромботические нежелательные реакции степени 3/4 зарегистрированы у 3,3 % 
пациентов, получавших акситиниб. Зарегистрирован один случай инфаркта миокарда с 
летальным исходом и один случай острого нарушения мозгового кровообращения 
(0,3 %). В исследованиях монотерапии акситинибом (N = 850) артериальные 
эмболические и тромботические нежелательные реакции (включая транзиторную 
ишемическую атаку, инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового 
кровообращения) зарегистрированы у 5,3 % пациентов, получавших акситиниб. 
В объединенных данных клинических исследований применения акситиниба (N = 672) 
для лечения пациентов с ПКР артериальные эмболические и тромботические явления 
зарегистрированы у 2,8 % пациентов, получавших акситиниб. Артериальные 
эмболические и тромботические явления степени 3 зарегистрированы у 1,2 % 
пациентов. Артериальные эмболические и тромботические явления степени 4 
зарегистрированы у 1,3 % пациентов. Летальные артериальные эмболические и 
тромботические явления зарегистрированы у 0,3 % пациентов, получавших акситиниб. 
Полицитемия  
В контролируемом клиническом исследовании применения акситиниба для лечения 
пациентов с ПКР полицитемия зарегистрирована у 1,4 % пациентов, получавших 
акситиниб. В ходе рутинного лабораторного обследования у 9,7 % пациентов, 
получавших акситиниб, обнаруживалось повышение уровня гемоглобина выше ВГН. В 
четырех клинических исследованиях применения акситиниба для лечения пациентов с 
ПКР (N = 537) повышение уровня гемоглобина выше ВГН обнаруживалось у 13,6 % 
пациентов, получавших акситиниб. 
В объединенных данных клинических исследований применения акситиниба (N = 672) 
для лечения пациентов с ПКР полицитемия зарегистрирована у 1,5 % пациентов, 
получавших акситиниб. 
Кровотечения 
В контролируемом клиническом исследовании применения акситиниба для лечения 
пациентов с ПКР, не включавшем пациентов, не получавших лечения по поводу 
метастазов опухоли в головной мозг, связанные с кровотечениями нежелательные 
реакции регистрировались у 21,4 % пациентов, получавших акситиниб. Связанные с 
кровотечениями нежелательные реакции у пациентов, получавших акситиниб, 
включали носовое кровотечение (7,8 %), гематурию (3,6 %), кровохарканье (2,5 %), 
ректальное кровотечение (2,2 %), кровотечение из десен (1,1 %), желудочное 
кровотечение (0,6 %), внутримозговое кровоизлияние (0,3 %) и кровотечение из 
нижних отделов желудочно-кишечного тракта (0,3 %). Связанные с кровотечениями 
нежелательные реакции степени > 3 зарегистрированы у 3,1 % пациентов, получавших 
акситиниб (включая внутримозговое кровоизлияние, желудочное кровотечение, 
кровотечение из нижних отделов желудочно-кишечного тракта и кровохарканье). 
Летальное кровотечение было зарегистрировано у одного пациента (0,3 %), 
принимавшего акситиниб (желудочное кровотечение). В исследованиях монотерапии 
акситинибом (N = 850) кровохарканье зарегистрировано у 3,9 % пациентов; 
кровохарканье степени > 3 зарегистрировано у 0,5 % пациентов. 
В объединенных данных клинических исследований применения акситиниба (N = 672) 
для лечения пациентов с ПКР связанные с кровотечениями явления зарегистрированы у 
25,7 % пациентов, получавших акситиниб. Связанные с кровотечениями 
нежелательные реакции степени 3 зарегистрированы у 3 % пациентов. Связанные с 
кровотечениями нежелательные реакции степени 4 зарегистрированы у 1 % пациентов, 



 

 

а летальные кровотечения зарегистрированы у 0,4 % пациентов, получавших 
акситиниб. 
Перфорация желудочно-кишечного тракта и образование свища  
В контролируемом клиническом исследовании применения акситиниба для лечения 
пациентов с ПКР явления перфорации желудочно-кишечного тракта зарегистрированы 
у 1,7 % пациентов, получавших акситиниб, включая образование анального свища 
(0,6 %), свища (0,3 %) и перфорации желудочно-кишечного тракта (0,3 %). В 
исследованиях монотерапии акситинибом (N = 850) явления перфорации желудочно-
кишечного тракта зарегистрированы у 1,9 % пациентов, а летальная перфорация 
желудочно-кишечного тракта — у одного пациента (0,1 %). 
В объединенных данных клинических исследований применения акситиниба (N = 672) 
для лечения пациентов с ПКР перфорация желудочно-кишечного тракта и образование 
свища зарегистрированы у 1,9 % пациентов, получавших акситиниб. 
 
Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях  
Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации ЛП с 
целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» ЛП. 
Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых 
нежелательных реакциях ЛП через национальную систему сообщения о нежелательных 
реакциях РК.  
РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских 
изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан 
http://www.ndda.kz 
 
4.9 Передозировка 
В контролируемом клиническом исследовании применения акситиниба для лечения 
пациентов с ПКР один пациент случайно получал дозу 20 мг два раза в сутки в течение 
4 дней, в результате чего у него возникло головокружение (степени 1).  
У лиц, получавших акситиниб в начальных дозах 10 мг два раза в сутки, наблюдались 
нежелательные реакции, включая артериальную гипертензию, судорожные приступы, 
связанные с артериальной гипертензией, и кровохарканье с летальным исходом. 
В случае подозреваемой передозировки необходимо приостановить прием препарата 
Инлайта и проводить поддерживающее лечение. 
Специфическое лечение передозировки препаратом Инлайта отсутствует. 
 
5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
5.1 Фармакодинамические свойства 
Фармакотерапевтическая группа: Антинеопластические препараты. 
Антинеопластические препараты другие. Протеинкиназы ингибиторы. Акситиниб. 
Код ATХ L01XE17 
Механизм действия 
Акситиниб является мощным и селективным ингибитором тирозинкиназы рецепторов 
факторов роста эндотелия сосудов (ФРЭС) VEGFR-1, VEGFR-2 и VEGFR-3. Эти 
рецепторы вовлечены в патологический ангиогенез, рост опухоли и метастатическое 
прогрессирование рака. Было показано, что акситиниб высокоактивно ингибирует 
опосредованную ФРЭС пролиферацию и выживание клеток эндотелия. Акситиниб 
ингибировал фосфорилирование VEGFR-2 в сосудах ксенотрансплантатов опухоли, 
которые экспрессировали мишень, и вызывал задержку роста опухоли, регрессию и 
ингибирование метастазов. 
Влияние на интервал QTc 
При приеме одной пероральной дозы акситиниба (5 мг) в отсутствие и в присутствии 

http://www.ndda.kz/


 

 

400 мг кетоконазола в течение 7 дней концентрации акситиниба в плазме до 
двукратных от терапевтических уровней, ожидаемых после приема дозы 5 мг, не 
вызывали клинически значимого удлинения интервала QT. 
Клиническая эффективность и безопасность 
Безопасность и эффективность акситиниба оценивались в рандомизированном, 
открытом, многоцентровом исследовании фазы 3. Пациентов (N = 723) с 
распространенной ПКР с прогрессированием заболевания во время или после 
получения одного курса системной терапии, включая схемы на основе сунитиниба, 
бевацизумаба, темсиролимуса или цитокина, рандомизировали (1 : 1) в группы, 
получающие акситиниб (n = 361) или сорафениб (n = 362). Первичная конечная точка 
— выживаемость без прогрессирования заболевания (ВБП) оценивалась посредством 
слепого независимого централизованного анализа. Вторичные конечные точки 
включали частоту объективного ответа (ЧОО) и общую выживаемость (ОВ).  
Среди пациентов, включенных в это исследование, 389 пациентов (53,8 %) получили 
одну предшествующую линию терапии на основе сунитиниба, 251 пациент (34,7 %) 
получил одну предшествующую линию терапии на основе цитокина (интерлейкин-2 
или интерферон-альфа), 59 пациентов (8,2 %) получили одну предшествующую линию 
терапии на основе бевацизумаба и 24 пациента (3,3 %) получили одну 
предшествующую линию терапии на основе темсиролимуса. Такие демографические 
характеристики и характеристики заболевания на исходном уровне как возраст, пол, 
расовая принадлежность, функциональный статус согласно Восточной объединенной 
онкологической группе (ECOG), географический район и предыдущее лечение были 
сопоставимы между группами приема акситиниба и сорафениба. 
В общей популяции пациентов и в двух основных подгруппах (предшествующее 
лечение сунитинибом и предшествующее лечение цитокином) зарегистрировано 
статистически значимое преимущество акситиниба перед сорафенибом для первичной 
конечной точки ВБП (см. таблицу ниже и рисунки 1, 2 и 3). Величина воздействия на 
медиану ВБП различалась у подгрупп в зависимости от предшествующей терапии. Две 
подгруппы были слишком малыми для предоставления надежных результатов 
(предшествующее лечение темсиролимусом или предшествующее лечение 
бевацизумабом). Статистически значимых различий между группами по показателю 
ОВ в общей популяции или среди подгрупп предшествующей терапии выявлено не 
было. 



 

 

Результаты оценки эффективности 
Конечная 
точка/исследуемая 
популяция 

Акситиниб  Сорафениб ОР (95 % ДИ) Р-
значение 

Общая популяция ITT N = 361 N = 362   
Медиана ВБПа, б в 
месяцах (95 % ДИ) 

6,8 (6,4 - 8,3) 4,7 (4,6 - 6,3) 0,67 (0,56 - 0,81) < 0,0001в 

Медиана ОВг в месяцах 
(95 % ДИ) 

20,1 (16,7 - 23,4) 19,2 (17,5 - 22,3) 0,97 (0,80 - 1,17) НЗ 

ЧООб, д, % (95 % ДИ) 19,4 (15,4 - 23,9) 9,4 (6,6 - 12,9) 2,06е (1,41 - 3,00) 0,0001ж 
Предшествующее 
лечение сунитинибом 

N = 194 N = 195   

Медиана ВБПа, б в 
месяцах (95 % ДИ) 

4,8 (4,5 - 6,5) 3,4 (2,8 - 4,7) 0,74 (0,58 - 0,94) 0,0063з 

Медиана ОВг в месяцах 
(95 % ДИ) 

15,2 (12,8 - 18,3) 16,5 (13,7 - 19,2) 1,00 (0,78 - 1,27) НЗ 

ЧООб, д, % (95 % ДИ) 11,3 (7,2 - 16,7) 7,7 (4,4 - 12,4) 1,48е (0,79 - 2,75) НЗ 
Предшествующее 
лечение цитокином 

N = 126 N = 125   

Медиана ВБПа, б в 
месяцах (95 % ДИ) 

12,0 (10,1 - 13,9) 6,6 (6,4 - 8,3) 0,52 (0,38 - 0,72) < 0,0001з 

Медиана ОВг в месяцах 
(95 % ДИ) 

29,4 (24,5 - НО) 27,8 (23,1 - 34,5) 0,81 (0,56 - 1,19) НЗ 

ЧООб, д, % (95 % ДИ) 32,5 (24,5 - 41,5) 13,6 (8,1 - 20,9) 2,39е (1,43 - 3,99) 0,0002и 
ДИ — доверительный интервал; ОР — отношение рисков (акситиниб/сорафениб); ITT — популяция 
пациентов, которым назначено лечение; НО — не поддается оценке; НЗ — не является статистически 
значимым; ЧОО — частота объективного ответа; ОВ — общая выживаемость; ВБП — выживаемость без 
прогрессирования заболевания. 
a Время от рандомизации до прогрессирования или смерти по любой причине, в зависимости от того, 

что произойдет раньше. Дата окончания сбора данных: 03 июня 2011 г. 
б Независимый рентгенологический анализ в соответствии с критериями оценки ответа солидных 

опухолей на терапию (RECIST).  
в Одностороннее р-значение для оценки лечения по логранговому критерию, стратифицированное по 

функциональному статусу ECOG и предшествующей терапии. 
г Дата закрытия базы данных: 01 ноября 2011 г. 
д Дата окончания сбора данных: 31 августа 2010 г. 
е Отношение рисков для ЧОО. Отношение рисков > 1 указывает на большую вероятность ответа в 

группе акситиниба; отношение рисков < 1 указывает на большую вероятность ответа в группе 
сорафениба. 

ж Одностороннее р-значение для оценки лечения по критерию Кохрана — Мантеля — Гензеля, 
стратифицированное по функциональному статусу ECOG и предшествующей терапии. 

з Одностороннее р-значение оценки лечения по логранговому критерию, стратифицированное по 
 функциональному статусу ECOG. 
и Одностороннее р-значение для оценки лечения по критерию Кохрана — Мантеля — Гензеля, 
 стратифицированное по функциональному статусу ECOG. 
 



 

 

Рисунок 1. Кривая Каплана — Мейера выживаемости без прогрессирования 
заболевания в соответствии с независимой оценкой в общей популяции 

 
Рисунок 2. Кривая Каплана — Мейера выживаемости без прогрессирования 
заболевания в соответствии с независимой оценкой в подгруппе предшествующего 
лечения сунитинибом 
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Отношение 
рисков = 0,67 
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Рисунок 3. Кривая Каплана — Мейера выживаемости без прогрессирования 
заболевания в соответствии с независимой оценкой в подгруппе предшествующего 
лечения цитокином 

 
 
Пациенты детского возраста 
Европейское агентство по лекарственным средствам утвердило отказ от обязательства 
подачи результатов исследований применения акситиниба во всех подгруппах 
пациентов детского возраста для лечения карциномы почки и почечной лоханки (кроме 
нефробластомы, нефробластоматоза, светлоклеточной саркомы, мезобластической 
нефромы, карциномы из клеток мозгового слоя почек и рабдоидной опухоли почки). 
 
5.2 Фармакокинетические свойства 
После перорального приема таблеток акситиниба абсолютная биодоступность 
составляет 58 %. Период полувыведения акситиниба из плазмы крови находится в 
диапазоне от 2,5 до 6,1 часа. Прием акситиниба в дозе 5 мг два раза в сутки приводил к 
накоплению, менее чем в два раза по сравнению с приемом однократной дозы. 
Учитывая короткий период полувыведения акситиниба, достижение состояния 
равновесия ожидается в течение от 2 до 3 дней после приема начальной дозы. 
Абсорбция и распределение 
Пиковая концентрация акситиниба в плазме крови обычно достигается в течение 4 
часов после перорального приема при среднем значении Tmax в диапазоне от 2,5 до 
4,1 часа. Прием акситиниба с умеренно жирной пищей приводит к воздействию на 10 % 
ниже по сравнению с утренним приемом натощак. Прием с высококалорийной пищей с 
высоким содержанием жиров приводит к воздействию на 19 % выше по сравнению с 
утренним приемом натощак.  
Средние значения Cmax и AUC увеличиваются пропорционально дозе акситиниба в 
диапазоне от 5 до 10 мг. Связывание акситиниба с белками плазмы 
человека  составляет > 99 %, при предпочтительном связывании с альбумином и 
умеренном связывании с α1-кислым гликопротеином. У пациентов с распространенным 
почечно-клеточным раком (ПКР) при приеме дозы 5 мг два раза в сутки после еды 
средние значения максимальной концентрации в плазме и AUC через 24 часа 
составляли 27,8 нг/мл и 265 нг.ч/мл соответственно. Среднее геометрическое значение 
клиренса при пероральном приеме препарата и кажущийся объем распределения 
составляли 38 л/ч и 160 л соответственно. 
Биотрансформация и элиминация 
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Акситиниб метаболизируется, главным образом, в печени изоферментами CYP3A4/5 и, 
в меньшей степени, изоферментами CYP1A2, CYP2C19 и изоформой 1A1 
уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы (UGT1A1). 
После перорального приема 5 мг акситиниба, 30-60 % акситиниба было обнаружено в 
кале и 23 % в моче. Неизмененный акситиниб в количестве 12 % от принятой дозы был 
основным компонентом, определенным в кале. Неизмененный акситиниб не был 
обнаружен в моче. В плазме N-глюкуроновый метаболит являлся основным 
компонентом (50 %), а неизмененный акситиниб и сульфоксидный метаболит, каждый 
по отдельности, составляли 20 %. 
Показано, что сульфоксидный и N-глюкуроновый метаболиты обладают меньшей 
активностью  по отношению к рецептору факторов роста эндотелия сосудов (VEGFR2) 
приблизительно в 400 и 8000 раз, соответственно, по сравнению с акситинибом. 
Особые группы пациентов 
Дети 
Акситиниб не исследовался у пациентов в возрасте < 18 лет.  
Пожилые пациенты, пол и расовая принадлежность 
Популяционный фармакокинетический анализ у пациентов с распространенным раком 
(включая распространенный ПКР) указывает на отсутствие клинически значимого 
влияния возраста, пола, массы тела, расовой принадлежности, почечной функции, 
генотипа UGT1A1 или генотипа CYP2C19 на фармакокинетические свойства 
акситиниба. 
Нарушение функции печени 
Акситиниб метаболизируется главным образом в печени. 
В сравнении с пациентами с нормальной печеночной функцией, у пациентов с 
печеночной недостаточностью легкой степени (класс А по классификации Чайлд-Пью) 
системное воздействие после приема однократной дозы акситиниба было 
сопоставимым, а воздействие у пациентов с нарушением функции печени средней 
степени (класс В по классификации Чайлд-Пью) было выше (приблизительно в два 
раза). Акситиниб не изучался у пациентов с нарушением функции печени тяжелой 
степени (класс С по классификации Чайлд-Пью). Препарат не следует применять у 
таких пациентов.  
Нарушение функции почек 
Акситиниб не изучался у пациентов с нарушением функции почек. Популяционный 
фармакокинетический анализ показал, что клиренс акситиниба не изменялся у 
пациентов с нарушением функции почек, и коррекция дозы акситиниба в таких случаях 
не требуется. 
 
5.3 Данные доклинической безопасности 
Токсичность при повторном введении 
Основные результаты исследований токсичности на мышах и собаках после 
многократного введения препарата в течение до 9 месяцев относились к 
пищеварительной, гематопоэтической, репродуктивной, скелетной и зубной системам, 
а уровни дозы, не приводящие к развитию наблюдаемых нежелательных явлений 
(NOAEL), были приблизительно эквивалентны или ниже уровня воздействия у 
человека при рекомендуемой клинической начальной дозе (на основании уровней 
AUC). 
Канцерогенность 
Исследования канцерогенности акситиниба не проводились. 
Генотоксичность 
Акситиниб не проявлял мутагенной или кластогенной активности в традиционных 
анализах генотоксичности in vitro. Значительное увеличение полиплоидии наблюдалось 
in vitro при концентрациях > 0,22 мкг/мл, а также отмечалось повышение числа 



 

 

микроядерных полихроматических эритроцитов in vivo; уровень дозы, не приводящей к 
развитию наблюдаемых нежелательных явлений (NOAEL), в 69 раз превышал 
ожидаемый уровень воздействия у человека. Результаты по генотоксичности не 
считаются клинически значимыми при уровнях воздействия, наблюдавшихся в 
исследованиях у людей. 
Репродуктивная токсичность 
Выявленные изменения, связанные с воздействием акситиниба на яички и придатки 
яичек, включали уменьшение массы органа, атрофию или дегенерацию, уменьшение 
количества клеток зародышевой линии, гипоспермию или аномальные формы 
сперматозоидов, а также уменьшение плотности и количества спермы. Эти изменения 
наблюдались у мышей при уровнях воздействия приблизительно в 12 раз выше 
ожидаемого воздействия у человека, а у собак — при уровнях воздействия ниже 
ожидаемого воздействия у человека. У самцов мышей отсутствовал эффект на 
спаривание или фертильность при уровнях воздействия приблизительно в 57 раз выше 
ожидаемого воздействия у человека. Выявленные изменения у самок мышей включали 
признаки замедленного полового созревания, уменьшение количества или отсутствие 
желтых тел, уменьшенную массу матки, а также атрофию матки при уровнях 
воздействия приблизительно эквивалентных воздействию, ожидаемому у человека. У 
самок мышей наблюдалось снижение фертильности и жизнеспособности эмбрионов 
при всех исследованных дозах, при этом уровень воздействия самой низкой дозы 
приблизительно в 10 раз превышал ожидаемое воздействие у человека. 
У беременных самок мышей под действием акситиниба отмечалось увеличение случаев 
врожденного порока расщепления твердого неба и скелетных аномалий, включая 
замедленную оссификацию, при уровнях воздействия ниже ожидаемого воздействия у 
человека. Исследования токсического воздействия в перинатальном и постнатальном 
периодах не проводились.  
Результаты исследования токсичности у незрелых животных 
У мышей и собак наблюдалась обратимая дисплазия хрящевой пластины при введении 
акситиниба в течение минимум 1 месяца и при уровнях воздействия приблизительно в 
шесть раз выше ожидаемого воздействия у человека. У мышей под действием 
препарата в течение более 1 месяца наблюдался частично обратимый кариес зубов при 
уровнях воздействия, сопоставимых с ожидаемым воздействием у человека. Другие 
проявления токсичности, которые могли вызвать беспокойство для пациентов детского 
возраста, у молодых животных не оценивались. 
 
6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
6.1 Перечень вспомогательных веществ 
целлюлоза микрокристаллическая,  
лактозы моногидрат, 
натрия кроскармеллоза, 
магния стеарат, 
состав оболочки: опадрай II красный 32 К 15441: HPMC 2910 гипромеллоза 15 cP, титана 
диоксид (Е171), лактозы моногидрат, триацетин (глицерола триацетат), железа оксид красный 
(Е172). 
6.2 Несовместимость 
Не применимо. 
6.3 Срок годности 
3 года 
Не применять по истечении срока годности. 
6.4 Особые меры предосторожности при хранении 
Хранить при температуре не выше 30 ºС.  
Хранить в недоступном для детей месте! 



 

 

6.5 Форма выпуска и упаковка 
По 14 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки 
поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.  
По 4 контурных ячейковых упаковки вместе с инструкцией по медицинскому 
применению на государственном и русском языках помещают в картонную пачку.  
6.6 Особые меры предосторожности при уничтожении использованного 
лекарственного препарата или отходов, полученных после применения 
лекарственного препарата или работы с ним 
Весь неиспользованный лекарственный препарат или отходы следует утилизировать в 
соответствии с требованиями местного законодательства. 
6.7 Условия отпуска из аптек 
По рецепту 
 
7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 
Пфайзер Эйч Си Пи Корпорэйшн США 
235 Ист 42 Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10017-5755 США  
Tел: 212-573-2323 
Факс: 212-573-1895 
 
7.1 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ 
Претензии потребителей направлять по адресу: 
Филиал компании Pfizer Export B.V. (Пфайзер Экспорт Би.Ви.) в Республике Казахстан 
Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, Медеуский район, пр. Н. Назарбаева, д. 
100/4 
тел.:  +7 (727) 250 09 16  
факс: +7 (727) 250 42 09 
электронная почта: PfizerKazakhstan@pfizer.com 
 
8. НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 
РК-ЛС-5№020884, 
РК-ЛС-5№020885 
 
9. ДАТА ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ, 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) 
Дата первой регистрации: 15.10.2014 
Дата последнего подтверждения регистрации (перерегистрации): 19.07.2019 г. 
 
10. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА  
Общая характеристика лекарственного препарата доступна на официальном сайте 
http://www.ndda.kz. 
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