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Заключение экспертов

Новые возможности этиотропной терапии 
коронавирусной инфекции

В.П.Чуланов, Д.Ю.Пушкарь, А.В.Горелов, Л.А.Балыкова, Д.А.Лиознов, А.С.Дмитриев, К.Б.Колонтарев,  
А.Г.Малявин, А.В.Будневский, Е.В.Эсауленко, Н.Ю.Пшеничная, Х.Г.Омарова, А.В.Таганов, В.А.Петров

В заключении представлены актуальные аспекты этиотропной терапии новой коронавирусной инфекции и перспективы применения 
препарата СКАЙВИРА1, представляющего собой комбинированное лекарственное средство российского производства в форме 
таблеток на основе МНН нирматрелвир + ритонавир.
Цель. Определение места лекарственных препаратов на основе МНН нирматрелвир + ритонавир в этиотропной терапии пациентов 
с новой коронавирусной инфекцией в зависимости от тяжести течения и сроков обращения к врачу. Определение парадигмы даль-
нейших исследований лекарственных средств на основе нирматрелвира.

В результате изучения имеющихся международных лите-
ратурных данных и данных российских клинических иссле-
дований эксперты пришли к консенсусу:

1. В настоящее время COVID-19 продолжает представ-
лять серьезную угрозу для здоровья и жизни людей. 
Ожидается повышение уровня заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией, темпы вакцинации остаются недо-
статочными в большинстве стран, не оценены ее отдален-
ные последствия, остаются нерешенными ряд вопросов, 
связанных с воздействием SARS-CoV-2-инфекции на раз-
личные системы организма человека и последствиями пере-
несенного заболевания.

Постоянная изменчивость симптомов, характерных для 
новой коронавирусной инфекции, сопоставимость извест-
ных симптомов с клинической картиной, характерной для 
других распространенных РНК-вирусов, противоречивые 
данные о длительности инкубационного периода новых 
штаммов коронавируса могут привести к задержке с при-
менением адекватной терапии и резкому возрастанию ви-
русной нагрузки, что повышает риск отягощенного течения 
и госпитализации. Эти данные говорят о необходимости 
раннего включения в арсенал лечения высокоэффективных 
средств этиотропной терапии, обладающих универсальным 
действием в отношении SARS-CoV-2 вне зависимости 
от измен чивости штаммов, а также высоким профилем без-
опасности для возможности эмпирической терапии в случае 
высокого риска развития тяжелого течения заболевания. 
Дополнительными свойствами препаратов должны быть 
соче таемость со средствами патогенетической и симптома-
тической терапии и положительное соотношение польза/
риск в условиях необходимости применения.

2. Раннее начало направленной этиотропной противови-
русной терапии необходимо для профилактики прогрессиро-
вания индуцированных вирусом звеньев патогенеза, опре-
деляющих неблагоприятный прогноз течения заболевания с 
развитием цитокинового дисбаланса и острого респиратор-
ного дистресс-синдрома.

При этом, с учетом длительной персистенции вируса 
в орга низме некоторых пациентов и обсуждаемой его спо-
собности к реактивации, необходимо обеспечить полное 
уничтожение коронавируса в любом периоде болезни, что 
обосновывает целесообразность проведения противовирус-
ной терапии не только в ранние, но и в поздние сроки болез-
ни как у амбулаторных больных, так и в условиях стациона-
ра. Поэтому применение этого лекарства в поздние сроки 
заболевания нуждается в дальнейшем изучении.

3. Направленная на вирус-специфические структурные и 
неструктурные белки, включая вирусные протеазы, таргет-
ная терапия является важнейшим подходом к разработке 
новых противовирусных препаратов. Особый интерес в ка-
честве мишени для подавления вирусной репликации пред-
ставляет основная протеаза SARS-CoV-2 – Mpro, или 3CLpro, 
ингибирование которой лишает коронавирус возможности 
перерабатывать полипротеиновые предшественники, что 
гарантированно предотвращает вирусную репликацию. При 
этом ее отсутствие в клетках здоровых животных и человека 
определяет безопасность клинического применения потен-
циального препарата у пациентов без противопоказаний.

4. В настоящее время уже накоплен международный 
опыт применения комбинации нирматрелвира с ритонави-
ром в лечении новой коронавирусной инфекции. Нирма трел-
вир является пептид-миметическим ингибитором протеазы 
Mpro. Ритонавир, выступая в качестве фармакологического 
усилителя, ингибирует CYP3A-опосредованный метаболизм 
нирматрелвира, что сохраняет активность последнего в тече-
ние более длительного времени и в более высоких концен-
трациях. Данные о механизме действия, фармакологических 
эффектах, фармакокинетике, токсичности и профиле безо-
пасности препарата в целом позволяют рассматривать его 
как одно из наиболее перспективных лекарственных средств 
для терапии новой коронавирусной инфекции.

5. Финальные данные клинического исследования фазы 
2/3 у пациентов высокого риска показали, что комбинация 
нирматрелвир + ритонавир снижает риск госпитализации и 

1 Данные о результатах клинического исследования лекарственного препарата СКАЙВИРА предоставлены компанией ПРОМОМЕД РУС.
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смерти на 89% в течение 3 дней от появления симптомов и 
на 88% в течение 5 дней от появления симптомов по сравне-
нию с плацебо. Не было зарегистрировано случаев смерти 
по сравнению с плацебо у негоспитализированных пациен-
тов высокого риска с COVID-19. Препарат одобрен для экс-
тренного применения Европейским медицинским агент-
ством и FDA у пациентов с COVID-19 начиная с возраста 
12 лет и массой тела не менее 40 кг.

6. Результаты российского открытого двухэтапного мно-
гоцентрового исследования фазы 1/3 по оценке основных 
фармакокинетических параметров, безопасности, а также 
эффективности препарата NR-012022 (в виде фиксирован-
ной комбинации – СКАЙВИРА®) в отношении COVID-19 
у взрослой популяции показали статистически значимые 
преимущества исследуемого препарата по сравнению со 
стандартной терапией в отношении снижения частоты ухуд-
шения течения COVID-19 и риска госпитализации у пациен-
тов как без, так и с имеющимися факторами риска прогрес-
сирования COVID-19 до тяжелого течения.

7. В целом данные международных и российских иссле-
дований показали, что эффективность применения комби-
нации нирматрелвир + ритонавир превосходит стандартную 
терапию в отношении достижения клинических (снижение 
риска ухудшения состояния и осложненного течения корона-
вирусной инфекции, скорость и частота улучшения клиниче-
ского статуса по шкале Всемирной организации здравоохра-
нения) и суррогатных (элиминация вируса, улучшение само-
чувствия, скорость выздоровления) конечных точек вне 
зави симости от возраста пациентов и наличия коморбидных 
состояний, являющихся факторами риска развития тяжело-
го течения заболевания. Терапия характеризуется благопри-
ятным профилем безопасности. Необходимы дальнейшие 
исследования эффективности и безопасности применения 
данной комбинации для определения факторов, препят-
ствующих проведению терапии, целесообразности ее при-
менения в зависимости от времени начала и тяжести тече-
ния болезни.

8. В Российской Федерации лекарственный препарат 
СКАЙВИРА® показан для лечения COVID-19 легкого и сред-
нетяжелого течения у взрослых, в том числе с повышенным 
риском прогрессирования заболевания до более тяжелого 
течения и не требующих дополнительной оксигенотерапии. 
Лечение лекарственным препаратом СКАЙВИРА® должно 
быть начато как можно раньше после постановки диагноза 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и/или в течение 
5 дней после появления первых симптомов заболевания.

9. Актуальность тяжелого течения новой коронавирусной 
инфекции у пациентов детской популяции подчеркивает не-
обходимость дальнейших исследований лекарственного 
препарата, содержащего фиксированную комбинацию нир-
матрелвир + ритонавир, в т.ч. в пострегистрационном перио-
де, для возможности применения его у детей с 12 лет и 
массой тела не менее 40 кг, по аналогии с уже имеющимся 
подобным разрешением в США и Европе.

10. При назначении препарата нирматрелвир + ритона-
вир необходимо учитывать возможные лекарственные взаи-
модействия. Ритонавир является ингибитором фермента 
CYP3A и может повышать концентрации лекарственных 

средств, чей основной путь метаболизма зависит от актив-
ности цитохрома CYP3A.

11. Проблемы полипрагмазии и низкой приверженности 
терапии среди пациентов с коронавирусной инфекцией явля-
ются особенно актуальными, затрудняют лечение основного 
заболевания, зачастую не позволяя добиться поставленных 
целей. Российский препарат СКАЙВИРА® представляет собой 
фиксированную комбинацию нирматрелвира с ритонавиром в 
единой лекарственной форме, что, в отличие от импортных 
аналогов, позволяет сократить количество принимаемых та-
блеток в 3 раза. Подобное повышение удобства в приеме 
препаратов может быть критически важным с точки зрения 
соблюдения режима терапии, особенно у пожилых пациентов 
или пациентов с когнитивными нарушениями, т.к. позволяет 
снизить полипрагмазию, способствует повышению привер-
женности к терапии, что в совокупности обеспечивает как 
улучшение профиля безопасности, так и повышение эффек-
тивности и результативности лечения в целом.

12. С учетом имеющихся данных клинических исследова-
ний, подтверждающих эффективность своевременного, как 
можно более раннего, применения комбинированного ле-
карственного препарата, содержащего нирматрелвир + ри-
тонавир, в отношении повышения скорости выздоровления, 
снижения риска отягощения состояния, госпитализации и 
смерти от коронавирусной инфекции целесообразно вклю-
чить лекарственный препарат СКАЙВИРА® в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных препара-
тов для скорейшего его включения в схемы лечения амбула-
торных и госпитальных пациентов с COVID-19.

13. С учетом высокой контагиозности новых штаммов 
коронавирусной инфекции и необходимости своевременно-
го предотвращения пиковой вирусной нагрузки целесооб-
разно рассмотреть нирматрелвир + ритонавир в качестве 
средства постконтактной профилактики COVID-19 у комор-
бидных пациентов после проведения соответствующих кли-
нических исследований.

14. С учетом высокой вероятности персистенции вируса, 
особенно при Long-COVID-19, представляется вероятным 
целенаправленное использование уже за пределами остро-
го периода препаратов прямого противовирусного действия, 
в том числе комбинации нирматрелвир + ритонавир. Вопрос 
нуждается в дальнейшем изучении.

15. Целесообразно повысить информированность меди-
цинского сообщества и врачей первичного звена путем рас-
сылки информации о результатах проведенных клинических 
исследований, схемах этиотропной терапии и особенностях 
применения комбинированного препарата, содержащего 
нирматрелвир + ритонавир, в лечении пациентов с COVID-19 
через ведущие врачебные ассоциации.

Литература / References

1.  Gupta A, Madhavan MV, Sehgal K, Nair N, Mahajan S, Sehrawat TS, et al. 

Extrapulmonary manifestations of COVID-19. Nat Med. 2020 Jul;26(7):1017-1032. 

DOI: 10.1038/s41591-020-0968-3

2.  Зайратьянц ОВ, Малявин АГ, Самсонова МВ, Черняев АЛ, Мишнев ОД,  

Миха лева ЛМ, и др. Патоморфологические изменения в легких при COVID-19: 

клинические и терапевтические параллели, Терапия. 2020;5:35-46. / Zayra-



122

В.П.Чуланов и др. / Инфекционные болезни, 2022, т. 20, №2, с. 120–122

V.P.Chulanov et al. / Infectious diseases, 2022, volume 20, No 2, p. 120–122

© Издательство «Династия», 2022
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

tyants OV, Malyavin AG, Samsonova MV, Chernyaev AL, Mishnev OD, Mikha-

leva LM, et al. Pathomorphological changes in lungs in case of COVID-19: clinical 

and therapeutic parallels. THERAPY. 2020;5:35-46. DOI: 10.18565/

therapy.2020.5.35-46 (In Russian). 

3.  Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A, Abreu P, Bao W, Wisemandle W, et al. 

Oral Nirmatrelvir for High-Risk, Nonhospitalized Adults with Covid-19. N Engl J 

Med. 2022 Apr 14;386(15):1397-1408. DOI: 10.1056/NEJMoa2118542

4.  Pfizer Announces Additional Phase 2/3 Study Results Confirming Robust Efficacy 

of Novel COVID-19 Oral Antiviral Treatment Candidate in Reducing Risk of 

Hospitalization or Death. (Available: https://www.pfizer.com/news/press-release/

press-release-detail/pfizer-announces-additional-phase-23-study-results)

5.  Отчет о результатах клинического исследования «Открытое двухэтапное 

многоцентровое исследование по оценке основных фармакокинетических 

параметров, безопасности, а также эффективности в отношении COVID-19 

лекарственного препарата NR-012022, таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой, (ООО «ПРОМОМЕД РУС», Россия) у взрослой популяции». Москва. 

2022. / Report on the results of the clinical trial "An open two-stage multicenter 

study to evaluate the main pharmacokinetic parameters, safety, and efficacy 

against COVID-19 of the drug NR-012022, film-coated tablets, (Ltd PROMOMED 

RUS, Russia) in adult population." Moscow. 2022. (In Russian).

Участники совета экспертов:

Чуланов Владимир Петрович, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры инфекционных болезней медико-профилактического факультета 
Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет), заместитель директора 
по научной работе и инновационному развитию Национального 
медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии 
и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Российской 
Федерации
ORCID: 0000-0001-6303-9293

Пушкарь Дмитрий Юрьевич, академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор, член академического консорциума академического содружества 
по изучению СOVID-19, главный внештатный специалист-уролог 
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ORCID: 0000-0002-6096-5723

Балыкова Лариса Александровна, член-корреспондент РАН, доктор 
медицинских наук, профессор, директор Медицинского института, 
заведующая кафедрой педиатрии Мордовского государственного 
университета им. Н.П.Огарёва
ORCID: 0000-0002-2290-0013

Горелов Александр Васильевич, академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор, заместитель председателя правления Московского общества 
детских врачей, председатель правления Национальной ассоциации 
специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И.Покровского
ORСID: 0000-0001-9257-0171

Лиознов Дмитрий Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, 
директор Научно-исследовательского института гриппа им. А.А.Смородинцева
ORСID: 0000-0003-3643-7354

Дмитриев Александр Сергеевич, кандидат медицинских наук,  
руководитель Центра эпидемически значимых инфекционных болезней

Колонтарев Константин Борисович, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий учебной частью факультета последипломного образования 
кафедры урологии Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И.Евдокимова, заведующий отделением онкоурологии 
городской клинической больницы им. Спасокукоцкого
ORCID: 0000-0003-4511-5998

Малявин Андрей Георгиевич, доктор медицинских наук, профессор  
кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета,  
заместитель начальника управления науки Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова

Будневский Андрей Валериевич, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой факультетской терапии, проректор по научно-
инновационной деятельности Воронежского государственного медицинского 
университета им. Н.Н.Бурденко
ORCID: 0000-0002-1171-2746

Эсауленко Елена Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета
ORCID: 0000-0003-3669-1993

Петров Владимир Александрович, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий научно-образовательным отделом Медицинского 
радиологического научного центра им. А.Ф.Цыба (Обнинск) – филиал 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, заведующий кафедрой 
инфекционных болезней, общественного здоровья и здравоохранения 
Обнинского института атомной энергетики – филиал Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ»

Таганов Алексей Викторович, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
дерматовенерологии с курсом косметологии факультета непрерывного 
медицинского образования медицинского института Российского 
университета дружбы народов (РУДН)
ORCID: 0000-0001-5056-374X

Пшеничная Наталья Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор,  
зам. директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора

Омарова Хадижат Гаджиевна, кандидат медицинских наук, руководитель 
отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора
ORCID: 0000-0002-9682-2230

Members of the Expert Council:

Vladimir P. Chulanov, MD, PhD, DSc, Professor of the Department of Infectious 
Diseases, Faculty of Preventive Medicine, I.M.Sechenov First Moscow State 
Medical University (Sechenov University), Deputy Director for Research 
and Innovative Development of the National Medical Research Center 
for Phthisiopulmonology and Infectious Diseases, Chief Freelance Specialist 
in Infectious Diseases of the Ministry of Health of the Russian Federation 
ORCID: 0000-0001-6303-9293

Dmitry Yu. Pushkar, Academician of the Russian Academy of Sciences, MD, PhD, 
DSc, Professor, member of the academic consortium of the academic community 
for the study of COVID-19, Chief Freelance Urologist of the Ministry of Health 
of the Russian Federation 
ORCID: 0000-0002-6096-5723

Larisa A. Balykova, Corresponding Member of the Russian Academy  
of Sciences, MD, PhD, DSc, Professor, Director of the Medical Institute,  
Head of the Department of Pediatrics, Ogarev Mordovia State University 
ORCID: 0000-0002-2290-0013

Alexander V. Gorelov, Academician of the Russian Academy of Sciences,  
MD, PhD, DSc, Deputy Chairman of the Board of the Moscow Society of Pediatric 
Doctors, Chairman of the Board of the Academician V.I.Pokrovsky National 
Association of Specialists in Infectious Diseases 
ORСID: 0000-0001-9257-0171

Dmitry A. Lioznov, MD, PhD, DSc, Professor, Director of the Smorodintsev 
Research Institute of Influenza 
ORСID: 0000-0003-3643-7354

Alexander S. Dmitriev, MD, PhD, Head of the Center for Epidemiologically 
Significant Infectious Diseases 

Konstantin B. Kolontarev, MD, PhD, DSc, Professor, Head of the Academic 
Department of the Faculty of Postgraduate Education, Department of Urology, 
A.I.Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry;  
Head of the Department of Oncourology, Spasokukotsky City Clinical Hospital 
ORCID: 0000-0003-4511-5998

Andrey G. Malyavin, MD, PhD, DSc, Professor of the Department of Phthisiology 
and Pulmonology of the Faculty of Medicine, Deputy Head of the Department  
of Science, A.I.Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry

Andrey V. Budnevsky, MD, PhD, DSc, Professor, Head of the Department  
of Faculty Therapy, Vice-Rector for Scientific and Innovation Activities  
of the N.N.Burdenko Voronezh State Medical University
ORCID: 0000-0002-1171-2746

Elena V. Esaulenko, MD, PhD, DSc, Professor, Head of the Department  
of Adult Infectious Diseases and Epidemiology, Saint Petersburg State Pediatric 
Medical University 
ORCID: 0000-0003-3669-1993

Vladimir A. Petrov, MD, PhD, DSc, Professor, Head of the Scientific  
and Educational Department of the A.F.Tsyba Medical Radiological Scientific 
Center (Obninsk) – branch of the National Research Nuclear Research Center  
of Radiology of the Ministry of Health of Russia, head of the Department  
of Infectious Diseases, Public Health and Healthcare of the Obninsk Institute  
of Atomic Energy – branch of the National Research Nuclear University "MEPhI" 

Aleksey V. Taganov, MD, PhD, DSc, Professor of the Department  
of Dermatovenereology with a Cosmetology Course of the Faculty of Continuous 
Medical Education of the Medical Institute of the Peoples' Friendship University  
of Russia (RUDN) 
ORCID: 0000-0001-5056-374X

Natalya Yu. Pshenichnaya, MD, PhD, DSc, Professor, Deputy director for clinical 
and analytical work of the Central Research Institute of Epidemiology, Federal 
Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing

Khadizhat G. Omarova, MD, PhD, Head of the Clinical Research Department  
of the Central Research Institute of Epidemiology, Federal Service for Surveillance 
on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing
ORCID: 0000-0002-9682-2230


