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Цель. Оценка эффективности, безопасности, переносимости, а также определение оптимальной дозы препарата
риамиловир у пациентов с диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция» (ОРВИ).
Пациенты и методы. В исследование было включено 165 пациентов с неосложненным течением ОРВИ легкой и сред
ней тяжести заболевания (с лабораторно подтвержденным отсутствием антигенов вируса гриппа). Пациенты вклю
чались в исследование после подписания информированного согласия. Пациенты были рандомизированы в 3 группы
в соотношении 1:1:1 – по 55 пациентов в каждую группу. Завершили исследование в соответствии с протоколом
161 пациент.
Результаты. Нежелательных лекарственных реакций, связанных, по мнению врача, с приемом препарата и повлек
ших прекращение приема препарата, в данном исследовании не отмечалось. Подтверждена эффективность в отно
шении ОРВИ, безопасность и хорошая переносимость препарата риамиловир.
Заключение. Результаты исследования позволяют рекомендовать проведение исследования III фазы препарата риа
миловир (500 мг/сутки (100 мг 5 раз в сутки) и 750 мг/сутки (250 мг 3 раза в сутки)) для оценки его эффективности
в сравнении с другими этиотропными препаратами.
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Objective. To assess the efficacy, safety, and tolerability of riamilovir in patients diagnosed with acute respiratory viral
infections (ARVI) and to determine an optimal dose of the drug.
Patients and methods. The study included 165 patients with non-complicated mild to moderate laboratory confirmed ARVI
(no antigens of influenza virus were detected). All patients signed an informed consent before their inclusion into the study.
Participants were randomized into 3 groups at a 1:1:1 ratio (55 patients in each group). One hundred sixty-one patients
completed the study according to the protocol.
Results. We registered no adverse reactions associated with the drug and resulted it its cessation. Our findings suggest high
efficacy, safety, and good tolerability of riamilovir.
Conclusion. Riamilovir can be recommended for phase III trials (at a dose of 500 mg/day (100 mg 5 times a day) and 750 mg/day
(250 mg 3 times a day)) to compare its efficacy with other causal treatments.
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О

стрые респираторные вирусные заболевания (ОРВИ) –
наиболее распространенная патология, на долю кото
рой приходится около 90% всей инфекционной заболевае
мости. Полиэтиологичность ОРВИ создает серьезные труд
ности для их профилактики и терапии. Вакцинные препара
ты и средства этиотропной терапии разработаны только для
гриппа, в то время как лишь 12–15% всех случаев ОРВИ
приходится на грипп [1, 2]. Вследствие этого при лечении
ОРВИ негриппозной этиологии предпочтение отдают исполь
зованию химиотерапевтических препаратов и повышению
иммунологической реактивности организма [1, 3, 4]. Вместе
с тем продолжается разработка средств этиотропной тера
пии ОРВИ, в том числе отечественными производителями
фармацевтических препаратов.
Противовирусное средство риамиловир зарегистрирова
но в РФ в 2014 г. для терапии гриппа и включено в клини
ческие рекомендации «Грипп у взрослых» (2017). Ряд про
веденных доклинических исследований показал высокую
эффективность препарата риамиловир в отношении адено
вируса, респираторно-синцитиального вируса, вируса крас
нухи, парагриппа и ряда других [5–7]. Согласно утвержден
ной Министерством здравоохранения РФ и действующей
в настоящее время инструкции по применению лекарствен
ного препарата риамиловир рекомендуемая однократная
дозировка – 250 мг (суточная доза 750 мг) (Регистрационный
номер ЛП-002604). В то же время результаты доклинических
исследований специфических видов токсичности и эффек
тивности риамиловира позволили рекомендовать суточную
дозу для человека 7–14 мг/кг (диапазон эффективных доз
для человека 1–20 мг/кг), что при средней массе тела 70 кг
составляет 500 мг в сутки [6, 7]. В этом случае для поддер
жания постоянной концентрации препарата в крови возмож
но использовать дозировку 100 мг препарата с кратностью
приема 5 раз в сутки.
Цель. Для оценки эффективности и подбора оптимальной
дозы препарата риамиловир у больных ОРВИ различной
этиологии проведено рандомизированное двойное слепое
сравнительное плацебо-контролируемое исследование.
Пациенты и методы
В исследование включены 165 больных неосложненной
ОРВИ негриппозной этиологии, наблюдавшихся в 2018–
2019 гг. в 11 центрах, в том числе: ФГБУ «Научно-исследо
вательский институт гриппа им. А.А.Смородинцева» Мин
здрава России, ФГБУ «Государственный научный центр
Российской Федерации – Федеральный медицинский био
физический центр имени А.И.Бурназяна», ФГБОУВО «Казан
ский государственный медицинский университет» Мини
стерства здравоохранения Российской Федерации. У всех
пациентов зарегистрирована легкая или средней тяжести
форма заболевания. В анализ включали больных, у которых
подтверждено отсутствие антигенов вируса гриппа в назо
фарингеальных мазках методом полимеразной цепной ре
акции (ПЦР).
Пациенты были разделены на 3 группы в соотношении
1:1:1 (по 55 человек в каждой группе) в зависимости от до
зировки препарата (или плацебо):
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Таблица 1. Распределение пациентов по полу, возрасту и
индексу массы тела
Table 1. Patient distribution according to their age, gender, and
body mass index
I
II
III
Пол / Gender
мужской / male
74,5%
56,4%
56,4%
женский / female
25,5%
43,6%
43,6%
ИМТ (кг/м2) средний / Mean BMI, kg/m2
24,03
23,48
Средний возраст, лет / Mean age, years
36,47
35,11

I группа – риамиловир в капсулах, 100 мг внутрь, по 1 кап
суле 5 раз в день, в течение 5 дней;
II группа – риамиловир в капсулах, 250 мг внутрь, по 1 кап
суле 3 раза в день и по 1 капсуле плацебо 2 раза в день,
в течение 5 дней;
III группа – плацебо, внутрь, по 1 капсуле 5 раз в день,
в течение 5 дней.
Группы больных были однородны по таким показателям,
как рост, вес, индекс массы тела, возраст, частота пульса,
систолическое и диастолическое артериальное давление.
Для проверки гипотезы об однородности групп использова
ли однофакторный дисперсионный анализ ANOVA. Статис
тических различий ни по одному из демографических пока
зателей на этапе скрининга не выявлено (табл. 1).
В ходе исследования всем пациентам разрешался прием
следующих средств симптоматической терапии:
• при температуре >38,0°C: ибупрофен перорально
по 200 мг до 2 раз в сутки;
• 0,02%-й раствор фурацилина для полоскания;
• ксилометазолин, капли назальные 0,1%;
• бромгексин перорально по 8 мг 3–4 раза в сутки;
• бутамират (Синекод), сироп, 1,5 мг/мл по 15 мл 4 раза
в сутки;
• таблетки для рассасывания на основе антисептиков и
дезинфицирующих средств: бензидамина хлорид 3 мг + це
тилпиридиния хлорида моногидрат 1 мг (Септолете тотал),
3–4 таблетки в сутки.
Протокол исследования был одобрен ЛЭК при ФГБУ
«Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А.Сморо
динцева» Минздрава России. Пациенты включались в ис
следование после подписания информированного согласия.
Оценка эффективности основывалась на анализе первич
ных и вторичных конечных точек у пациентов с ОРВИ (с ла
бораторно подтвержденным методом ПЦР отсутствием анти
генов вирусов гриппа), принявших препарат хотя бы 1 раз и
соответствующих критериям отбора. Первичная конечная
точка – время до наступления стойкого улучшения клиниче
ских симптомов (лихорадка, озноб, недомогание, головная
боль, боли в мышцах, боли в глазных яблоках, кашель, охри
плость, боли в горле, чихание, насморк, заложенность носа)
по шкале тяжести состояния при ОРВИ (меньше или равно 2
балла при условии наличия не более 1 балла для одного
симптома) при нормализации температуры (менее 37°С) (под
стойким улучшением подразумевается сохранение симпто
мов улучшения на протяжении не менее 21,5 ч).
Вторичные конечные точки:
• площадь под кривой «балл по шкале тяжести состояния
пациента с ОРВИ – время» в течение 5 дней терапии;
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• время до нормализации температуры от момента начала
лечения, измеряемое в часах (под нормализацией понимают
установление температуры тела ниже 37°С без подъема
выше данных значений в последующий период до визита 2).
В качестве статистических характеристик групп в каж
дый визит представлены средние величины, медианы и их
95%-й доверительный интервал (ДИ) при описании результа
тов анализа выживаемости, стандартные отклонения, ниж
ний и верхний квартили (Q1, Q2) и объемы выборки.
Для сравнительного анализа длительности симптомов
был использован анализ выживаемости Каплана–Мейера.
Также для статистической обработки количественных при
знаков были использованы методы дисперсионного анализа
и непараметрические методы: критерии Фридмана и Вил
коксона для сравнения каждой группы в динамике и крите
рии Краскала–Уоллиса и Манна–Уитни для сравнения групп
между собой. Также для анализа качественных и ранговых
признаков были построены таблицы сопряженности и при
менен точный критерий Фишера (ТКФ).
В анализ эффективности вошли все пациенты, рандоми
зированные в исследование в полном соответствии с крите
риями отбора и получившие по крайней мере одну дозу ис
следуемого препарата.
Статистическая обработка проведена с использованием
программного обеспечения SAS 9.4. Результаты представ
лены в соответствующем разделе отчета в виде текста, та
блиц, а также различных диаграмм и графиков.

К концу 2, 3 и 4-го дня от начала терапии группы не раз
личались по доле пациентов с полным купированием сим
птомов. На 5-е сутки количество пациентов с полным исчез
новением всех симптомов было значимо выше в группах I и II
по сравнению с группой III.
Наблюдалось существенное превышение доли пациентов
с нормализацией температуры к концу 2-го дня в терапевти
ческих группах I и II: 18 (32,7%) и 20 (36,4%) соответственно,
по сравнению с контролем – 1 (1,8%) (ТКФ, р < 0,0001).
Превосходство сохранялось к концу 3-го и 4-го дня от начала
терапии и достигало 47 (85,5%) и 46 (83,6%) чел. в терапев
тических группах по сравнению с 19 (34,5%) чел. в группе III
(ТКФ, р < 0,0001). К концу 5-го дня различия нивелировались
(табл. 2).
По средней температуре тела терапевтические группы
статистически значимо отличались от группы контроля на 2,
3 и 4-й дни терапии (р = 0,0005, р ≤ 0,0001 и р ≤ 0,0001).
Группы I и II между собой не различались.
Тяжелых осложнений не наблюдали ни в одной из групп.
У 2 больных зарегистрирован гнойный ринит, у одного –
острый тонзиллофарингит. Гнойный ринит выявлен у 2 паци
ентов: у пациента I группы на 8-й день наблюдения и у паци
ента III группы на 2-й день наблюдения. Острый тонзилло
фарингит – у одного пациента из III группы на 9-й день
наблюдения.
Группы не различались по объему и длительности приема
симптоматической терапии.

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ выживаемости продемонстрировал, что терапев
тические группы статистически значимо различались от
группы плацебо по времени наступления стойкого улучше
ния клинических симптомов по шкале тяжести состояния
при ОРВИ (р < 0,0001) в популяции по назначенному лече
нию. Так, медианы (95% ДИ) в группе I и II составили 6 (4–6)
и 5 (5–6) дней соответственно, статистически значимо
между собой не отличались, в то же время в группе плацебо
(группа III) – 8 дней (8–8), что было статистически значимо
больше по сравнению с другими группами (р1–3 = 0,006 и
р2–3 < 0,0001 соответственно).
Усредненные показатели площади под кривой «балл по
шкале тяжести состояния пациента с ОРВИ – время» в тече
ние 5 дней терапии (0–5-е сутки) не различались между
терапевтическими группами и группой плацебо (тест Крас
кела–Уоллиса, р = 0,1717).
Анализ выживаемости продемонстрировал, что терапев
тические группы статистически значимо отличались от груп
пы плацебо по времени до нормализации температуры
от момента начала лечения (р < 0,0001). Так, медианы
(95% ДИ) в группе I и II составили 96 (96–96) и 96 (96–120) ч
соответственно, статистически значимо не отличались, в то
же время в группе плацебо показатель был равен 144 (144–
144) ч, что было статистически значимо больше по сравне
нию с другими группами (р1–3 = 0,0002 и р2–3 < 0,0001 соот
ветственно).
По времени до полного исчезновения симптомов группы
статистически значимо не различались.
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Таблица 2. Доля пациентов с нормализацией температуры
к концу 1, 2, 3, 4 и 5-го дня от начала терапии
Table 2. Proportion of patients who had their body temperature
normalized by the end of days 1, 2, 3, 4, and 5 of therapy
Группа рандомизации /
Итого /
ТКФ, p /
Randomization group
Total
Fisher exact
(n = 165)
test, p
I (n = 55) II (n = 55) III (n = 55)
День 1 / Day 1
n
3
4
1
8
0,3536
%
5,5
7,3
1,8
4,8
День 2 / Day 2
n
18
20
1
39
<0,0001
%
32,7
36,4
1,8
23,6
День 3 / Day 3
n
36
32
4
72
<0,0001
%
65,5
58,2
7,3
43,6
День 4 / Day 4
n
47
46
19
112
<0,0001
%
85,5
83,6
34,5
67,9
День 5 / Day 5
n
52
53
53
158
1,00
%
94,5
96,4
96,4
95,8%

Таблица 3. Доля пациентов с полным исчезновением всех
симптомов к концу 1, 2, 3, 4 и 5-го дня от начала терапии Table
3. Proportion of patients who had no symptoms of the disease by
the end of days 1, 2, 3, 4, and 5 of therapy
Группа рандомизации /
Итого /
ТКФ, р /
Randomization group
Total
Fisher exact
(n = 165)
test, p
I (n = 55) II (n = 55) III (n = 55)
День 1 / Day 1
n
0
0
0
0
%
0,0
0,0
0,0
0,0
День 2 / Day 2
n
0
0
1
1
1,000
%
0,0
0,0
1,8
0,6
День 3 / Day 3
n
0
1
1
2
1,000
%
0,0
1,8
1,8
1,2
День 4 / Day 4
n
3
5
1
9
0,303
%
5,5
9,1
1,8
5,5
День 5 / Day 5
n
9
9
1
19
0,011
%
16,4
16,4
1,8
11,5

Табл. 3 представляет долю пациентов с купированием
всех симптомов к концу 1–5-го дня от начала терапии.
На 2, 3 и 4-е сутки статистически значимых различий между
группами не наблюдалось. На 5-е сутки число пациентов
с отсутствием симптомов было значимо выше в группах I и
II – 9 (16,4%) по сравнению с группой III – 1 (1,8%) (ТКФ,
р = 0,011) (табл. 3). В общей сложности только у 19 (11,5%)
пациентов к 5-му дню терапии полностью исчезли все сим
птомы заболевания. Из них большинство – 18 больных –
были в группах, получавших лечение риамиловиром.
На 6-й и 8-й день от начала терапии повторное выделение
типированных антигенов вирусов ОРВИ в мазках слизистой
носоглотки наблюдалось у 7 пациентов (из 47 выявленных
на этапе скрининга): статистических различий между груп
пами не выявлено (табл. 4).
Все нежелательные явления были легкой и средней тяже
сти и не требовали коррекции терапии. Серьезных нежела
тельных явлений не наблюдалось.

Заключение

Таблица 4. Частота повторного выделения типированных
антигенов вирусов ОРВИ в мазках слизистой носоглотки
у пациентов
Table 4. Frequency of repeated detection of antigens of viruses
causing ARVI in nasopharyngeal swabs
Типированные антигены
Группа рандомизации /
Все / All
вируса ОРВИ выявлены /
Randomization group
(n = 165)
Antigens of the virus causing
I
II
III
ARVI were identified
(n = 55)
(n = 55)
(n = 55)
На старте терапии /
At the beginning of therapy
n
15
16
16
47
%
27
29
25
28
6-е сутки от начала терапии /
6 days after treatment initiation
n
3
1
3
7
%
5
2
5
4
8-е сутки от начала терапии /
8 days after treatment initiation
n
0
1
2
3
%
0
2
3
2
Процент рассчитан от числа пациентов в группе.
Rate from the total number of patients in the group.
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Проведенное исследование показало хорошую переноси
мость препарата всеми пациентами. В результате анализа
эффективности была подтверждена основная гипотеза
о превосходстве препарата риамиловир в исследуемых
дозах 100 мг 5 раз в сутки и 250 мг 3 раза в сутки по срав
нению с плацебо по времени наступления стойкого улучше
ния клинических симптомов и по времени нормализации
температуры от момента начала лечения.
Полученные данные не позволяют дать окончательное
заключение о том, какая из предложенных схем терапии
более эффективна. В этой связи запланировано исследо
вание с большим количеством пациентов для получения
достоверных данных. Вместе с тем оба режима терапии
показали эффективность при лечении ОРВИ и, по мнению
авторов, трехкратный прием препарата в дозе 250 мг пред
почтительней с позиции качества жизни пациента (удобнее
и проще).
Результаты работы позволяют рекомендовать проведе
ние исследования III фазы для оценки эффективности двух
схем препарата риамиловир.
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