
Введение 

В настоящее время активно изучаются кли-
нические и эпидемиологические особенности 
COVID-19, осуществляется поиск и разработка но-
вых средств профилактики и лечения инфекции. 

Разработка эффективных вакцин и начало 
массовой вакцинации безусловно должны снять 

основную угрозу широкого распространения 
вируса SARS-CoV2, но учитывая появление но-
вых штаммов, более заразных и, вероятно, при-
водящих к более тяжёлому течения заболева-
ния, а также постепенное снятие ограничений, 
приводящих к массовых перемещениям населе-
ния, задача по разработке и исследованию ак-
тивности/эффективности химиотерапевтиче-
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Резюме 
Цель. Оценка эффективности, безопасности и переносимости препарата Риамиловир (торговое наименование 
«Триазавирин®») у пациентов с лёгкой формой COVID-19. 
Материалы и методы. В рандомизированное открытое исследование включено 120 пациентов с клинико-эпи-
демиологическими проявлениями коронавирусной инфекции и её лабораторным (ПЦР) подтверждением. 
Результаты. Установлена эффективность, безопасность и хорошая переносимость препарата Риамиловир при 
лечении новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Заключение. Полученные результаты исследования эффективности, безопасности и переносимости применения 
препарата Риамиловир позволяют рекомендовать его в качестве средства этиотропной терапии новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19). 
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Summary 
Aim. Evaluation of the efficacy, safety, and tolerability of Riamilovir (trade name «Triazavirin®») in patients with mild 
COVID-19. 
Materials and methods. The randomized open-label study included 120 patients with clinical and epidemiological mani-
festations of coronavirus infection and its laboratory (PCR) confirmation. 
Results. The efficacy, safety, as well as good tolerability of Riamilovir in the treatment of new coronavirus infection (COVID-
19) have been established. 
Conclusion. The results of the study on the efficacy, safety, and tolerability of Riamilovir allow us to recommend it as a 
means of etiotropic therapy of the new coronavirus infection (COVID-19). 
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ских препаратов в отношении SARS-CoV2 снова 
выходит на первый план. 

В отношении этиотропной терапии во вре-
менных методических рекомендациях Мини-
стерства здравоохранения Российской Федера-
ции, 10 версия [1], выделено пять препаратов, 
которые могут быть использованы при лечении 
COVID-19, но с оговоркой о том, что для некото-
рых препаратов имеющиеся на сегодня сведения 
о результатах терапии не позволяют сделать од-
нозначный вывод об их эффективности или не-
эффективности, в связи с чем их применение до-
пустимо по решению врачебной комиссии в 
установленном порядке, в случае если потенци-
альная польза для пациента превысит риск их 
применения. По имеющимся протоколам лече-
ния, основной акцент делается на применении 
нуклеозидного аналога фавипиравира — селек-
тивном ингибиторе РНК-полимеразы, активном 
в отношении РНК-содержащих вирусов. Отмеча-
ется, что в ряде исследований было продемон-
стрировано, что фавипиравир эффективно инги-
бирует SARS-CoV-2. Сдерживающими факторами 
широкого применения указанного препарата яв-
ляется выраженные побочные явления со сто-
роны крови и лимфатической системы, обмена 
веществ, дыхательной, иммунной и пищевари-
тельной системы, тератогенность и перечень про-
тивопоказаний к применению. 

В настоящей работе представлен опыт при-
менения другого нуклеозидного аналога — пре-
парата риамиловир (торговое наименование 
Триазавирин®). Проведённые ранее полномас-
штабные клинические исследования II и III фаз 
по расширению показаний к применению пре-
парата риамиловир в отношении ОРВИ, показали 
эффективность, безопасность и хорошую пере-
носимость препарата риамиловир в качестве 
средства терапии острых респираторных вирус-
ных инфекций [2, 3]. Полученные результаты поз-
волили предположить наличие противовирусной 
активности в отношении новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

Первые мультицентровые рандомизирован-
ные двойные слепые клинические исследования 
препарата риамиловир в терапии новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) были проведены 
на территории Китайской народной республики 
в провинции Хэйлунцзян (г. Харбин), под руко-
водством академика Яна Баофэна. В результате 
проведённых исследований было установлено, 
что риамиловир сокращает продолжительность 
основных клинических симптомов (лихорадка и 
респираторные симптомы), снижает частоту воз-
никновения осложнений и позволяет сократить 
назначение лекарственных средств. Кроме того, 
риамиловир показал защитный эффект у паци-
ентов, болеющих COVID-19, сокращая срок их 

лечения в целом. Препарат улучшает реакции 
на воспаление и гиперкоагуляцию у пациентов, 
уменьшает возникновение осложнений, сокра-
щает потребность в использовании глюкокор-
тикоидов и кислородных ингаляций, приводит 
к более высокой скорости восстановления ано-
мальных уровней билирубина в сыворотке 
крови, непрямого билирубина, общего белка, 
альбумина и мочевой кислоты, а также к мень-
шему использованию растворов электролитов 
и диуретиков, что приводит к меньшему повреж-
дению функций печени и почек. Также положи-
тельный эффект препарата был проявлен в 
меньшем использовании антиагрегантных пре-
паратов и антикоагулянтов [4, 5].  

В России препарат риамиловир также про-
демонстрировал клиническую эффективность 
и безопасность в терапии пациентов с инфек-
цией, вызванной SARS-CoV-2 средней степени 
тяжести [6, 7]. 

В текущих условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции и ограниченности до-
казательной базы по лечению COVID-19, необхо-
димо наращивать объём использования препара-
тов в режиме «off-label» для оказания медицинской 
помощи пациентам с COVID-19, но с чётким соблю-
дением законодательных и этических норм. На тер-
ритории Российской Федерации с началом распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
действует Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2020 № 441 [8], позволяю-
щее оперативно провести исследования эффектив-
ности и безопасности лекарственных средств в 
отношении новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), наработать практический опыт и бы-
стро получить ответ — работает ли препарата или 
нет. 

В рамках указанного Постановления было 
проведено рандомизированное исследование по 
подтверждению эффективности, безопасности и 
переносимости препарата риамиловир у пациен-
тов с новой коронавирусной инфекцией на базе 
городской клинической больницы №14 города 
Екатеринбурга. 

Материал и методы 
В исследование включено 120 пациентов в возрасте от 

18 до 65 лет, с клинико-эпидемиологическими проявлениями 
коронавирусной инфекции и её лабораторным (ПЦР) под-
тверждением. В скрининг были включены пациенты с типич-
ными для COVID-19 проявлениями лёгкой формы болезни. 
После подписания информированного согласия и процедуры 
рандомизации (использован метод конвертов) пациенты по-
лучали препарат риамиловир (Триазавирин®) по 1 капсуле 3 
раза в день в течение 7 дней в качестве монотерапии. 

Анализ ПЦР на SARS-CoV2 проводился на 10-, 12-й день 
после начала лечения. Общий и биохимический анализ крови, 
лейкоцитарная формула, тромбоциты, общий анализ мочи, 
СРБ, ЭКГ проводились до начала лечения (на старте) и на 10-й 
день лечения. 
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Критерии включения в исследование: 
— пациенты от 18 до 65 лет обоего пола; 
— диагноз COVID-19, подтверждённый методом ПЦР; 
— лёгкая форма заболевания по критериям, указанным 

во временных методических рекомендациях [1]; 
— отсутствие беременности; 
— подписанное информированное согласие. 
Критериями невключения являлись: 
— возраст младше 18 и старше 65 лет; 
— наличие хронических заболеваний в стадии деком-

пенсации; 
— пациенты с тяжёлыми формами COVID-19; 
— пациенты с подозрением на ОРВИ (пневмонию) другой 

этиологии; 
— наличие беременности; 
— указание на аллергические реакции на препарат риа-

миловир в анамнезе; 
— участие в других клинических исследованиях в тече-

ние последних 3 мес.; 
— приём в течение последнего месяца противовирусных 

и иммуномодулирующих препаратов. 
В качестве критериев исключения применялись следую-

щие: отказ пациента следовать требованиям протокола, не-
желательные реакции на принимаемый препарат, желание 
пациента досрочно завершить исследование, применение 
противовирусных препаратов (кроме препарата риамиловир), 
иммуномодуляторов/иммуностимуляторов.  

Эффективность лечения оценивалась по следующим 
критериям: 

— доля пациентов с положительной клинической дина-
микой через 3, 10 (12) дней от начала терапии; 

— средняя длительность симптомов (от момента включе-
ния в исследование до выздоровления); 

— доля пациентов с отрицательным результатом ПЦР на 
SARS-CoV2 на 10-, 12-й день от начала лечения; 

— доля пациентов с клиническим прогрессированием 
заболевания; 

— доля пациентов с нежелательными реакциями. 
Для оценки безопасности регистрировалась частота и 

характер нежелательных явлений, а также доля лиц с откло-
нениями в показателях лабораторных анализов. Критериями 
хорошей переносимости были отсутствие симптомов со сто-
роны внутренних органов и статистически значимых откло-
нений в общих анализах крови, мочи, биохимических пока-
зателях. Критериями удовлетворительной переносимости 
были статистически значимые, но незначительные по степени 
тяжести, побочные реакций, не причиняющие серьёзных про-
блем пациенту и не требующие отмены препарата. Неудовле-
творительный показатель переносимости ставился, когда 
имели место серьёзные побочные эффекты, оказывающие 
значительное влияния на состояние; пациенты, требующие 
немедленной отмены препарата и применения дополнитель-
ных медицинских мероприятий для снятия (нивелирования) 
негативного влияния используемого препарата. 

Длительность наблюдения составляла 14 дней, визиты 
распределялись следующим образом: визит 1 — на 1-й день, 
визит 2 — на 3-й день, визит 3 — на 10-й день, визит 4 — на 
12-й день, визит 5 — на 14-й день. 

Статистическая обработка проводилась с использова-
нием программного обеспечения SAS 9.4. 

Результаты и обсуждение  
Среди 120 пациентов с лабораторно подтвер-

ждённым диагнозом новая коронавирусная ин-
фекция (COVID-19) большую часть (68,33%) со-
ставили женщины. Средний возраст пациентов 
был 39,83±0,04 лет (табл. 1). 

Среди включённых в исследование 16% па-
циентов имели сопутствующие заболевания, та-
кие как гипертоническая болезнь, мочекаменная 
болезнь, гастрит и др. (табл. 2) 

Давность заболевания COVID-19 на начало 
лечения у большей части пациентов (76,67%) 
была свыше 3 дней. В среднем длительность за-
болевания пациентов составила 11,5±0,37 дней. 
Продолжительность отдельных симптомов бо-
лезни отражена в табл. 3. 

Положительная клиническая динамика 
COVID-19 на фоне приёма препарата риамиловир 
после 3 дня наблюдения выявлялась у 21 чело-
века (17,5%), после 10 дня — у 117 человек (97,5%). 

Доля пациентов с отрицательным результа-
том ПЦР на COVID-19 на 3-м визите (10 день) со-
ставила 88,4%, а на 4-м визите (12 день) — 97,5%. 
Пациентов с прогрессированием симптомов 
COVID-19 и с возникновением осложнений после 
2-го визита (3-й день лечения) выявлено не было. 

В результате проведённого исследования 
установлена безопасность и эффективность при-
менения препарата риамиловир при лечении но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
уровне 97,50%. Показатели эффективности и пе-
реносимости лечения приведены в табл. 4, 5.  
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Таблица 1. Возрастно-половая характеристика 
Table 1. Age and sex 
Показатель                    Мужчины                    Женщины 
Пол, абс./ %                   38/31,67%                     82/68,33% 
Возраст, лет                   37,02±1,60                     41,12±1,17

Таблица 2. Сопутствующие заболевания пациентов 
Table 2. Patients’ comorbid conditions
Заболевания                                          Частота         Процент 
Гипертоническая болезнь                   9                      7,50 
Гипотиреоз                                                   3                      2,50 
Мочекаменная болезнь                         1                      0,83 
Бронхоэктатическая болезнь            1                      0,83 
Сахарный диабет                                      1                      0,83 
ИБС                                                                  1                      0,83 
Эпилепсия                                                    1                      0,83 
Хронический гастрит                             1                      0,83 
Язва 12-перстной кишки                      1                      0,83 

Таблица 3. Продолжительность симптомов на фоне 
лечения 
Table 3. The duration of symptoms during treatment
Показатель                                         Среднее значение (дни) 
Температура выше 37,0°С                            1,0±0,02 
Температура выше 37,8°С                            0,2±0,07 
Головная боль                                                   5,4±0,36 
Миалгии                                                               3,2±0,35 
Слабость                                                               4,5±0,41 
Боли/рези в глазных яблоках                   1,5±0,29 
Кашель                                                                  3,0±0,40 
Боли/першение в горле                               2,5±0,38 
Потеря обоняния                                             5,0±0,36 
Потеря вкуса                                                      4,5±0,39 



В динамике на фоне проведённой терапии 
статистически значимых изменений в лаборатор-
ных показателях выявлено не было (табл. 6, 7). 
Уровень печёночных ферментов оставался нор-
мальным, что является важным фактом подтвер-
ждения безопасности лечения. 

Заключение 
В результате исследования, проведённого в 

рамках Постановления Правительства России 
№ 441, установлена клиническая эффектив-
ность препарата риамиловир при лечении но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
уровне 97,50%. Отмечена хорошая переноси-
мость препарата и не выявлено значимых не-
желательных явлений и побочных реакций, как 
в виде появления тех или иных клинических 
симптомов, так и в виде изменения лаборатор-
ных показателей на фоне применение препарата. 
Полученные результаты позволяют рекомендо-
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Таблица 4. Оценка эффективности и переносимости препарата на отдельных визитах 
Table 4. Evaluation of the efficacy and tolerability of the drug at separate visits
Показатель                                                                                               2-й визит, абс./%     3-й визит, абс./%     4-й визит, абс./% 

Оценка эффективности препарата врачом 
1 — Полное выздоровление                                                                   1/0,83                           31/25,83                        115/95,84 
2 — Состояние улучшилось значительно                                     58/48,33                          81/67,5                             2/0,16 
3 — Состояние существенно не изменилось                               60/60,0                            8/6,67                               3/2,5 
4 — Состояние ухудшилось                                                                    1/0,83                                 —                                      — 

Переносимость препарата 
1 — Хорошая                                                                                               110/91,67                      113/94,17                        117/97,5 
2 — Удовлетворительная                                                                       10/8,33                            7/5,83                               3/2,5 

Регистрация осложнений основного заболевания 
1 — нет                                                                                                           119/99,17                        120/100                          120/100 
2 — да                                                                                                   1/0,83 (пневмония)                   —                                      — 

Таблица 5. Результаты ПЦР-исследования на Covid-19 по визитам 
Table 5. Results of the PCR COVID-19 test by visit
Показатель                                                                                               2-й визит, абс./%     3-й визит, абс./%     4-й визит, абс./% 
Отрицательный                                                                                                —                             106/ 88,33                       117/ 97,5 
Положительный                                                                                        120/ 100                        14/ 11,67                            3/ 2,5 

Таблица 6. Показатели общего анализа крови в дина-
мике 
Table 6. General blood test indicators in dynamics
Показатель                 Срок анализа     Среднее значение  
                                                                                                 (М±m) 
Гемоглобин (г/л)      На старте                       138,99±1,39 
                                         Через 10 дней              138,23±1,36 
Эритроциты (1012)   На старте                         4,75±0,04 
                                         Через 10 дней                4,70±0,04 
Лейкоциты (109)       На старте                         6,31±0,18 
                                         Через 10 дней                6,80±0,17 
Тромбоциты (109)    На старте                       268,89±5,71 
                                         Через 10 дней              284,47±6,20 
Эозинофилы (%)      На старте                         1,59±0,14 
                                         Через 10 дней                2,14±0,15 
Базофилы (%)           На старте                         0,47±0,02 
                                         Через 10 дней                0,51±0,02 
Нейтрофилы (%)     На старте                       52,70±10,30 
                                         Через 10 дней               59,26±4,14 
Лимфоциты (%)       На старте                        34,59±1,14 
                                         Через 10 дней               33,27±1,33 
Моноциты (%)           На старте                         8,38±0,39 
                                         Через 10 дней                7,55±0,24 
СОЭ                                 На старте                        11,54±0,66 
                                         Через 10 дней               11,63±0,72

Таблица 7. Показатели биохимического анализа крови в динамике 
Table 7. Biochemical blood test indicators in dynamics
Показатель                                                               Срок анализа                                                         Среднее значение (М±m) 
Общий белок (г/л)                                            До начала применения                                                   70,55±0,87 
                                                                                    На 10-й день применения                                              69,21±0,73 
Альбумин (г/л)                                                    До начала применения                                                   43,01±2,21 
                                                                                    На 10 день применения                                                  45,51±0,39 
Билирубин прямой (мкмоль/л)                 До начала применения                                                    3,34±0,16 
                                                                                    На 10-й день применения                                               3,67±0,19 
Билирубин общий (мкмоль/л)                   До начала применения                                                    8,04±0,45 
                                                                                    На 10-й день применения                                               9,21±0,42 
АЛТ (ед.)                                                                 До начала применения                                                   20,78±1,44 
                                                                                    На 10-й день применения                                              21,89±1,50 
АСТ (ед.)                                                                  До начала применения                                                   21,26±1,17 
                                                                                    На 10-й день применения                                              21,28±0,86 
СРП (мг/л)                                                             До начала применения                                                    3,48±0,66 
                                                                                    На 10-й день применения                                               3,15±0,68 
Мочевина (ммоль/л)                                        До начала применения                                                    3,99±0,11 
                                                                                    На 10-й день применения                                               4,26±0,12 
Креатинин (мкмоль/л)                                   До начала применения                                                   67,01±1,38 
                                                                                    На 10-й день применения                                              64,10±1,53 



вать использование препарата риамиловир в ка-
честве этиотропного средства первой линии 
лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией. 

Благодаря накопленному практическому 
опыту применения препарат риамиловир вошёл 
в клинический протокол лечения больных новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, находя-

щихся на амбулаторном и стационарном лечении 
в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения города Москвы [9]. 
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