БЕЗОПАСНОСТЬ
Профиль безопасности фавипиравира соответствует
описанному в литературных источниках

По данным клинического исследования:
• Большинство нежелательных явлений* (НЯ) при применении Коронавира имели сходную частоту и степень тяжести, что и НЯ в группе
сравнения, а также разрешались к концу периода наблюдения (28
дню)
• Единственной нежелательной реакцией, в частоте встречаемости которой, отмечалась статистически значимая разница, была гиперурикемия (повышение уровня мочевой кислоты в крови). Гиперурикемия
наблюдалась у 39,8% пациентов при применении Коронавира, однако протекала бессимптомно и купировалась после окончания терапии
* — типичные для фавипиравира НЯ, такие как тошнота, диарея, боли в животе, повышение повышение
уровня трансаминаз (АЛТ и АСТ), повышение уровня креатинкиназы, гипергликемия встречались без
достоверных отличий от группы сравнения

Краткая инструкция по применению
лекарственного препарата Коронавир
Коронавир (Фавипиравир) таблетки, покрытые
пленочной оболочкой 200мг N50
Регистрационный номер ЛП-006323 от 19.09.20
Показания к применению: Лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Противопоказания: Повышенная чувствительность к
фавипиравиру или любому компоненту препарата КОРОНАВИР.
Печеночная недостаточность тяжелой степени тяжести
(класс С по классификации Чайлд-Пью). Почечная недостаточность тяжелой и терминальной степени тяжести (СКФ
<30 мл/мин).
Беременность или планирование беременности. Период
грудного вскармливания. Детский возраст до 18 лет.
Способ применения и дозы: Внутрь, за 30 мин до еды.
Для лечения новой коронавирусной инфекции,
вызванной вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19), применяется следующий режим дозирования:
• Для пациентов с массой тела <75кг: по 1600 мг (8
таблеток) 2 раза в день в 1-й день терапии, далее по 600 мг (3 таблетки) 2 раза в день со 2-го по
10-й день терапии соответственно.
• Для пациентов с массой тела ≥75кг: по 1800 мг 2
раза в день в 1-й день терапии, далее по 800 мг 2
раза в день со 2-го по 10-й день терапии.
Прием препарата должен осуществляться после лабораторного подтверждения диагноза и/или при наличии характерной клинической симптоматики.
Общая продолжительность курса лечения составляет 10
дней или до подтверждения элиминации вируса, если наступит ранее (2 последовательных отрицательных результата ПЦР-исследования, полученных с интервалом не менее 24 часов).
Противопоказания: Повышенная чувствительность к фавипиравиру или к любому компоненту препарата КОРОНАВИР. Печеночная недостаточность тяжелой степени тяжести
(класс С по шкале Чайлд‒Пью). Почечная недостаточность
тяжелой и терминальной степени тяжести (СКФ <30 мл/
мин). Беременность или планирование беременности. Период грудного вскармливания. Детский возраст до 18 лет.
С осторожностью: У пациентов с подагрой и гиперурикемией в анамнезе (возможно повышение уровня мочевой
кислоты в крови и обострение симптомов), у пожилых пациентов, у пациентов с печеночной недостаточностью легкой
и средней степени тяжести (классы А и В по классификации
Чайлд‒Пью), у пациентов с почечной недостаточностью

средней степени тяжести (СКФ <60 мл/мин и ≥30 мл/мин).
Побочное действие (полный список приведен в полной инструкции по медицинскому применению): Часто: нейтропения, лейкопения, гиперурикемия, гипертриглицеридемия,
диарея, повышение активности АЛТ, повышение активности
АСТ, повышение активности глутамилтрансферазы (ГГТ);
Нечасто: глюкозурия, сыпь, тошнота, рвота, боль в животе;
Особые указания: При развитии побочного действия
при применении препарата необходимо сообщать об этом
в установленном порядке для осуществления мероприятий
по фармаконадзору. Поскольку в исследованиях фавипиравира на животных наблюдалась смерть эмбрионов и
тератогенность, препарат КОРОНАВИР нельзя назначать
беременным и предположительно беременным женщинам.
При распределении в организме человека препарат КОРОНАВИР попадает в грудное молоко. При назначении препарата кормящим женщинам необходимо в полной мере
объяснить риски и тщательно проинструктировать прекратить грудное вскармливание на время приема препарата и
в течение 7 дней после его окончания.
Срок годности: 1,5 года.
Условия отпуска: Отпускают по рецепту.
Владелец регистрационного удостоверения:
ООО «Технология лекарств», Российская Федерация
141400, Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, д. 2а, стр.
31, пом. 21
Производитель/организация, принимающая претензии от потребителей:
АО «Р-Фарм», Российская Федерация, Российская Федерация, Ярославская обл., г.о. г. Ярославль, г. Ярославль, ул.
Громова, д. 15
ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ИЗДАНИЕМ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ,
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ
ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА КОРОНАВИР.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЕДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ
ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА КОРОНАВИР.
По вопросам, связанным с развитием нежелательных
побочных реакций и других проблем с безопасностью лекарственного препарата Коронавир, просьба обращаться
в отдел безопасности лекарственных средств:
АО «Р-Фарм»: тел. +7(495) 956-79-37, доб.1126,
1506. Факс: +7(495) 956-79-38.
E-mail: safety@rpharm.ru
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Коронавир

(МНН: Фавипиравир)

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200мг N50

Противовирусный препарат для лечения пациентов
с новой коронавирусной инфекцией COVID-19
• Коронавир – противовирусный препарат для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, который борется не с осложнениями SARS-CoV-2, а непосредственно с самим вирусом
• Коронавир ингибирует РНК-зависимую РНК-полимеразу, останавливая репликацию
вирусной РНК, блокирует размножение вируса
• Коронавир зарегистрирован в России для применения в условиях стационара, а также в амбулаторных условиях у пациентов с легким и среднетяжелым течением
COVID-19
• Упаковка Коронавира содержит 50 таблеток, что позволяет пациентам с массой
тела свыше 75 кг провести курс лечения с использованием 2 упаковок препарата

ПРИМЕНЕНИЕ
Показание: лечение новой коронавирусной
инфекции COVID-19
Прием препарата должен осуществляться после лабораторного подтверждения диагноза и/или при наличии характерной клинической симптоматики.
Способ применения и дозы: Внутрь, за 30 мин до еды
Для пациентов с массой
тела до 75кг:

Для пациентов с массой
тела более 75кг:

1Й ДЕНЬ:
по 1600 мг (8 таблеток)
2 раза в день

1Й ДЕНЬ:
по 1800 мг (9 таблеток)
2 раза в день

2-10 ДЕНЬ:
по 600 мг (3 таблетки)
2 раза в день

2-10 ДЕНЬ:
по 800 мг (4 таблетки)
2 раза в день

Итого: 70 таблеток (2 упаковки)

Итого: 90 таблеток (2 упаковки)

2 УПАКОВКИ N50 НА 10-ДНЕВНЫЙ КУРС
Продолжительность курса лечения: 10 дней или до подтверждения элиминации вируса (2 последовательных отрицательных
результата ПЦР-исследования, полученных с интервалом не менее 24ч)

ИССЛЕДОВАНИЕ
Эффективность, безопасность и фармакокинетика Коронавира изучены в многоцентровом открытом рандомизированном клиническом
исследовании 3 фазы у пациентов с легким и среднетяжелым течением коронавирусной инфекции COVID-19 (NCT04501783)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
На 3й день у 7 из 10 пациентов группы
коронавира достигнута элиминация вируса

Дизайн исследования:
Популяция:
• Пациенты с легким и среднетяжелым течением COVID-19, вызванной
SARS- CoV-2, подтвержденной по результатам ПЦР
• Возраст 18-60 лет, n=168 (амбулаторные и стационарные пациенты
в соотношении 3:1)

У амбулаторных пациентов клиническое
улучшение наблюдалось на 8 дней раньше,
чем в группе сравнения

• Длительность заболевания до рандомизации в исследование не более
6 дней
Группы терапии:
Группа Коронавира
КОРОНАВИР по 1800 мг (9 табл.)
дважды в день в первый день, далее по 800 мг (4 табл.) дважды в
день (дни 2-10)

Группа стандартной терапии
(группа сравнения)
Стандартная терапия: монотерапия
умифеновиром или в комбинации
интерферон альфа интраназально;
либо препараты группы гидроксихлорохина*)

Полный период наблюдения: 28 дней.
(Регионы: Москва и Моск обл., Санкт-Петербург и Лен. обл., Воронеж)
*— Гидроксихлорохин использовался при лечении пациентов в стационаре.

Доля пациентов со значительным клиническим
улучшением на 7-й день была в 1,5 раза
больше в группе фавипиравира

В когорте стационарных пациентов,
получавших фавипиравир, к 28-му дню
терапии была выявлена клинически значимая
разница по числу разрешившихся случаев по
данным КТ органов грудной клетки

