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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УХОД ЗА НИМИ 

 

ВРЕМЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА PAXLOVID 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 2019 Г. (COVID-19) 

 

Вы получили этот информационный бюллетень в связи с тем, что ваш лечащий врач или 
медработник, оказывающий вам медицинские услуги, считает необходимым 
предоставить вам препарат PAXLOVID для лечения коронавирусного заболевания 
легкой или средней тяжести (COVID-19), вызванного вирусом SARS-CoV-2 virus. В этом 
бюллетене содержится информация, которая поможет вам понять риски и 
преимущества приема препарата PAXLOVID, который вы получили или можете 
получить. 
В этом информационном листке также содержится информация о том, как следует 
принимать PAXLOVID, а также как сообщать о побочных эффектах или проблемах с 
внешним видом или упаковкой PAXLOVID. 

 

What is COVID-19? 
Заболевание COVID-19 вызывается вирусом под названием коронавирус. Вы можете 
заразиться COVID-19 при тесном контакте с другим человеком, являющимся носителем 
вируса. 
 

Заболевания COVID-19 варьируются и могу протекать в различной форме, от очень 
легкой до тяжелой, включая заболевание со смертельным исходом. Хотя имеющаяся на 
сегодняшний день информация свидетельствует о том, что большинство заболеваний, 
вызванных вирусом COVID-19, протекают в легкой форме, тем не менее, возможна 
вероятность серьезного течения этой болезни, при котором некоторые другие 
заболевания могут обостряться. Пожилые люди и люди всех возрастов с тяжелыми, 
длительными (хроническими) заболеваниями, такими, к примеру, как болезни сердца, 
болезни легких и диабет, по всей видимости, подвержены более высокому риску 
госпитализации из-за COVID-19. 

 

Что представляет собой препарат PAXLOVID? 
PAXLOVID используется для лечения заболевания COVID-19, протекающего в легкой и 
средней степени тяжести у взрослых с положительными результатами прямого 
тестирования на вирус SARS-CoV-2, у которых также существует высокий риск перехода 
заболевания в тяжелую форму COVID-19, включая госпитализацию или смерть. На 
данный момент существует ограниченная информация о безопасности и эффективности 
применения препарата PAXLOVID для лечения людей с легкой и средней степенью 
тяжести COVID-19. 

 

В рамках программы особого доступа на время пандемии Pandemic Special Access Route 
(PSAR), Управление медицинских наук (Health Sciences Authority – HSA) выдало 
временное разрешение на применение препарата PAXLOVID для лечения легкой и 
средней степени тяжести COVID-19 у взрослых с положительным тестом на вирус, 
вызывающий COVID-19, и с высоким риском перехода заболевания в тяжелую форму 
COVID-19, включая госпитализацию или смерть.  

 

Что содержит PAXLOVID? 
PAXLOVID - это таблетки препарата nirmatrelvir, упакованные вместе с таблетками ritonavir. 

• Nirmatrelvir поставляется в виде овальных розовых таблеток немедленного 
высвобождения, покрытых пленочной оболочкой, с тиснением «PFE» на 
одной стороне и «3CL» на другой стороне. Каждая таблетка содержит 150 мг 
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препарата nirmatrelvir со следующими неактивными ингредиентами: 
коллоидный диоксид кремния, кроскармеллоза натрия, моногидрат лактозы, 
микрокристаллическая целлюлоза и стеарил фумарат натрия. В состав 
пленочного покрытия входят следующие ингредиенты: 
гидроксипропилметилцеллюлоза, красный оксид железа, полиэтиленгликоль 
и диоксид титана. 

• Ritonavir поставляется в виде овалообразных таблеток, покрытых белой пленочной 
оболочкой, с логотипом «a» и кодом NK. Каждая таблетка содержит 100 мг ritonavir 
и следующие неактивные ингредиенты: безводный дибазидный фосфат кальция, 
коллоидный диоксид кремния, коповидон, стеарил фумарат натрия и монолаурат 
сорбитана. Состав пленочной оболочки: коллоидный диоксид кремния, 
гидроксипропилцеллюлоза, гипромеллоза, полиэтиленгликоль 400, 
полиэтиленгликоль 3350, полисорбат 80, тальк и диоксид титана. 

 

Что мне следует сообщить своему лечащему врачу или медработнику, 
предоставляющему мне медицинские услуги, перед приемом PAXLOVID? 

 

Сообщите медработнику, предоставляющему вам медицинские услуги, следующие 
факты: 

• Наличие любых аллергий 

• Наличие заболевания печени или почек 

• Если вы беременны или планируете забеременеть 

• Если вы вскармливаете ребенка грудью 

• Если у вас есть какие-либо серьезные заболевания 
 

Некоторые лекарства могут взаимодействовать с PAXLOVID и вызывать серьезные 
побочные эффекты. 

• Сообщите медработнику, предоставляющему вам медицинские услуги, о всех 
принимаемых вами медикаментах, включая рецептурные и безрецептурные 
лекарства, витамины и гомеопатические средства. 

• Медработник, предоставляющий вам медицинские услуги, может сообщить, 
безопасно ли вам принимать PAXLOVID с другими лекарствами. 

• Вы можете попросить медработника, предоставляющего вам медицинские услуги, 
или фармацевта предоставить вам список лекарств, взаимодействующих с 
PAXLOVID. 

• Не начинайте прием новых лекарств, не сообщив об этом медработнику, 
предоставляющему вам медицинские услуги. 

 

Сообщите медработнику, предоставляющему вам медицинские услуги, о приеме 
комбинированных гормональных контрацептивов. PAXLOVID может влиять на 
эффективность воздействия противозачаточных таблеток. Женщинам, которые способны 
забеременеть, следует использовать эффективную альтернативную форму 
контрацепции или дополнительный барьерный метод контрацепции. Обсудите c 
медработником, предоставляющим вам медицинские услуги, любые вопросы, связанные 
с методами контрацепции, которые могут вам подойти. 

 

Как принимать PAXLOVID? 

• Препарат PAXLOVID состоит из 2 лекарств: таблеток nirmatrelvir и ritonavir. Эти 2 
препарата принимаются вместе 2 раза в день в течении 5 дней.  

o Nirmatrelvir – это овальная, розовая таблетка.  
o Ritonavir – белая таблетка.  
o Если у вас есть заболевание почек, обсудите это с медработником, 
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предоставляющим вам медицинские услуги. Возможно, что вам 
понадобится другая доза. 

 

Figure A 
 

PAXLOVID 300 mg; 100 mg Dose Pack: each dose contains 3 tablets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

How to take PAXLOVID 300 mg; 100 mg Dose Pack 
 

 

Утренняя доза: 
Примите 2 розовые таблетки 

nirmatrelvir и  1 белую таблетку 
ritonavir совместно и в одно и то же 

время каждое утро. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вечерняя доза: 
Примите 2 розовые таблетки 

nirmatrelvir и 1 белую таблетку 
ritonavir совместно и в одно и то же 

время каждый вечер. 
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• Не вынимайте ваши таблетки PAXLOVID из блистерной упаковки до того времени, 

когда вы готовы их принять. 

• Примите первую дозу PAXLOVID утром или вечером, в зависимости от того, когда 

вы получили это лекарство, или как это рекомендовано медработником, 

предоставляющим вам медицинские услуги. 

• Глотайте таблетки целиком. Не разжевывайте, не ломайте и не раздавливайте 

таблетки. 

• Принимайте PAXLOVID с пищей или без пищи. 

• Не прекращайте прием PAXLOVID, не обсудив этот вопрос с медработником, 

предоставляющим вам медицинские услуги, даже если вы почувствовали себя 

лучше. 

• Если вы пропустите дозу PAXLOVID в течение 8 часов со времени ее обычного 

приема, примите ее как только об этом вспомните. Если же пройдет более 8 часов, 

пропустите эту дозу и примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте 2 

дозы PAXLOVID одновременно. 

• Если вы примите слишком много PAXLOVID, сразу же позвоните медработнику, 

предоставляющим вам медицинские услуги или незамедлительно обращайтесь в 

ближайшее отделение скорой помощи. 

• Если вы принимаете лекарство, содержащее ritonavir или cobicistat, для лечения 

гепатита С или вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), вам следует продолжать 

прием лекарства согласно назначению медработника, предоставляющего вам 

медицинские услуги. 

 

Если вы не почувствуете улучшения или заметите ухудшение по прошествии 5 дней, 

обсудите свое состояние с медработником, предоставляющим вам медицинские 

услуги. 

Кому обычно не следует принимать PAXLOVID?    

Не принимайте PAXLOVID, если: 

• У вас есть аллергия на nirmatrelvir, ritonavir, или любой ингредиент препарата 

PAXLOVID. 

• Вы принимаете любое из нижеуказанных лекарств: 

o alfuzosin 

o amiodarone 

o apalutamide 

o carbamazepine 

o colchicine 

o dihydroergotamine 

o dronedarone 

o eletriptan 

o eplerenone 

o ergotamine 

o finerenone 

o flecainide 

o flibanserin 

o ivabradine 

o lomitapide 

o lovastatin 

o lumacaftor/ivacaftor 

o lurasidone 

o methylergonovine 

o midazolam (oral) 

o naloxegol 

o phenobarbital 

o phenytoin 

o pimozide 

o primidone 

o propafenone 

o quinidine 

o ranolazine 

o rifampin 
o St. John’s Wort 

(hypericum perforatum) 

o sildenafil (Revatio®) при 
легочной артериальной 
гипертензии 

o silodosin 

o simvastatin 

o tolvaptan 

o triazolam 
o ubrogepant 

o voclosporin 
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Прием PAXLOVID с этими лекарствами может вызвать серьезные или 
представляющие угрозу жизни побочные эффекты или повлиять на действие 
PAXLOVID. 

Это не единственные препараты, которые могут вызывать серьезные побочные 
эффекты при приеме вместе с PAXLOVID. PAXLOVID может увеличить или 
уменьшить уровени других многочисленных лекарств. Крайне важно сообщить обо 
всех лекарствах, которые вы принимаете, медработнику, предоставляющему вам 
медицинские услуги – в связи с тем, что во время приема PAXLOVID могут 
потребоваться дополнительные лабораторные анализы или изменение дозы других 
лекарств. Медработник, предоставляющий вам медицинские услуги, также может 
сообщить вам о конкретных симптомах, на которые следует обратить внимание и 
которые могут указывать на необходимость прекращения приема некоторых других 
лекарств или уменьшения их дозы. 

Каковы возможные существенные побочные эффекты от приема PAXLOVID?  

Возможные побочные эффекты от приема препарата PAXLOVID: 

• Аллергические реакции. Аллергические реакции, включая тяжелые аллергические 
реакции (известные как «анафилаксия»), могут произойти у людей, принимающих 
PAXLOVID, даже после 1 дозы. Остановите прием PAXLOVID и сразу же позвоните 
медработнику, предоставляющему вам медицинские услуги, если у вас появятся 
следующие симптомы или аллергическая реакция: 

o аллергическая сыпь 

o проблемы с глотанием или дыханием 

o опухание рта, губ или лица 

o сжимание горла 

o хриплость голоса 

o высыпание на коже 

• Проблемы с печенью. Сразу же сообщите медработнику, предоставляющему вам 
медицинские услуги, если у вас появятся такие признаки и симптомы проблем с 
печенью как: потеря аппетита, пожелтение вашей кожи и белков глаз (разлитие 
желчи), моча темного цвета, кал бледного цвета и кожный зуд, боль в области 
живота (абдоминальная). 

• Резистентность (сопротивляемость) к ВИЧ-препаратам (HIV). Если у вас 
имеется оставленная без лечения HIV-инфекция, прием PAXLOVID может привести 
к тому, что в будущем некоторые лекарства от HIV инфекции не будут работать с 
надлежащей эффективностью в будущем. 

• Другие возможные побочные эффекты включают в себя: 

o изменение вкусовых ощущений 

o понос 

o высокое кровяное давление 

o мышечные боли 

o боль в области живота 

o тошнота 

o общее недомогание 

Это не все возможные побочные эффекты от приема PAXLOVID. Не так много 
людей принимали препарат PAXLOVID ранее. Могут возникнуть серьезные и 
непредвиденные побочные эффекты. Препарат PAXLOVID все еще проходит 
исследования, поэтому, возможно, не все риски известны на данный момент. 
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Каковы другие варианты лечения? 

Как и в случае с препаратом PAXLOVID, HSA может разрешить экстренное 
использование других лекарств для лечения людей с COVID-19. Медработник, 
предоставляющий вам медицинские услуги, сможет обсудить с вами участие в 
клинических испытаниях, которыми у вас есть возможность воспользоваться. 

 

Лечиться или не лечиться препаратом PAXLOVID – это ваш выбор. Если вы решите 
отказаться от его приема, это не изменит вашего стандартного медицинского 
обслуживания.   

 

Что делать, если я беременна или кормлю грудью? 

Опыт лечения беременных женщин или кормящих матерей с применением 
препарата PAXLOVID отсутствует. Если вы беременны, обсудите ваши возможности 
и конкретную ситуацию с медработником, предоставляющим вам медицинское 
обслуживание. 

 

Рекомендуется использовать эффективные барьерные контрацептивы или 
воздерживаться от половой жизни во время приема PAXLOVID. 

 

Если вы кормите грудью, обсудите ваши возможности и конкретную ситуацию с 
медработником, предоставляющим вам медицинское обслуживание. 

 
Как следует сообщать о побочных эффектах или проблемах с внешним видом и 
упаковкой препарата PAXLOVID? 
В случае, если у вас возникли каке-либо побочные эффекты, которые вас беспокоят или 
не проходят, свяжитесь с медработником, предоставляющим вам медицинское 
обслуживание. 

 
Сообщите о побочных эффектах или проблемах с внешним видом или упаковкой 
препарата PAXLOVID (см. рисунок A) в компанию Pfizer Singapore воспользовавшись 
контактной информации, указанной ниже. В сообщении укажите "PAXLOVID Interim 
Authorization". 

 

Электронная почта (Email) Номер факса Номер телефона 

 
SGP.AEReporting@pfizer.com 

8001012817 
(бесплатно по местному телефону) 

 
+65 6403 8888 

 
Как следует хранить PAXLOVID? 
Таблетки PAXLOVID следует хранить при комнатной температуре 25°C и ниже.  

 

Где можно получить дополнительные сведения о COVID-19? 

• Задайте эти вопросы медработнику, предоставляющему вам медицинские услуги. 

• Посетите сайт https://www.cdc.gov/COVID19. 

• Обратитесь в ваш местный или штатный департамент здравоохранения.  

 
 

mailto:SGP.AEReporting@pfizer.com
https://www.cdc.gov/COVID19
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Что такое временное разрешение? 
HSA предоставил PAXLOVID в рамках механизма чрезвычайного доступа, называемого 
Временным разрешением. Временное разрешение позволяет регулятору оперативно 
реагировать на чрезвычайную ситуацию, которая может представлять серьезную угрозу 
для населения, например, в ситуации пандемии. Учитывая срочную потребность 
общественного здравоохранения, HSA будет уделять приоритетное внимание 
рассмотрению чрезвычайных терапевтических продуктов, чтобы облегчить 
своевременное получение, обеспечивая при этом научную строгость оценки их качества, 
безопасности и эффективности. 
 
PAXLOVID не проходил такую же проверку, как лекарство, одобренное HSA. При выдаче 
временного разрешения HSA должно определить, среди прочего, что на основании 
совокупности имеющихся научных данных есть основания полагать, что продукт может 
быть эффективным для лечения или профилактики COVID-19 или серьезного или 
угрожающего жизни заболевания или состояния, вызванного COVID-19; что известные и 
потенциальные преимущества продукта при использовании для лечения или 
профилактики такого заболевания или состояния перевешивают известные и 
потенциальные риски такого продукта; и что на постоянной основе генерируются данные 
о качестве, безопасности и эффективности для поддержки возможного перехода 
временного разрешения к регистрации продукта. 

 
 Дополнительная информация 
По общим вопросам посетите веб-сайт или позвоните по указанному ниже номеру 
телефона. 

 
Веб-сайт Номер телефона 

www.COVID19oralRx.com 

 

 
 

 
 
 
 

+65 6403 8888 

 
Если у вас есть вопросы по поводу медицинской информации, вы можете отправить их по 
адресу https://pmiform.com/HCP/SG. 
 
В качестве альтернативы вы можете отправить их по адресу 
MedicalInformationSingapore@pfizer.com. 

Product Registrant 
Pfizer Private Limited 
80 Pasir Panjang Road, #16-81/82 Mapletree 
Business City, Singapore 117372 

 
Reference label: US LAB-1494-6.0, LAB-1494-7.0 and LAB-1494-8.0 
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