
Программа Test to Treat (программа по 
предоставлению лечения при условии сдачи 
теста): Информация о молнупиравире 
Программа Test to Treat представляет собой стратегию, в которую входит тестирование, 
диагностика симптоматичных пациентов и научно обоснованное лечение коронавирусной 
инфекции COVID-19, включая использование пероральных противовирусных препаратов для 
пациентов, соответствующих критериям. 
Что такое молнупиравир? Молнупиравир — это новый пероральный противовирусный 
препарат, используемый для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 легкой или 
умеренной степени тяжести. 
Кто может принимать молнупиравир? Взрослые (в возрасте 18 лет и старше) с 
положительным результатом анализа на SARS CoV-2 в течение пяти дней после появления 
симптомов и с высоким риском прогрессирования до тяжелой формы коронавирусной 
инфекции COVID-19, включая госпитализацию или смерть.
Вам выдали этот информационный листок, потому что Ваш лечащий врач считает, что Вам 
будет полезно предоставить противовирусный препарат для перорального применения, 
который называется молнупиравир, для лечения коронавирусной инфекции (COVID-19), 
вызванной вирусом SARS-CoV-2, легкой или умеренной степени тяжести. В этом 
информационном листке содержится информация, которая поможет Вам понять риски и 
пользу, связанные с приемом препарата молнупиравир, который Вы принимаете или можете 
получить. В нем объясняется, как принимать молнупиравир и как сообщать о побочных 
эффектах или проблемах с внешним видом или упаковкой. Если у Вас возникнут какие-либо 
вопросы, обратитесь к своему лечащему врачу. 
Молнупиравир получил разрешение на экстренное использование от FDA (Управление по 
контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами) в Соединенных Штатах 
Америки и рекомендован Всемирной организацией здравоохранения в качестве средства для 
лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Молнупиравир считается экспериментальным 
препаратом, поскольку он все еще изучается. Имеется ограниченная информация о безопасности 
и эффективности применения препарата молнупиравир для лечения людей с коронавирусной 
инфекцией COVID-19 легкой или умеренной степени тяжести, но имеющиеся данные 
подтверждают целесообразность его применения в качестве рекомендованного лечения.

Возможные побочные эффекты молнупиравира    
▪ Аллергические реакции. Тяжелые аллергические реакции (анафилактические 

реакции) могут возникнуть даже после приема только одной дозы. Прекратите 
прием молнупиравира и сразу же позвоните своему лечащему врачу, если у Вас 
возникнут какие-либо из следующих симптомов: затрудненное глотание или 
дыхание; отек рта, губ или лица; чувство стеснения в горле; охриплость 
голоса; внезапная кожная сыпь или крапивница.

▪  Другие возможные побочные эффекты. Некоторые из наиболее 
распространенных включают тошноту, диарею и головокружение. Это может 
быть нормальным явлением и не обязательно является причиной прекращения 
приема молнупиравира. Обратитесь к своему лечащему врачу, если у Вас 
возникнут какие-либо симптомы, о которых Вы беспокоитесь.

Что следует сообщить своему лечащему врачу перед началом приема 
молнупиравира 
▪  Все лекарственные препараты, пищевые добавки, растительные препараты или 

витамины, которые Вы принимаете в настоящее время или должны принимать 
▪  Любые серьезные заболевания или хронические заболевания
▪  Любые аллергии 
▪  Возможная беременность или возможность забеременеть
▪  Грудное вскармливание ребенка

Если Вы ответили «да» на любое из этих состояний, сообщите об этом своему 
лечащему врачу. Вы все еще можете получать лечение от коронавирусной инфекции 

COVID-19.  Дополнительную информацию см. внутри.

Забота о себе или члене Вашей семьи с коронавирусной инфекцией 
COVID-19   

▪  Поддерживающая терапия включает отдых, профилактику обезвоживания 
и питание. Поговорите со своим врачом о других методах лечения, которые 
могут облегчить Ваши симптомы (например, головные боли, мышечные 
боли, повышение температуры тела и кашель) во время выздоровления от 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

▪  Вы все еще заразны — оставайтесь изолированным в соответствии с местными 
руководствами, носите маску, если Вам нужно находиться рядом с другими 
людьми, и часто мойте руки, чтобы уменьшить распространение коронавирусной 
инфекции COVID-19. Если у Вас есть вопросы об изоляции или карантине, 
обратитесь к медицинскому персоналу. 

▪  Вакцинация является наиболее эффективным способом снижения риска инфекции 
и прогрессирования до тяжелого заболевания, госпитализации и смерти. Пройдите 
вакцинацию и/или ревакцинацию, если Вы еще этого не сделали.  

НАСТОРАЖИВАЮЩИЕ ПРИЗНАКИ: Даже если Вы принимаете молнупиравир, 
немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у Вас появятся 
какие-либо из следующих признаков или симптомов неотложного состояния: 
ухудшение дыхания или одышка; сильная, непрекращающаяся боль в груди; 
сильная слабость; спутанность сознания или вялость. 

Контактная информация: 

Мой лечащий персонал:  _________________________________________________

Ближайшее ко мне отделение неотложной помощи:  _________________________

Эта работа становится возможной благодаря щедрой поддержке американских людей через Агентство по международному развитию США (USAID). Содержание 
является ответственностью проекта EpiC и не обязательно отражает точку зрения USAID или правительства США. EpiC — это глобальное соглашение о 
сотрудничестве (7200AA19CA00002), возглавляемое FHI 360, с основными партнерами — Право на медицинское обслуживание, Палладий Интернэшнл и 
Попюлейшн Сервисиз Интернэшнл (PSI).

Рекомендации, основанные на информационном листке для пациентов, родителей и лиц, осуществляющих уход; разрешение на 
экстренное использование (EUA) препарата ЛАГЕВРИО™ (молнупиравир) для лечения коронавирусной инфекции (COVID-19); 
«Мерк энд Ко. Инкорпорейтед»; Пересмотрено: Июнь 2022 г. 
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Кому, как правило, не следует принимать молнупиравир?  
▪ У Вас аллергия на любые ингредиенты молнупиравира.

▪ Вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. 

▪ Вы не подвержены риску тяжелого заболевания, госпитализации или смерти, 
связанной с коронавирусной инфекцией COVID-19. 

▪ Вы принимаете определенные лекарственные препараты.

Какую наиболее важную информацию мне следует знать о молнупиравире?
Молнупиравир не рекомендуется применять во время 
беременности. Неизвестно, может ли молнупиравир причинить 
вред Вашему ребенку при приеме во время беременности. 
Молнупиравир не изучался при беременности у человека. В 
исследованиях на беременных животных молнупиравир нанес 
вред плоду.

Для лиц, способных забеременеть: 
▪Последовательно и правильно  используйте надежный метод 

контрацепции (противозачаточные средства) во время 
лечения молнупиравиром и в течение четырех дней после 
приема последней дозы. Поговорите со своим лечащим 
врачом о надежных методах контрацепции. 

▪ Перед началом лечения молнупиравиром Ваш лечащий врач может провести 
анализ на беременность, чтобы проверить, не беременны ли Вы. Немедленно 
сообщите своему лечащему врачу, если Вы забеременели или считаете, что 
можете быть беременны во время лечения молнупиравиром.

▪ Грудное вскармливание не рекомендуется во время лечения молнупиравиром 
и в течение четырех дней после приема последней дозы. Кормящая грудью 
женщина может рассмотреть возможность прерывания грудного вскармливания, 
а также рассмотреть вопрос о сцеживании и отказе от грудного молока во время 
лечения и в течение четырех дней после приема последней дозы.

Для мужчин, ведущих половую жизнь с партнершами, способными 
забеременеть: 
▪ Неизвестно, может ли молнупиравир влиять на сперму. Хотя риск считается 

низким, исследования на животных для полной оценки способности 
молнупиравира влиять на детей самцов, получавших лечение молнупиравиром, 
не завершены. Надежный метод контрацепции (противозачаточные средства) 
должен использоваться последовательно и правильно во время лечения 
молнупиравиром и в течение трех месяцев после приема последней дозы. Если 
у Вас есть вопросы или опасения относительно контрацепции или того, как 
молнупиравир может влиять на сперму, обратитесь к своему лечащему врачу.  

Как принимать молнупиравир?  
▪ Принимайте по четыре капсулы молнупиравира 

каждые 12 часов (например, в 8 утра и 8 вечера). 
▪  Принимайте молнупиравир в течение пяти дней. 

Важно завершить все пять дней лечения. Не 
прекращайте прием молнупиравира в течение 
полных пяти дней, даже если Вы чувствуете 
себя лучше.

▪  Принимайте молнупиравир независимо от 
приема пищи. 

▪  Проглатывайте капсулы целиком. Не 
открывайте, не разламывайте и не 
раздавливайте капсулы. Если Вы не можете 
проглатывать капсулы целиком, сообщите об 
этом своему лечащему врачу.

Советы по приему молнупиравира   
Что делать, если Вы пропустили прием 
препарата: Если прошло менее 10 часов с момента 
пропуска дозы, примите ее, как только вспомните 
об этом. Если с момента пропуска дозы прошло 
более 10 часов, пропустите эту дозу и примите ее в 
следующее запланированное время. Не удваивайте 
дозу молнупиравира, чтобы компенсировать 
пропущенную дозу. 

Поговорите со своим лечащим врачом, если Вы 
почувствуете себя хуже или не почувствуете себя 
лучше через пять дней. Если Вы почувствуете 
себя лучше, но затем снова почувствуете себя 
хуже в любой момент после завершения курса 
лечения препаратом молнупиравир, поговорите 
со своим лечащим врачом и повторите анализ на 
коронавирусную инфекцию COVID-19. 

Как хранить молнупиравир 
Храните капсулы при комнатной температуре 
от 20°C до 25°C (от 68°F до 77°F). Храните 
молнупиравир и все лекарственные 
препараты в недоступном для детей и 
домашних животных месте.

Если у Вас есть опасения по поводу внешнего 
вида упаковки или таблеток или если у Вас есть 
опасения по поводу возможных побочных эффектов 
или лекарственных взаимодействий, обратитесь 
к лечащему врачу или в учреждение, где Вам 
назначили молнупиравир.

800 мг (или ЧЕТЫРЕ 
КАПСУЛЫ 200 мг)

Изображения капсул исключительно в 
иллюстративных целях.

ПРИНИМАТЬ 
ПЕРОРАЛЬНО КАЖДЫЕ 

12 ЧАСОВ

В ТЕЧЕНИЕ  
5 ДНЕЙ

НЕЗАВИСИМО ОТ 
ПРИЕМА ПИЩИ
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