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В последнее время возникла путаница в отношении того, следует ли принимать ибупрофен 

для лечения симптомов COVID-19, особенно после того, как Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) изменила свою позицию. После первоначальной рекомендации людям 

избегать приема ибупрофена для лечения симптомов новой коронавирусной болезни, с 19 марта 

ВОЗ не рекомендует применять ибупрофен для лечения симптомов COVID-19. 

Путаница началась после того, как министр солидарности и здравоохранения Франции 

Оливер Веран объявил в Твиттере, что прием противовоспалительных препаратов (таких как 

ибупрофен или кортизон) может стать фактором обострения инфекции COVID-19. Он 

рекомендовал вместо этого принимать парацетамол для лечения сопутствующей лихорадки. 

В настоящее время NHS рекомендует принимать парацетамол только при симптомах 

COVID-19, хотя и признает, что нет убедительных доказательств того, что ибупрофен ухудшает 

симптомы. BMJ также утверждает, что следует избегать применение ибупрофена при лечении 

симптомов COVID-19. 

Ибупрофен - нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП). НПВП, включая 

ибупрофен, обычно имеют три основных применения: они помогают при воспалении, боли и 

лихорадке. Люди могут также принимать их при воспалительных заболеваниях, таких как артрит, 

и при болях. Тем не менее, парацетамол также может помочь в лечении боли и лихорадки. 

Лихорадка, повышение температуры тела выше нормы, является одним из признаков 

COVID-19, наряду с постоянным кашлем и одышкой. В организме повышается температура как 

защитный механизм, когда иммунная система вырабатывает цепочку молекул, которые 

заставляют мозг вырабатывать и удерживать больше тепла внутри, чтобы бороться с инфекцией.  

Хотя повышение температуры во время инфекции является частью защитного механизма 

организма, серьезное повышение температуры тела может привести к летальному исходу, и его 

следует лечить. Иметь лихорадку плохо, потому что она часто сопровождается дрожью, 

головными болями, тошнотой и расстройством желудка. Прием противовоспалительных средств, 

таких как ибупрофен или парацетамол, приводит к снижению температуры при снижении 

количества молекул, вызывающих лихорадку. Тем не менее, врачи, которые сравнили 

лекарственные средства в 2013 году, предложили принимать парацетамол вместо ибупрофена 

для обычных инфекций дыхательной системы, потому что они обнаружили, что у небольшого 

числа людей заболевание ухудшилось с ибупрофеном. 

Но трудно сказать, ибупрофен напрямую вызывает ухудшение симптомов и продлевает 

заболевание или прием ибупрофена, или других противовоспалительных средств помогает 

справиться с болью, которая может скрывать, насколько серьезна болезнь, и может помешать 

людям обратиться за помощью раньше, то есть отсрочить начало лечения. Или это может быть 

связано с противовоспалительным действием ибупрофена. Одна теория заключается в том, что 

противовоспалительные препараты могут влиять на некоторые иммунные реакции организма, 

хотя это не доказано для ибупрофена. 

Тем не менее, два французских исследования предупреждают врачей и фармацевтов не 

давать НПВП, когда они видят признаки инфекции легких, и что НПВП не следует давать, когда 

дети заражены вирусами. Нет единого мнения о том, почему ибупрофен может усугубить 

инфекцию легких, но в обоих исследованиях сообщалось о худших результатах у пациентов, 

которые принимали НПВП для лечения своего состояния. 

В недавнем письме The Lancet высказано предположение, что вред ибупрофена при 

лечении COVID-19 связан с его воздействием на фермент в организме, называемый ангиотензин-

превращающим ферментом 2 (ACE2), хотя это еще предстоит доказать. Это вызвало 

дополнительное беспокойство у пациентов, принимающих ингибиторы 



ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) или блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) при 

существующих заболеваниях сердца. Несколько ведущих организаций справедливо 

предупреждают пациентов, чтобы они не прекращали принимать свои обычные лекарства в свете 

неподтвержденных теорий. 

Поскольку новый коронавирус является новым типом вируса, в настоящее время нет 

никаких доказательств того, что прием ибупрофена будет вредным или ухудшит симптомы COVID-

19. Исследования в этой области развиваются быстрыми темпами, но с таким большим 

количеством дезинформации о применении COVID-19 и ибупрофена, осторожный подход 

заключается в том, чтобы избегать ибупрофена с COVID-19, если это вообще возможно, особенно 

для людей с уже существующими заболеваниями. Любой, кто думает, что у него может быть 

COVID-19, может рассмотреть возможность использования парацетамола вместо ибупрофена для 

лечения их лихорадки, если их врач или фармацевт не сказали иное. 

Стоит, однако, отметить, что ибупрофен и НПВП могут вызывать язву желудка и 

расстройство желудка и могут не подходить для некоторых людей с заболеваниями сердца, почек 

и печени, астмы, а также для людей старше 65 лет и тех, кто пьет много алкоголя. Эти препараты 

не следует применять людям с очень высоким артериальным давлением, а также женщинам, 

пытающимся забеременеть или уже беременным  

Парацетамол, который также может лечить боль и жар, может быть предпочтительным. 

Хотя он и работает до часа, его можно использовать для беременных или кормящих женщин, и 

его можно принимать с пищей или без нее. Некоторые люди должны проявлять особую 

осторожность с парацетамолом и должны сначала поговорить со своим врачом или фармацевтом, 

например, если у них проблемы с печенью или почками. 

 


