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Описание

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) относятся к числу наиболее 
часто используемых препаратов и имеют широкий спектр применения. НПВП включают 
неселективные ингибиторы циклооксигеназы (ЦОГ), такие как ибупрофен, аспирин 
(ацетилсалицилат), диклофенак и напроксен, а также селективные ингибиторы ЦОГ2, 
такие как целекоксиб, рофекоксиб, эторикоксиб, люмиракоксиб и валекоксиб.

Высказывались опасения, что НПВП могут быть сопряжены с повышенным риском 
побочных эффектов при применении у пациентов с острыми вирусными респираторными 
инфекциями (ОРВИ), включая COVID-19.1, 2 Представленный обзор направлен на оценку 
влияния предшествующего и текущего применения НПВП у пациентов с ОРВИ на острые 
тяжелые побочные явления (включая смертность, острый респираторный дистресс-
синдром (ОРДС), острую органную недостаточность и инфекции условно-патогенными 
организмами), на оказание скорой медицинской помощи (включая госпитализацию, 
размещение в отделение интенсивной терапии (ОРИТ), дополнительную кислородную 
терапию и искусственную вентиляцию легких), а также на качество жизни и 
долгосрочную выживаемость.

Методы

20 марта 2020 года был проведен быстрый систематический обзор НПВП и вирусных 
респираторных инфекций на основе публикаций в базах MEDLINE, EMBASE и 
глобальной базе ВОЗ. Обзор включал исследования, проведенные с участием пациентов 
любого возраста с вирусными респираторными инфекциями, проходивших лечение с 
помощью системных НПВП любого типа. Все исследования по COVID-19, 
ближневосточному респираторному синдрому (БВРС) и тяжелому острому 
респираторному синдрому (ТОРС) были включены в обзор независимо от размера их 
выборки.

Обзор доказательной базы

В общей сложности в обзор включили 73 исследования (28 исследований с участием 
взрослых, 46 исследований с участием детей и одно исследование с участием взрослых и 
детей). Все исследования были посвящены острым вирусным респираторным инфекциям 
или состояниям, обычно вызываемым респираторными вирусами, но ни одно из них не 
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было посвящено именно COVID -19, ТОРС или БВРС. Обзор показал очень низкую 
достоверность данных о смертности среди взрослых и детей.3 Влияние НПВП на риск 
развития ишемического и геморрагического инсульта и инфаркта миокарда у взрослых с 
ОРВИ неясно. Данные с умеренной и высокой степенью достоверности показали, что по 
ибупрофен и ацетаминофен (парацетамол) практически не отличаются у детей с 
повышенной температурой в отношении влияния на смертность от всех причин, 
госпитализацию, острую почечную недостаточность и острое желудочно-кишечное 
кровотечение.6-9 Результаты большинства исследований позволяю сделать вывод, что 
серьезных побочных явлений не было, или что наблюдались только легкие или умеренные
побочные явления.10-13 Данных о влиянии применения НПВП на оказание скорой 
медицинской помощи, качество жизни или долгосрочную выживаемость не выявлено.

Ограничения

Данных по пациентам  с COVID-19, ТОРС или БВРС не было получено. Поэтому все 
включенные доказательства должны рассматриваться как косвенные доказательства в 
отношении применения НПВП до или во время лечения COVID-19. Только одно 
рандомизированное контролируемое исследование включало достаточно большое число 
участников для выявления редких тяжелых нежелательных явлений. Остальные данные 
получены по результатам небольших рандомизированных контролируемых исследований,
которые, вероятно, будут недостаточно эффективны для выявления редких тяжелых 
нежелательных явлений, а также по результатам исследований типа «случай-контроль» и 
когортных исследований с методологическими ограничениями. Исследования включали 
не только пациентов с подтвержденными вирусными респираторными инфекциями и 
известными патогенами, но и пациентов с состояниями, обычно вызываемыми 
респираторными вирусами, такими как инфекции верхних дыхательных путей и 
повышенная температура у детей. Вполне вероятно, что не все участники страдали от 
вирусных респираторных инфекций. НПВП – это разнообразный набор препаратов с 
различными профилями риска для различных групп населения и состояний. Не во всех 
исследованиях проводилось различие между различными типами НПВП. Некоторые из 
более старых исследований, вероятно, включали пациентов, принимающих 
специфические НПВП, которые больше не применяются из-за побочных эффектов.

Заключения

В настоящее время свидетельств появления тяжелых побочных явлений, обращения за 
скорой медицинской помощью, влияния на долгосрочную выживаемость или качество 
жизни у пациентов с COVID-19 в результате применения НПВП не обнаружено.
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