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Резюме

Влияние приема ингибиторов протонного насоса на риск возникновения 
и течение инфекции COVID-19
А.А. Шептулин, Ю.С. Работягова

Анализ публикаций, посвященных влиянию ингибиторов протонного насоса (ИПН) на частоту 
возникновения и течение инфекции COVID-19 свидетельствует о том, что приводимые авторами 
результаты носят противоречивый характер. В ряде работ было показано, что у больных с новой 
коронавирусной инфекцией, принимающих ИПН, по сравнению с пациентами, не принимающими 
препараты этой группы, отмечается более высокий риск возникновения инфекции COVID-19 и 
её более тяжелое течение, что выражается в более частой госпитализации больных в отделение 
интенсивной терапии, более частой необходимости перевода пациентов на искусственную венти-
ляцию легких и оксигенотерапию, более высокими показателями летальности. В других работах 
не было выявлено каких-либо различий в частоте возникновения новой коронавирусной инфек-
ции и тяжести её течения у больных, получающих и не получающих ИПН. Сравнительная оценка 
влияния на риск возникновения и течение инфекции COVID-19 ИПН и блокаторов Н2-рецепторов 
гистамина также дала противоречивые результаты. Некоторые авторы, напротив, указывают 
на потенциальную возможность применения ИПН в лечении больных с новой коронавирусной 
инфекцией. Важным следует считать вопрос о применении ИПН для лечения и профилактики же-
лудочно-кишечных кровотечений у больных с инфекцией COVID-19, получающих антикоагулянт-
ную терапию. Проблема взаимосвязи приёма ИПН с риском возникновения и течением инфекции 
COVID-19 требует дальнейших исследований.
Ключевые слова: инфекция COVID-19, ингибиторы протонного насоса, риск возникновения, тече-
ние
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Abstract

The influence of the use of proton pump inhibitors on the risk of the develop-
ment and the course of COVID-19 infection
A.A. Sheptulin, Yu.S. Rabotyagova

An analysis of publications devoted to the effect of proton pump inhibitors (PPI) on the incidence and 
course of COVID-19 infection indicates that the results presented by the authors are contradictory. A 
number of studies have shown that patients with a new coronavirus infection taking PPI, compared with 
patients not taking drugs of this group, have a higher risk of COVID-19 infection and its more severe 
course, which is expressed in more frequent hospitalization of patients in the intensive care unit, more 
frequent need to transfer patients to artificial lung ventilation and oxygen therapy, higher mortality 
rates. In other studies, no differences were found in the frequency of the incidence of a new coronavirus 
infection and the severity of its course in patients receiving and not receiving PPI. A comparative 
assessment of the effect of PPI and histamine-2 receptor antagonists on the risk and course of COVID-19 
infection also gave contradictory results. Some authors on the contrary point to the potential use of PPI 
in the treatment of patients with a new coronavirus infection. An important issue should be considered 
the use of PPI for the treatment and prevention of gastrointestinal bleeding in patients with COVID-19 
infection receiving anticoagulant therapy. The problem of the relationship of taking PPI with the risk of 
development and the course of COVID-19 infection requires further research.
Key words: СOVID-19 infection, proton pump inhibitors, risk of the development, course

Ингибиторы  протонного  насоса  (ИПН)  отно-
сятся  к  лекарственным  препаратам,  кото-
рые часто принимают больные с различны-

ми  заболеваниями,  причем  нередко  в  постоянном 
режиме. Естественно, что в период пандемии новой 
коронавирусной  инфекции  встают  вопросы  о  воз-
можной связи приема ИПН с различными клиниче-
скими аспектами инфекции COVID-19 [(COrona VIrus 
Disease  2019  (коронавирусная  инфекция  2019  г.)], 
тем более, что после госпитализации больных с но-
вой  коронавирусной  инфекцией  частота  назначе-
ния им ИПН возрастает, поскольку нередко в таких 
случаях  возникает  необходимость  профилактики 
осложнений со стороны верхних отделов желудоч-
но-кишечного  тракта  (ЖКТ),  связанных,  в  частно-
сти, с назначением антикоагулянтов и кортикосте-
роидов [1].
Повышают  ли  ИПН  риск  возникновения  новой 

коронавирусной инфекции? Утяжеляют ли они те-
чение  инфекции  COVID-19  и  возрастает  ли  при  их 
приёме летальность таких больных? Анализ работ, 
опубликованных  в  литературе,  свидетельствует  о 
том, что полученные различными авторами резуль-
таты носят противоречивый характер.
Известно, что одним из важных свойств соляной 

кислоты является инактивация попавших в желудок 
патогенных  микроорганизмов.  Отмечено,  что  при 
повышении интрагастрального рН > 3, которое про-
исходит при приеме ИПН, возрастает риск развития 
ротавирусной  и  норавирусной  инфекций,  а  также 
инфекции,  вызванной вирусом  гриппа. Выдвинуто 
предположение,  что  ИПН  способствуют  фекально-
оральному  инфицированию  вирусом  SARS-CoV-2 
[severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (ко-
ронавирус 2, вызывающий тяжелый острый респи-
раторный синдром)] [2].
Изучая риск развития новой коронавирусной ин-

фекции у лиц, получающих ИПН, C.V.Almario и соавт. 
[2], проведя оценку 3 386 больных, имевших поло-
жительный тест на COVID-19, показали, что у паци-
ентов, принимавших ИПН один или два раза в день, 
вероятность получения положительного результа-
та  тестирования  была  достоверно  выше,  чем  у  не 
принимавших данные препараты (отношение шан-
сов (ОШ) при однократном приеме – 2,15, при дву-
кратном – 3,67), на основании чего был сделан вы-
вод, что в период пандемии новой коронавирусной 
инфекции ИПН должны приниматься в минимально 
эффективной  дозе  [3].  Повышенный  риск  возник-
новения  инфекции  COVID-19  у  лиц,  принимающих 
ИПН,  был  отмечен  (в  том  числе,  и  по  результатам 
мета-анализов) и другими авторами [4, 5, 6], хотя по 
данным G.-F.Li и соавт.  [7], которые также провели 
мета-анализ 5 работ, включавших 145 428 человек, 
прошедших  тестирование  на  наличие  новой  коро-
навирусной инфекции, этот риск не был статисти-
чески достоверным.
В  то  же  время  B.Zhang  и  соавт.  [8]  в  наблюда-

тельном исследовании по типу «случай-контроль», 
в которое был включен 851 человек  (из них – 426 
пациентов с положительным результатом теста на 
COVID-19), не выявили влияния приёма ИПН (как и 
блокаторов  Н2-рецепторов  гистамина)  на  частоту 
обнаружения вируса SARS-CoV-2.
S.W.Lee  и  соавт.  [9],  проведя  в Южной Корее  ко-

гортное  исследование,  включавшее  123  316  чело-
век,  прошедших  тестирование  на  новую  корона-
вирусную  инфекцию,  из  которых  24  163  человека 
получали ИПН к моменту исследования, 6 242 полу-
чали их в прошлом и 111 911 человек не принима-
ли ИПН, не выявили зависимости частоты положи-
тельного результата тестирования от приема ИПН 
в  прошлом или настоящем. Мета-анализ  14 иссле-
дований, в которые вошли, в общей сложности, 268 
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683 человека, показал, что прием ИПН не повыша-
ет риск возникновения инфекции COVID-19  (ОШ = 
1,64; р = 0,39) [10].
Диссонансом  прозвучали  результаты  проспек-

тивного исследования по типу  «случай-контроль», 
проведенного  F.Blanc  и  соавт.  [11],  согласно  кото-
рым у пожилых лиц, принимавших ИПН, новая ко-
ронавирусная инфекция возникала в 2,3 раза реже, 
чем у не принимавших эти препараты.
Во  многих  работах  изучалось  влияние  приёма 

ИПН на течение новой коронавирусной инфекции. 
При этом, ряд авторов для характеристики тяжело-
го течения заболевания ввел понятие «совокупный 
неблагоприятный исход» (composite poor outcome), 
включив в него такие параметры, как госпитализа-
ция в отделение интенсивной терапии (ОИТ), необ-
ходимость  интубации,  перевода  на  искусственную 
вентиляцию легких  (ИВЛ)  и  оксигенотерапию,  ле-
тальный исход. В других работах эти составляющие 
(прежде всего, частота летального исхода) анализи-
ровались раздельно. Кроме  того,  при оценке  тече-
ния  заболевания  изучались  такие  показатели,  как 
продолжительность госпитализации, сроки элими-
нации SARS-CoV-2, частота вторичных инфекций.
R.Pranata  и  соавт.  [12]  провели  мета-анализ  12 

исследований,  включавших  290  455  пациентов,  и 
установили, что приём ИПН не повышал риск воз-
никновения  инфекции  COVID-19  (ОШ  =  1,56,  р  = 
0,46),  однако  достоверно  коррелировал  с  её  сово-
купным  неблагоприятным  исходом  (ОШ  =  1,85,  р 
=  0,014). Мета-регрессионный  анализ  показал,  что 
эта корреляция не зависела от возраста, пола, нали-
чия артериальной гипертензии, сахарного диабета, 
хронической болезни почек, приёма нестероидных 
противовоспалительных препаратов.
H.Yao и соавт. [13] наблюдали в госпитале Ухани 3 

024 больных с инфекцией COVID-19, из которых 624 
пациента  принимали  ИПН.  С  помощью  логистиче-
ского регрессионного анализа ими было показано, 
что  приём  ИПН  являлся  независимым  фактором, 
достоверно  повышавшим  вероятность  совокупно-
го неблагоприятного исхода  заболевания  (ОШ = 7, 
р < 0,001). Однако эта связь прослеживалась лишь у 
больных, которым омепразол вводился внутривен-
но, и была недостоверной у пациентов, получавших 
лансопразол или пантопразол внутрь. Более тяже-
лое  течение  инфекции  СOVID-19  было  отмечено  и 
другими авторами [9, 10].
P.Ramachandran и соавт. [14] наблюдали 295 боль-

ных с новой коронавирусной инфекцией, 15,6% их 
которых  принимали ИПН,  и  обнаружили,  что  риск 
возникновения у них острого респираторного дис-
тресс-синдрома  и  вероятность  летального  исхода 
были в 2,3 раза выше, чем у пациентов, не принимав-
ших ИПН. Как показали L.Jimenez и соавт. [15], риск 
смерти от новой коронавирусной инфекции возрас-
тал при приёме ИПН в северных регионах Бразилии 
в 2,9 раза, в южных регионах – в 1,9 раза. J.J.Liu и со-
авт.  [16]  установили,  что  показатели  летальности 
больных с инфекцией COVID-19, принимавших ИПН 

(30%)  достоверно  превышали  таковые  (12,1%)  у 
непринимавших. Предикторами летального исхода 
у  этих пациентов  служили более  старший возраст, 
национальность  (афроамериканцы),  наличие  зло-
качественных новообразований, сахарный диабет.
S.Wu.  и  соавт.  [17]  провели  когортное  исследо-

вание,  включавшиее  4  634  больных  с  новой  коро-
навирусной  инфекцией.  Из  них  3  588  пациентов 
не получали ИПН, 399 больных – получали в поло-
винной  суточной  дозе,  483  пациента  –  в  обычной 
суточной  дозе,  164  больных  –  в  полуторной  дозе. 
Многофакторный  логистический  регрессионный 
анализ  свидетельствовал о более высокой частоте 
летальных  исходов  в  группе  больных,  принимав-
ших ИПН (ОШ = 3,63, р = 0,0002), которая, однако, не 
коррелировала с дозой препаратов. Более высокие 
показатели  летальности  у  больных  новой  корона-
вирусной инфекцией, получавших ИПН, по сравне-
нию с неполучавшими, были обнаружены и други-
ми авторами [18, 19].
В ряде работ у больных с COVID-19, принимавших 

ИПН, по с сравнению с непринимавшими, был обна-
ружен  повышенный  риск  возникновения  вторич-
ных инфекций. Так, H.Luxenburger и  соавт.  [20] на-
блюдали 152 больных с диагностированной новой 
коронавирусной  инфекцией,  из  которых  62  паци-
ента  (40,8%) получали ИПН. Вторичные инфекции 
были  отмечены  у  27,4%  больных,  принимавших 
ИПН,  и  лишь  у  12,2% пациентов,  не  принимавших 
данные  препараты.  Результаты  мета-анализа,  вы-
полненного C.Yan и соавт. [10], свидетельствовали о 
значительном повышении риска развития вторич-
ных инфекций у пациентов с инфекцией COVID-10, 
получавших ИПН, по сравнению с не получавшими 
их (ОШ = 4,62, р < 0,00001). У больных c новой ко-
ронавирусной  инфекцией,  принимавших  ИПН,  по 
сравнению с непринимавшими, была большей про-
должительность госпитализации, и в более поздние 
сроки происходила элиминация вируса [7, 17].
Однако не все авторы смогли подтвердить более 

тяжелое  течение  инфекции  COVID-19  у  больных, 
принимающих ИПН. Так, S.Shah и соавт. [21] провели 
анализ течения инфекции COVID-19 у 14 456 боль-
ных, из которых 6 262  (41,9%) пациента получали 
ИПН  и  8  696  (58,1%)  больных  –  не  получали.  При 
сравнении результатов в двух группах не было вы-
явлено различий в частоте  госпитализации в ОИТ, 
перевода на ИВЛ, а также летального исхода.
D. Shupp и соавт. [22] выполнили в США когортное 

ретроспективное исследование, в ходе которого у 2 
594 больных с инфекцией COVID-19 оценивалась не-
обходимость госпитализации в ОИТ и определялись 
показатели летальности в течение первых 30 дней. 
Авторы  не  выявили  корреляции  между  необходи-
мостью госпитализации в ОИТ, а также показателя-
ми летальности и приемом ИПН в различных дозах 
(низких  стандартных,  высоких).  Была  обнаружена 
независимая корреляция изучавшихся параметров 
с возрастом, мужским полом, хронической обструк-
тивной  болезнью  легких  (ХОБЛ),  сердечно-сосуди-
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стыми  заболеваниями,  хронической  болезнью  по-
чек и ожирением.
A.Shafrir  и  соавт.  [23]  изучали  влияние  приема 

ИПН на течение новой коронавирусной инфекции у 
44 397 больных, 1 266 из которых принимали ИПН 
последние 3 месяца перед тестированием. Течение 
заболевания  считалось  тяжелым,  когда  возникала 
необходимость перевода больных в ОИТ, когда про-
должительность госпитализации превышала 7 дней 
и  когда  наблюдался  летальный  исход.  При  этом  с 
помощью многофакторного логистического регрес-
сионного анализа оценивалась связь влияния при-
ема ИПН на  течение инфекции COVID-19  с  такими 
факторами,  как  возраст,  пол,  курение,  индекс  мас-
сы тела, наличие сахарного диабета, артериальной 
гипертензии,  ХОБЛ,  ишемическая  болезнь  сердца, 
уровень глюкозы натощак. Авторами не было обна-
ружено связи между приёмом ИПН и тяжестью те-
чения новой коронавирусной инфекции. С приёмом 
ИПН  и  её  тяжелым  течением  коррелировал  лишь 
уровень глюкозы натощак.
M.Zippi и соавт. [24] провели мета-анализ 5 иссле-

дований, в которых изучалось влияние приема ИПН 
на  течение  инфекции  COVID-19.  Частота  случаев 
тяжелого течения (необходимость госпитализации 
в ОИТ, наличие органной недостаточности, приме-
нение мер интенсивной терапии), а также показате-
ли летальности не различались в группах больных, 
принимавших и не принимавших ИПН.
X.-Y.Zhang и соавт. [25] наблюдали 154 больных с 

умеренно  тяжелым  течением  новой  коронавирус-
ной  инфекции,  из  которых  35  пациентов  (22,7%) 
принимали ИПП, а 119 больных (77,3%) – нет. Сроки 
элиминации SARS-CoV-2 в обеих группах составили 
7 дней, а продолжительность госпитализации – со-
ответственно, 20 и 21 день. Авторы сделали вывод, 
что изучавшиеся параметры не  зависят от приёма 
ИПН,
В некоторых работах проводилась сравнительная 

оценка влияния на риск возникновения и течение 
инфекции COVID-19 приема ИПН и  блокаторов Н2-
рецепторов гистамина. Их результаты также оказа-
лись противоречивыми. Так, H.Kim и соавт. [26] про-
вели систематический обзор и мета-анализ работ о 
связи приёма ИПН и блокаторов Н2-рецепторов ги-
стамина с риском возникновения новой коронави-
русной инфекции и показали, что ИПН не повыша-
ют частоту инфекции COVID-19, но способствует её 
более тяжелому течению, тогда как блокаторы Н2-
рецепторов гистамина не влияют на течение новой 
коронавирусной  инфекции  и  достоверно  снижают 
риск её возникновения.
В свою очередь, B.J.Elmunzer и соавт. [27] оценива-

ли частоту перевода больных с инфекцией COVID-19 
на ИВЛ и частоту летального исхода у 1 846 пациен-
тов, из которых 417 больных (22,6%) получали ИПН, 
а 167 пациентов (9,1%) – блокаторы Н2-рецепторов 
гистамина. Не было обнаружено связи между при-
ёмом ИПН и  необходимостью использования ИВЛ, 
а также частотой летального исхода,  тогда как па-

циенты, получавшие блокаторы Н2-рецепторов ги-
стамина, переводились на ИВЛ в 1,5 раза чаще, при 
этом повышенного риска летального исхода  у них 
также не было.
J.Park и соавт.  [28] провели ретроспективное ко-

гортное сравнительное исследование особенностей 
течения новой коронавирусной инфекции у 62 117 
больных, получавших ИПН, и 26 166 пациентов, по-
лучавших  блокаторы  Н2-рецепторов  гистамина.  У 
больных, принимавших ИПН, был отмечен недосто-
верно более низкий риск возникновения инфекции 
COVID-19  по  сравнению  с  пациентами,  принимав-
шими  блокаторы  Н2-рецепторов  гистамина.  При 
этом прием ИПН и блокаторов Н2-рецепторов гиста-
мина не был ассоциирован с более частой госпита-
лизацией  по  поводу  пневмонии,  сепсиса  и  острой 
почечной  недостаточности,  а  также  необходимо-
стью проведения таких инвазивных вмешательств, 
как перевод на ИВЛ, экстракорпоральная мембран-
ная оксигенация, наложение трахеостомы. Лишь по-
казатели летальности у больных, получавших ИПН, 
оказались  выше,  чем  у  пациентов,  принимавших 
блокаторы Н2-рецепторов гистамина.
Нельзя обойти вниманием и полностью противо-

положную точку зрения, согласно которой назначе-
ние ИПН больным с новой коронавирусной инфек-
цией  в  ряде  случаев может  быть целесообразным. 
Учитывая  наличие  у  ИПН  противовоспалительно-
го,  антиоксидантного  и  иммуномодулирующего 
эффектов,  антифибротического  действия,  а  также 
способности  повышать  эффективность  противо-
вирусных препаратов, таких как апротинин и рем-
десивир, некоторые авторы считают потенциально 
возможным применение ИПН при лечении инфек-
ции COVID-19 [29, 30].
Если  вопрос  о  широком  применении  ИПН  в  те-

рапии  новой  коронавирусной  инфекции  остаётся 
пока  ещё чисто  гипотетическим,  то  опыт назначе-
ния этих препаратов для лечений ряда осложнений 
инфекции COVID-19 уже накоплен.
Как известно,  у больных новой короновирусной 

инфекцией  могут  наблюдаться  желудочно-кишеч-
ные  кровотечения  из  верхних  отделов ЖКТ,  пато-
генетически связанные с возможностью непосред-
ственного  взаимодействия  коронавируса  с  рецеп-
торами  ангиотензин-превращающего  фермента-2 
слизистой оболочки ЖКТ с развитием её поврежде-
ния  (язвы)  и  последующего  кровотечения,  прово-
димой  терапией  антикоагулянтами  и  кортикосте-
роидами,  сопутствующими  заболеваниями.  В  ряде 
работ была показана высокая эффективность ИПН 
в  лечении  кровотечений  из  верхних  отделов ЖКТ 
у больных с новой коронавирусной инфекцией, по-
зволявших  успешно  достичь  устойчивого  гемоста-
за [31, 32, 33].
Учитывая  сказанное,  больным  с  инфекцией 

COVID-19, которые в связи с высоким риском тром-
ботических осложнений получают антикоагулянты, 
некоторые авторы рекомендуют профилактическое 
назначение ИПН в случае наличия у пациентов фак-
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торов  повышенного  риска  желудочно-кишечных 
кровотечений, таких как пожилой возраст, инфици-
рованность Helicobacter pylori,  наличие  в  анамнезе 
язвенных  поражений желудка  и  двенадцатиперст-
ной  кишки,  необходимость  антитромбоцитарной 
терапии (например, у больных, перенесших опера-
цию стентирования коронарных артерий) [34].
Таким образом,  завершая рассмотрение  вопроса 

о  влиянии  приёма  ИПН  на  риск  возникновения  и 
течение новой коронавирусной инфекции, следует 
ещё  раз  подчеркнуть  противоречивый,  а  иногда  и 
прямо  противоположный  характер  результатов  и 
выводов  различных  работ,  опубликованных  в  ли-
тературе. Очевидно, что к каждому случаю приёма 
больным  с  инфекцией  COVID-19  ИПН  необходимо 
подходить  индивидуально,  оценивая  соотношение 
«польза-риск».
Кроме  того,  следует  отметить,  что  способность 

ИПН вызывать побочные эффекты в значительной 
мере  преувеличивается.  В  этой  связи  хотелось  бы 
привести справедливое, на наш взгляд, высказыва-
ние M.F.Vaezi и соавт. [35], касающееся современных 
подходов  к  назначению  препаратов  данной  груп-
пы: «Мы рекомендуем руководствоваться здравым 
смыслом.  Больные,  у  которых  есть  строгие  пока-
зания, должны принимать ИПН в наиболее низкой 
эффективной дозе и максимально короткое время… 
Обращаемся к исследователям, прессе, редакторам 
медицинских  и  научных  журналов  с  просьбой  не 
нагнетать «эпидемию страха» и не публиковать не-
проверенные  данные  и  результаты  исследований 
низкого  качества.  Причинная  связь  большинства 
побочных  эффектов  с  приемом ИПН  слаба  и  несу-
щественна». Не вызывает  сомнений, что проблема 
взаимоотношений между приёмом ИПН и клиниче-
скими аспектами новой коронавирусной инфекции 
требует дальнейших исследований.
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