
Резюме:

❑ COVID-19 может сопровождаться рядом проявлений со стороны

желудочно-кишечного тракта.

❑ Заболевание требует внимательного соблюдения алгоритмов

лечения и правильных действий как для лечения основных

проявлений, так и профилактики лекарственных поражений

желудочно-кишечного тракта и полипрагмазии.

❑ Использование ИПП не является независимым фактором риска

заболевания COVID-19 и тяжелого течения

❑ Рациональный подход к профилактике НПВП-ассоциированных

поражений желудка и 12-перстной кишки позволит избежать

жизнеугрожающих осложнений и будет способствовать более

быстрому восстановлению после болезни.
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TAKE HOME MESSAGES

1. ИПП не повышают риск заражения COVID-19 при соблюдении 
мер гигиены

2. ИПП должны назначаться пациентам только по показаниям
3. Лечебно-профилактические подходы при НПВП-

гастроэнтеропатии включают оценку рисков, рациональное 
назначение НПВП, применение ИПП и ребамипида

4. H. pylori – дополнительный фактор риска НПВП-гастропатии, а 
также желудочно-кишечных кровотечений у пациентов на фоне 
приема НПВП и антитромботической терапии.

5. Противопоказаний к эрадикационной терапии, обусловленных 
пандемией COVID-19 нет. 
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