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Пандемия COVID-19 — самая острая проблема здравоохранения в мире . Несмотря на растущие знания 
о природе тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом-2 (SARS-CoV-2), 
варианты его лечения окончательно не определены . Безопасность нестероидных противовоспалительных 
препаратов (НПВП), в частности ибупрофена, открыто подвергалась сомнению без каких-либо серьезных 
подтверждающих доказательств . Результаты проведенных исследований продемонстрировали отсутствие 
прямого взаимодействия между ибупрофеном и SARS-CoV-2, а также влияния ибупрофена на регуляцию 
ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ2), который является одним из обязательных элементов 
на пути инфицирования вирусом клетки [1] . Для укрепления позиций ибупрофена в схемах терапии пациентов 
с COVID-19 опубликованы экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что ибупрофен ингибирует 
универсальный ядерный фактор транскрипции NF-kB, который контролирует экспрессию генов иммунного 
ответа . Как следствие, снижается уровень высвобождения цитокинов и предотвращается «цитокиновый» 
шторм, развитие которого резко утяжеляет состояние инфицированных пациентов [1] .

РААС И ЕЕ РОЛЬ В ВОСПАЛЕНИИ
Ренин-ангиотензин-альдостероновая система 

(РААС) представляет собой сложную систему фер-
ментов, вазоактивных пептидов и гормонов, которая 
контролирует многочисленные функции во  многих 
органах. Роль РААС выходит за рамки гомеостатиче-
ской регуляции артериального давления, экскреции 
электролитов и  баланса жидкости [2]. В  настоящее 
время считается, что эта система играет важную роль 
в  регуляции воспаления [3]. Механизмы управле-
ния, участвующие в  гомеостатической регуляции 
воспалительных путей передачи сигналов в  преде-
лах РААС, показаны на рис. 1. Ось АПФ2 формирует 
контр регуляторный путь, противостоящий провос-
палительной оси АПФ [4].

Нарушение механизмов гомеостатического конт-
роля, регулирующих эти воспалительные пути, мо-
жет способствовать патогенезу таких заболеваний, 
как  гипертрофия сердца, легочная гипертензия, 
гломерулонефрит, повреждение легких, сепсис 
и  острый панкреатит [5, 6]. Дисбаланс внутри РААС 
(например, повышенное соотношение АПФ/АПФ2), 
благоприятствует увеличению уровня активного 
пептида ангиотензина II (Ang II), что приводит к уси-
лению экспрессии и  активности рецептора ангио-
тензина II типа I (AT1R) [7]. Это включает выработку 
медиаторов воспаления, таких как  ядерный фактор 

транскрипции (NF-kB), ЦОГ-2, митоген-активирован-
ная протеинкиназа, а  также производство цитоки-
нов, таких как интерлейкин-6 (IL-6), TNFα и трансфор-
мирующий фактор роста бета 1 (TGF-β1) [8].

АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩИЙ 
ФЕРМЕНТ 2

АПФ2 был идентифицирован как  локус связыва-
ния для  белка шипа SARS-CoV-2, который содержит 
два различных функциональных домена, называе-
мых S1 и S2, оба из которых необходимы для проник-
новения вируса в клетку (рис. 2) [9]. АПФ2 является 
гомологом АПФ и  ключевым ферментом, участвую-
щим в синтезе биоактивных компонентов РААС. Это 
трансмембранный белок типа 1 (N-конец внекле-
точный, C-конец внутриклеточный) и  он действует 
как  плейотропная монокарбоксипептидаза, ответ-
ственная за  продукцию ангиотензина (1-7) посред-
ством гидролиза Ang II [10]. Несмотря на  сходство, 
АПФ2 отличается от  АПФ субстратной специфично-
стью [11].

Большинство (около 83 %) АПФ2-экспрессирую-
щих клеток являются альвеолярными эпителиаль-
ными клетками типа II (AECII) [12], что свидетельству-
ет о  том, что  SARS-CoV-2 имеет высокое сродство 
к  легочной ткани. Отмечено, что  экспрессия АПФ2 
при  хорошем состоянии здоровья достаточно низ-
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кая, но  повышается при  ряде патологий и, как  пра-
вило, связана с более тяжелым течением инфекции. 
Например, как  диабет, гипертония и  сердечно-со-
судистые заболевания, связаны с  дисбалансом 
в РААС [13]. Есть все основания предполагать, что из-
менение уровня экспрессии носит скорее компенса-
торный, чем причинный характер, поскольку систе-
ма сдвигает баланс, чтобы устранить повреждение 
и восстановить гомеостаз.

РААС, АПФ2 И COVID-19
АПФ2  — не  единственный фактор, необходи-

мый для  проникновения вируса в  клетку. Как  опи-
сано ранее, белок-шип (S) SARS-CoV-2 содержит два 
отдельных функциональных домена, S1 и  S2, оба 

из которых необходимы для проникновения вируса 
в  клетку. S1 отвечает за  первые стадии проникно-
вения вируса и  содержит рецептор-связывающий 
домен. S2 действует на более поздних стадиях сли-
яния клеточной и  вирусной мембран и  содержит 
аминокислотные последовательности, необходи-
мые для продолжения инфильтрации. Чтобы прои-
зошло слияние, S-белок расщепляется клеточными 
протеазами и  это имеет решающее значение [14]. 
Считается, что  такому расщеплению мембранос-
вязанного АПФ2 способствует трансмембранная 
протеаза серин 2 (TMPRSS2), которая, как было про-
демонстрировано, имеет важное значение для ран-
него проникновения и вирусного распространения 
SARS-CoV-2 (рис. 2).

Рис. 1. Балансирующая роль 
АПФ 2 в РААС* [1].

*В ситуации, когда АПФ2 
(АСЕ) подавляется, уровень 
ангиотензина II (Ang II) повы-
шается, и его сопутствующее 
связывание с рецептором 
ангиотензина (AT1R) увеличи-
вает системное воспаление 
за счет продукции медиаторов 
воспаления. Ang — ангио-
тензин, NEP — неприлизин, 
АПФ (АСЕ) — ангиотен-
зин-превращающий фермент, 
рецептор ангиотензина типа 
I — AT1R, рецептор ангиотен-
зина типа II — AT2R, рецептор 
MasRMas
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SARS-CoV-2 способен снижать уровень рецеп-
торов АПФ2 на  поверхности инфицированных кле-
ток  [15]. Есть два вероятных следствия снижения 
уровня АПФ2: (1) что циркулирующие уровни Ang II 
будут увеличиваться в отсутствие фермента, способ-
ного его расщеплять; (2) защитные уровни Ang (1–7) 
будут снижаться, уменьшая его противовоспалитель-
ные эффекты и склоняя чашу весов в пользу нараста-
ния воспаления.

Учитывая наблюдение, что  системный дис-
баланс в  соотношении АПФ / АПФ2 в  пользу про-
воспалительной оси обычно наблюдается при  тя-
желой форме COVID-19, можно предположить, 
что  иммунная дизрегуляция РААС и  связанное 
с  этим увеличение провоспалительных медиато-
ров в легких могут играть центральную роль в па-
тофизиологии SARS-CoV-2, провоцируя острое по-
вреждения легких, что  является частой причиной 
смерти тяжелобольных пациентов, страдающих 
от COVID-19 [16]. Это подтверждается тем фактом, 
что  инфекция SARS-CoV-2 еще  больше усугубляет 

дисбаланс, подавляя АПФ2 при  заражении  [17]. 
Кроме того, возраст является независимым фак-
тором риска смертности у  пациентов, госпитали-
зированных с  COVID-19 [18], потенциально кор-
релируя с  наблюдением, что  экспрессия АПФ2 
снижается с  возрастом у  крыс [19]. Данные также 
свидетельствуют о  непропорциональной часто-
те возникновения, тяжести и  худших исходах за-
болеваний у  мужчин по  сравнению с  женщинами 
во время этой пандемии [20].

Анализ уровня АПФ2 в организме и его защитных 
функций может объяснить тот факт, почему пациен-
ты с существующими сопутствующими заболевания-
ми (такими как диабет, гипертония и сердечно-сосу-
дистая патология) ассоциированы с  более тяжелым 
течением инфекции SARS-CoV-2. Эта категория паци-
ентов имеет изначально более низкий уровень АПФ2, 
а  инфекция еще  больше усугубляет этот дисбаланс 
АПФ2 по сравнению с АПФ, что приводит к повышен-
ной предрасположенности к воспалительному пора-
жению (рис. 3) [21].

Рис. 2. Механизм проникновения SARS-CoV-2 в клетки [1]*
* Часть А. Проникновение SARS-CoV-2 в клетки опосредуется связыванием гликопротеина вирусного шипа (S) с мембранос-
вязанным АПФ2. Уровень АПФ2 на плазматической мембране регулируется металлопротеиназой ADAM-17, которая способ-
ствует выделению АПФ2 с его активным N-доменом в кровоток. Отщепленная часть АПФ2, которая не содержит мембранос-
вязанного домена, необходимого для проникновения вируса в клетку, может действовать как приманка для белков вирусных 
шипов. Предполагается, что ибупрофен может активировать ADAM-17 и, таким образом, предотвращать мембраносвязанную 
АПФ2-зависимую инфекцию клетки.

     Часть В. Ферментный трансмембранный белок серин 2 (кодируемый геном TMPRSS2) необходим для протеолитического 
разрезания в локусе S1 / S2 вирусного гликопротеина S для захвата клеткой и репликации вируса. Предполагается, что ибу-
профен может подавлять экспрессию фермента и, таким образом, предотвращать TMPRSS2-зависимое проникновение вируса 
в клетку.
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ИБУПРОФЕН, РААС И COVID-19
РААС играет особенно важную роль в течении ин-

фекции SARS-CoV-2. Это взаимодействие, по-видимо-
му, является многофакторным, облегчая проникно-
вение вируса в клетку и модулируя воспалительные 
реакции, наблюдаемые при  инфицировании. Ибу-
профен имеет несколько механизмов действия, ко-
торые лежат в  основе его фармакотерапевтических 
свойств.

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СВОЙСТВА 
ИБУПРОФЕНА

Ибупрофен представляет собой рацемическую 
смесь двух энантиомеров: R (–)  — энантиомер 
подвергается превращению в  S (+)  — энантиомер 
in vivo. S (+) — энантиомер считается более фарма-
кологически активным и  способен ингибировать 
циклооксигеназу, ключевой фермент, ответствен-
ный за воспаление и боль, в клинически значимых 
концентрациях. При  анализе литературных источ-
ников не  найдено данных, указывающих на  то, 
что R (–) или S (+) — энантиомеры могут структурно 
взаимодействовать с  вирусом, особенно с  белка-
ми-шипами, которые необходимы для закрепления 
вируса на  поверхности клеток. Нет исследований, 
демонстрирующих, что  любой энантиомер будет 
напрямую взаимодействовать с рецепторами, при-
сутствующими на  ACE2 или  TMPRSS2, обеспечивая 
конкуренцию или  влияя на  аффинность вирионов 
SARS-CoV-2.

Ибупрофен не считается противовирусным сред-
ством, однако потенциальная косвенная связь меж-
ду ибупрофеном и  АПФ2 описана in vivo на  крысах 
с индуцированным диабетом, которым вводили ибу-
профен (40 мг / кг с аллометрическим масштабирова-
нием, эквивалентная доза для человека равна 450 мг 
на 70 кг человека) один раз в день через желудочный 
зонд в течение 8 недель [22].

В  исследование наблюдался положительный эф-
фект ибупрофена, который улучшил состояние тка-
ней сердца в  группе больных диабетом  — эффект, 
который, как предполагалось, был результатом нор-
мализации соотношения АПФ/ АПФ2 у мышей с диа-
бетом. Механизм усиления оси АПФ/ АПФ2 вероятнее 
всего реализуется за  счет прямого ингибирующего 
действия ибупрофена на провоспалительные медиа-
торы (например, NF-kB, ЦОГ-2 и TGF-β1). Никакого эф-
фекта не наблюдалось в контрольной группе, у кото-
рой не было индуцированного диабета. В контексте 
COVID-19 экстраполяцию этого результата на здоро-
вых людей следует проводить с осторожностью, учи-
тывая, что режим дозировки в исследовании (40 мг / 
кг в день в течение 8 недель) не сопоставим со стан-
дартной максимальной суточной дозой ибупрофена 
1200 мг.

Можно предположить, что ибупрофен может кос-
венно влиять на  отщепление АПФ2 от  клеточной 
мембраны, тем  самым ограничивая вирулентность, 
учитывая, что циркулирующая форма АПФ2 не име-
ет мембранного «якоря», используемого в  качестве 
точки входа в клетку для SARS-CoV-2. Предлагаемый 
механизм, опосредующий такой эффект, заключается 
в том, что внедрение ибупрофена в липидный слой 
клеточной мембраны [23] способствует активации 
комплекса НАДФН-оксидазы, что, в  итоге, приво-
дит к  активации расщепления АПФ2. Учитывая от-
сутствие данных о  прямом фармакодинамическом 
взаимодействии ибупрофена с  АПФ2 или  его меди-
аторами, нет никаких доказательств, что ибупрофен 
приводит к  сверхэкспрессии АПФ2 и, следователь-
но, к  облегчению проникновения вируса в  клетку, 
как это предполагалось Fang и соавт. [24]. В этой си-
туации логично предполагать, что  ибупрофен либо 
не  влияет на  течение основного заболевания, либо 
вносит свой фармакотерапевтический вклад, снижая 
выработку медиаторов воспаления.

Рис. 3. Баланс оси АПФ2 / АПФ и тяжесть заболевания [1] *
*SARS-CoV-2 способствует дальнейшему снижению уровня АПФ2
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ИБУПРОФЕН И МОДУЛЯЦИЯ ИММУННОГО 
ОТВЕТА

Как  и  другие респираторные вирусы SARS-CoV-2 
запускает местный иммунный ответ, активируя ма-
крофаги и моноциты, которые реагируют на инфек-
цию и  выделяют цитокины, инициируя адаптивные 
Т- и  В-клеточные иммунные ответы. В  большинстве 
случаев этот ответ позволяет устранить инфекцию 
и удалить вирус. Однако, в некоторых ситуациях воз-
никает дисфункциональный иммунный ответ, кото-
рый может вызвать серьезное повреждение легких 
и / или системное повреждение. Это подтверждается 
тем фактом, что в крови пациентов, инфицированных 
SARS-CoV-2, наблюдается заметное повышение уров-
ня интерлейкина 1β (IL-1β), интерферона γ  (IFN-γ), 
интерферон-индуцируемого белка 10 (IP-10), а  так-
же IL-4 и IL-10 по сравнению с уровнем у пациентов 
с  SARS [17]. На  основании этого наблюдения было 

высказано предположение, что  чрезмерное воспа-
ление и  активный «цитокиновый шторм» в  значи-
тельной степени способствуют патогенезу COVID-19.

Фактор транскрипции NF-kB контролирует экс-
прессию многих генов, в частности ЦОГ-2, и включает-
ся в патогенез воспаления при SARS-CoV-2. Известно, 
что НПВП и, следовательно, ибупрофен ингибируют 
активность NF-kB во время воспалительных реакций: 
как R (–) — энантиомер, так и S (+) — энантиомер ин-
гибируют активацию NF-κB в  ответ на  стимуляцию 
простагландином 2, ключевым медиатором воспа-
ления, в Т-лимфоцитах человека [25]. Нормализация 
уровней NF-kB может позволить предотвратить по-
вышение регуляции рецептора ангиотензина 1 типа 
и  подавление АПФ2, когда он чрезмерно экспрес-
сируется при  воспалении или  вирусной инфекции. 
Однако клиническая значимость этих эффектов ибу-
профена на цитокины (провоспалительные или про-

Рис. 4. Ибупрофен предотвращает «цитокиновый шторм» [1] *
* В присутствии вируса уровень АПФ2 снижается, что предотвращает ферментативный гидролиз AngII до Ang (1-7). В ре-

зультате повышается продукция фактора транскрипции NF-kB, который активирует выработку дополнительных медиаторов 
воспаления. Ибупрофен продемонстрировал способность ингибировать NF-kB, а также другие медиаторы воспаления, такие 
как интерлейкин-6, которые активируются при вирусной инфекции. Предполагается, что ибупрофен активирует отщепление 
ADAM-17 АПФ2 от клеточной мембраны, предотвращая проникновение вируса в клетку. АПФ, ангиотензинпревращающий фер-
мент, Ang ангиотензин, ATR1 рецептор ангиотензина II типа 1, ATR2 рецептор ангиотензина II типа 2, СОХ –2 циклооксигеназа 2, 
ICAM молекулы межклеточной адгезии, IL интерлейкин, IFN интерферон, JAK Janus киназа, MasR Mas рецептор, NF-kB ядерный 
фактор транскрипции, STAT3 активатор транскрипции, TGF трансформирующий фактор роста, TLR рецептор, TNF фактор некроза 
опухоли, ТХА тромбоксан, TYK тирозинкиназа, VEGF фактор роста сосудистого эндотелия.



Manage Pain w 2021 w № 2 37

Ибупрофен и COVID-19. Молекулярно-биологическое обоснование противовоспалительной эффективности и безопасности

тивовоспалительные) у  пациентов с  COVID-19 в  на-
стоящее время неизвестна. Доза препарата, тяжесть 
состояния и индивидуальный иммунный ответ явля-
ются потенциальными определяющими факторами 
для  противовоспалительной активности ибупрофе-
на у этой категории пациентов.

У  пациентов с  COVID-19 чрезмерно продуциру-
ется интерлейкин-6 (IL-6) [26]. Опубликованы ре-
зультаты клинических испытаний, включающие те-
рапию анти-IL-6 для  лечения COVID-19. Ранее было 
обнаружено, что  ибупрофен снижает уровень IL-6 
в  синовиальной жидкости человека [27]. Введение 
противовоспалительных молекул предоставляет 
терапевтические возможности для модуляции тако-
го ответа. Противовоспалительная эффективность 
ибупрофена хорошо известно и  может быть разум-
ным подходом для  уменьшения воспалительного 
повреждения, связанного с  «цитокиновым штор-
мом». В  исследовании Rainsford и  соавт. подтверж-
дено, что ибупрофен по-разному влияет на продук-
цию провоспалительных цитокинов (IL-1β, TNFα), 
а также на некоторые внутриклеточные сигнальные 
пути [28].

Приведенные данные исследований подтвержда-
ют, что  многофакторное тормозящее влияние ибу-
профена на развитие чрезмерного воспалительного 
ответа на  инфицирование клетки SARS-CoV-2, пре-
дотвращает повреждение, вызванное неослабеваю-
щими «цитокиновыми штормами» (рис. 4) [1].

Лихорадка и артралгия являются одними из наи-
более частых симптомов, проявляющихся во  вре-
мя инфекции SARS-CoV-2 [29]. В  этой ситуации 
очевидна необходимость применения противовос-
палительных препаратов. Ибупрофен, аспирин и па-
рацетамол  — наиболее широко используемые обе-
зболивающие и жаропонижающие средства в мире. 
Ибупрофен считается наименее токсичным из  трех, 
что  подтверждается тем  фактом, что  он редко ас-
социируется с  серьезными побочными эффектами 
у  пациентов с  низким риском [28, 30]. Это связано 
с  широким диапазоном терапевтических доз, обе-
спечивающих оптимальную клиническую эффектив-
ность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ молекулярно-биологических механизмов 

противовоспалительного действия ибупрофена по-
зволяет сделать вывод, что ибупрофен является без-
опасным и  эффективным противовоспалительным 
средством у  пациентов с  COVID-19. На  основании 
приведенных данных можно рекомендовать исполь-
зование ибупрофена в  соответствии с  инструкцией 
в обычном режиме в качестве одного из вариантов 
симптоматического лечения COVID-19 [1].
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