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COVID-19 и поражение органов пищеварения 
В настоящее время пандемия новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) продолжает вносить из-
менения в нашу жизнь. Появляются новые данные о 
клинических особенностях, профилактике и лечении 
COVID-19, население начинает активную вакцино-
профилактику. Как показывает клиническая практи-
ка, у большинства пациентов с COVID-19 наблю-
даются респираторные симптомы, что объясняется 

проникновением вируса в клетки-мишени, имеющие 
рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2 
типа (АПФ-2), представленные, в частности, на клет-
ках дыхательного тракта [1]. Однако у части пациен-
тов манифестация заболевания проявляется жалоба-
ми со стороны желудочно-кишечного (ЖКТ) тракта, 
такими как диарея, потеря аппетита, тошнота, рвота 
и боль в животе. Данные особенности могут быть 
связаны со следующими фактами [2, 3]: 
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Резюме 
В последние годы функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) достаточно часто встречаются. Одним из значимых 
функциональных нарушений является функциональная диспепсия (ФД), которая широко распространена в популяции. В 2020 г. 
система здравоохранения всего мира столкнулась с инфекцией, вызываемой ранее неизвестным вирусом SARS-CoV-2. Среди 
множества публикаций, посвященных особенностям клинических проявлений инфекции и ее лечению, появляются работы о 
гастроинтестинальных проявлениях COVID-19. Информация о постковидных проявлениях со стороны ЖКТ достаточно скудная. Вместе 
с тем, в клинической практике врачей амбулаторного звена возросла доля пациентов с симптомами диспепсии после перенесенной 
инфекции COVID-19 и с нежелательными явлениями на некоторые препараты, назначаемые болеющим вирусом SARS-CoV-2 
пациентам. Тактика ведения таких пациентов может представлять некоторые трудности, поскольку нет доступных рекомендаций по 
их ведению. На сегодняшний день изучены и описаны возможные звенья патогенеза ФД. В терапии ФД эффективны прокинетики 
и/или ИПП. Рациональным подходом является их комбинация в виде назначения препарата с двойным механизмом действия. 
Примером такого подхода является назначение Омеза ДСР. В данном обзоре представлен клинический пример ведения пациента с 
диспепсией после перенесенной новой коронавирусной инфекции. 
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Abstract 
In recent years, functional disorders of the gastrointestinal tract (GIT) have become quite common. One of the significant functional disorders 
is functional dyspepsia (FD), which is widespread in the population. In 2020, the healthcare system around the world faced an infection caused 
by the previously unknown SARS-CoV-2 virus. Many publications addressing the peculiarities of clinical manifestations and treatment of the 
infection include works on gastrointestinal manifestations of COVID-19. Information on post-COVID gastrointestinal symptoms is rather scarce. 
At the same time, the proportion of patients with symptoms of dyspepsia after the COVID-19 infection and with adverse events caused by 
some drugs prescribed to patients with SARS-CoV-2 virus has increased in the clinical practice of outpatient physicians. Management of these 
patients can be difficult due to lack of guidelines available. To date, the possible links in the pathogenesis of FD have been studied and 
described. Prokinetics and/or PPIs are effective in FD therapy. It would be rational to combine them in the form of a drug with dual mechanism 
of action. An example of this approach is the prescription of Omez DSR. This review presents a clinical example of the management of a patient 
with dyspepsia after the new coronavirus infection. 
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острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2), 
и было обнаружено, что его рецепторный АПФ-2 
имеет высокую экспрессию в эпителиальных 
клетках ЖКТ. 

2. РНК вируса SARS-CoV-2 была обнаружена в об-
разцах стула инфицированных пациентов, и у 
20% пациентов было обнаружено продолжитель-
ное присутствие РНК SARS-CoV-2 в образцах фе-
калий. 
Эти данные свидетельствуют о том, что SARS-

CoV-2 может активно инфицировать и размножать-
ся в ЖКТ. Более того, инфекция ЖКТ может быть 
первым проявлением, предшествующим респира-
торным симптомам. По данным большинства зару-
бежных исследователей, значительная часть паци-
ентов госпитализируется с гастроинтестинальными 
симптомами (26–50,5%) [4–6]. В ряде работ имеются 
данные о манифестации заболевания такими жало-
бами, как снижение аппетита, тошнота и диарея, 
опережающих на 1–5 дней появление одышки и ли-
хорадки [7, 8]. Кроме того, потеря вкуса и измене-
ние обонятельной функции (низкое восприятие за-
пахов) являются весьма характерными признаками 
заболевания COVID-19. Распространенность изме-
нения вкуса, по данным анализа некоторых иссле-
дований, составляла 49,8% (95% доверительный ин-
тервал (ДИ) 8,2–91,5; I2=99,6%), что, вероятно, связа-
но с возможностью прямого влияния вируса на экс-
прессирующие АПФ-2 клетки полости рта [9, 10]. 

Вопрос об особенностях течения новой коронави-
русной инфекции у пациентов с имеющейся пато-
логией ЖКТ остается спорным. С одной стороны, 
некоторые зарубежные авторы показали, что у 
больных с уже существующими гастроэнтерологи-
ческими заболеваниями тяжелое течение COVID-19 
встречается реже, чем у пациентов с впервые воз-
никшими желудочно-кишечными симптомами [11]. 
С другой, имеются все основания полагать, что та-
кие хронические заболевания, как аутоиммунная 
патология печени, цирроз, воспалительные заболе-
вания кишечника и др., могут являться группой 
риска по тяжелому течению и неблагоприятному 
прогнозу заболевания при инфицировании виру-
сом SARS-CoV-2. 

В настоящее время вопросы ведения пациентов с 
COVID-19 продолжают изучаться. Гастроинтести-
нальные симптомы могут возникать на фоне приме-
нения препаратов, рекомендуемых для лечения ин-
фекции COVID-19. Так, применение некоторых 
противовирусных препаратов (ремдесивир, лопина-
вир/ритонавир, фавипиравир) [12] может приво-
дить к появлению нежелательных явлений, в том 
числе относящихся к ЖКТ [13–15]. Среди наиболее 
часто встречающихся побочных симптомов отмече-
ны тошнота, рвота, боль в животе, диарея. 

В отечественных регламентирующих документах 
в лечении пациентов с инфекцией COVID-19 при 
наличии убедительных признаков присоединения 
бактериальной инфекции назначается антибакте-
риальная терапия [16], побочные эффекты которой 
также могут проявляться симптомами ЖКТ: диа-
рея, тошнота и др. 

 
Особенности терапии у пациентов  
с заболеваниями органов пищеварения  
в период пандемии COVID-19 

В терапии пациентов с инфекцией COVID-19 при-
меняются нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП) и парацетамол, зачастую в вы-
соких дозах, что повышает риск развития НПВП-ас-

социированных поражений ЖКТ и может способ-
ствовать развитию НПВП-индуцированной диспеп-
сии, либо приводить к обострению уже имеющихся 
заболеваний, таких как гастроэзофагеальная реф-
люксная болезнь (ГЭРБ), язвенная болезнь, хрониче-
ский H.pylori-ассоциированный гастрит. Обострение 
фоновых хронических заболеваний способствует 
ухудшению общего самочувствия пациентов, осо-
бенно при инфицировании новым коронавирусом - 
SARS-CoV-2, и требует использования дополнитель-
ных лекарственных средств. Подход к ведению та-
ких пациентов должен быть индивидуальным и ра-
циональным. Так, если у пациента выявлена инфек-
ция H.pylori эрадикационную терапию антибиоти-
ками целесообразно отложить до окончания эпиде-
мии CОVID-19 [17]. Данная рекомендация обуслов-
лена тем, что в случае заболевания пациента новой 
коронавирусной инфекцией может повысится риск 
присоединения вторичной полирезистентной бакте-
риальной флоры, особенно в течение трех месяцев 
после курса эрадикации. Для контроля симптомов 
хронических заболеваний следует продолжать на-
значенную ранее терапию. При кислотозависимых 
заболеваниях – ГЭРБ, хроническом гастрите, дуоде-
ните, язвенной болезни, т.е. при наличии факторов 
риска развития эрозивно-язвенных повреждений и 
кровотечений для профилактики НПВП-гастропа-
тии препаратами выбора являются ингибиторы 
протонной помпы (ИПП).  

Вместе с тем, имеются данные о том, что чем выше 
уровень рН в желудке, тем ниже степень инактива-
ции вируса SARS-CoV-2 и, соответственно, выше 
остаточная вирусная нагрузка. Выдвинута гипотеза 
о том, что прием ИПП или блокаторов H2-гистами-
новых рецепторов может повышать риск распро-
странения SARS-CoV-2 в пищеварительной трубке 
[3, 18]. Кроме того, важно учитывать риск потенци-
ального взаимодействия антисекреторных средств с 
противовирусными препаратами, метаболизирую-
щимися через систему цитохрома Р450 (CYP2C19, 
CYP4A4). Так, действие атазанавира (отсутствующе-
го в национальных методических рекомендациях) 
ослабевает при сочетанном применении с ИПП. В 
то же время лекарственные взаимодействия ИПП с 
этиотропными препаратами, рекомендованными в 
Российской Федерации, не отмечены. Тем не менее, 
среди ИПП предпочтение следует отдавать препа-
ратам с наименьшим риском межлекарственных 
взаимодействий – рабепразолу или пантопразолу. 
Антисекреторные препараты можно сочетать с не-
всасывающимися антацидами. При выявлении эн-
доскопически позитивной формы ГЭРБ к базовой 
терапии ИПП можно добавлять эзофагопротектор 
(препарат на основе хондроитина сульфата, гиалу-
роновой кислоты и полоксомера 407).  

Как было показано выше, для пациентов с COVID-
19 характерны диспептические проявления. При 
тошноте, чувстве распирания и дискомфорте в эпи-
гастрии, раннем насыщении препаратами выбора 
будут прокинетики: домперидон или итоприд. Дом-
перидон является достаточно активным прокинети-
ком и применяется в дозировке 10 мг 3 раза в сутки. 
При этом, если у пациента с новой коронавирусной 
инфекцией имеется кардиологическая симптомати-
ка (аритмии, удлинение интервала QT на ЭКГ и др), 
применение данного препарата ограничивается воз-
можностью нежелательных кардиотоксических эф-
фектов при одновременном приеме хлорохина, гид-
роксихлорохина и комбинации лопинавир + ритона-
вир и длительность не должна превышать 7 дней [19]. 
При наличии синдрома диспепсии у пациентов с но-
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вой коронавирусной инфекцией также предлагается 
использование ребамипида с учетом его универсаль-
ного цитопротективного действия и влияния на син-
дром повышенной проницаемости слизистых [20]. 

 
Постковидные проявления со стороны органов 
ЖКТ 

Посковидный синдром – это состояние, характери-
зующееся наличием длительных симптомов до 12 нед. 
и более, выявляемое у более 20% людей, перенесших 
коронавирусную инфекцию [21, 22]. Если человек пе-
реболел COVID-19 в легкой или среднетяжелой фор-
ме, восстановление занимает около 1 мес. После тя-
желой формы болезни пациенту придется восстанав-
ливаться в течение 6 мес., в ряде случаев – до года.  

Последствия инфекции COVID-19 обусловлены 
сложными патогенетическими механизмами, кото-
рые приводят к поражению различных органов и 
систем. Даже перенесенный в легкой или бессимп-
томной форме вирус SARS-CоV-2 может оставлять 
длительные неблагоприятные последствия. Это свя-
зано с системным поражением эндотелия капилля-
ров, диссеминированными микротромбозами с 
последующим возникновением очагов аутоиммун-
ного воспаления, особенно в белом веществе голов-
ного мозга. 

Среди признаков постковидного синдрома часто 
встречаются следующие: общая слабость, нарушение 
сна, снижение толерантности к физической нагруз-
ке, чувство нехватки воздуха, высокие цифры арте-
риального давления, аритмии, некоторые неврологи-
ческие проблемы (головные боли и др.), а также пси-
хоэмоциональные нарушения. Среди последних не-
редко отмечается депрессия или неустойчивое эмо-
циональное состояние. Встречаются эпизоды тревож-
ных расстройств в сочетании с другими признаками: 
повышенным артериальным давлением, удушьем, 
головокружением. Кроме того, перенесенная новая 
коронавирусная инфекция COVID-19 часто про-
является нарушением работы пищеварительной си-
стемы в виде тошноты, тяжести в эпигастрии, нару-
шения стула (запоры или диарея), ухудшением аппе-
тита и некоторыми другими [23]. Нередко отмечают-
ся дисбиотические нарушения микробиоциноза ки-
шечника. Вместе с тем, во время постковидного син-
дрома нередко обостряются и «скрытые» заболева-
ния, о которых пациент может не знать [24]. 

Как уже было отмечено выше, нередко пациент, 
перенесший COVID-19, сталкивается с нарушения-
ми, которые клинически могут проявляться вегета-
тивной дисфункцией, тревожностью, депрессией, 
астеновегетативным синдромом. И если пациент 
имеет в анамнезе функциональную патологию 
ЖКТ, подобные нарушения являются триггерным 
фактором для ее обострения или же манифестации.  

В клинической практике врача амбулаторного 
звена в период пандемии число таких пациентов 
значительно увеличилось. В качестве практической 
иллюстрации к вышесказанному приводится кли-
нический пример пациентки с диспепсией после 
перенесенной новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

Пациентка Л, 32 лет, обратилась с жалобами на 
периодический дискомфорт или тяжесть в эпига-
стрии после приема пищи небольшого объема, из-
жогу в течение дня, иногда беспокоит ощущение 
«кома» в горле без четкой связи с чем либо. 

Аппетит сохранен. Стул ежедневно, 1 раз в день, 
без патологических примесей. 

Часто – головная боль, нарушение сна (неполно-
ценный сон, нет чувства отдыха), тревога. 

Появление или усиление вышеописанных жалоб 
связывает с постоянным чувством тревоги и напря-
жения во время пандемии новой коронавирусной 
инфекции, а также перенесенной 1,5 мес. назад 
COVID-19 в легкой форме (субфебрильная темпе-
ратура до 37,5; головная боль, потеря обоняния в 
течение 7 дней). Со стороны других органов и си-
стем активно жалоб не предъявляла. 

Из анамнеза: Около 4 лет назад диагностирован 
хронический НР-ассоциированный гастрит, успеш-
но проведена эрадикационная терапия. Около 2 лет 
назад на фоне сильного стресса (судебная тяжба) 
появились боли в эпигастрии, иногда жжение.  
13С-уреазный дыхательный тест отрицательный. Бы-
ла обследована в поликлинике по месту жительства, 
лабораторные данные – без значимой патологии. 
По результатам ЭГДС – катаральный эзофагит, не-
достаточность кардии, эритематозная гастропатия. 
Получала по назначению врача пантопразол  
20 мг/сут, домперидон 30 мг/сут – с положительной 
динамикой. 

Из анамнеза жизни: офисный сотрудник, частые 
стрессы, питается нерегулярно, часто «перекусы». 
Курит редко, чаще при стрессовой ситуации до 4–5 
сигарет в день. Алкоголь (со слов вино сухое) упо-
требляет в небольших количествах по праздникам. 
Перенесенные заболевания: ОРВИ, аденоидэктомия 
в детстве. Наследственные заболевания: мама – 
ожирение 1-й степени, ГБ; папа – рак желудка. Эпи-
демиологический анамнез: гепатиты, кишечные ин-
фекции и др. отрицала. Аллергологический анам-
нез спокойный. 

При данном обращении выполнены все необходи-
мые обследования: общеклинические и лаборатор-
ные результаты без значимых отклонений. УЗИ ор-
ганов брюшной полости: нефиксированная дефор-
мация желчного пузыря в области шейки. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кож-
ные покровы обычной окраски, влажности, чистые, 
тургор сохранен, видимые слизистые без изменений, 
глотание не нарушено, голос не изменен. ИМТ –  
24,4 кг/м2. Периферические лимфоузлы не уве-
личены, отеков нет. Язык обложен белым налетом у 
корня. Живот несколько вздут, урчит, при пальпа-
ции мягкий, чувствительный в эпигастрии. Печень, 
селезенка не увеличены, безболезненны. Пузырные 
симптомы отрицательные. В остальном – без изме-
нений. При объективном обследовании других ор-
ганов и систем – без отклонений. 

ЭГДС – недостаточность кардии, органической  
патологии со стороны желудка не выявлено.  
13С-уреазный дыхательный тест – отрицательный. По 
данным суточной импеданс-рН-метрии пищевода 
получены результаты, соответствующие функцио-
нальному характеру изжоги и кому в горле. ЭКГ –  
без патологии.  

Был установлен диагноз: Функциональная дис-
пепсия, постпрандиальный дистресс-синдром. 
Функциональная изжога. Соматоформная вегета-
тивная дисфункция.  

 
Обсуждение полученных результатов  
и возможности терапевтической коррекции 

Данные анамнеза и результатов обследования 
указывают на наличие у пациентки функциональ-
ной диспепсии (ФД) и функционального характера 
изжоги. Данная клиническая ситуация обуславли-
вает подход к подбору лекарственных препаратов 
согласно имеющимся регламентирующим докумен-
там и клиническим рекомендациям [25]. Важно от-
метить, что практикующие врачи, преимуществен-
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Яно первичного звена, выявляя у пациента диспепси-

ческую симптоматику, нередко назначают различ-
ные группы препаратов, начиная от ферментов и 
заканчивая пробиотиками. На сегодняшний день 
применение данных препаратов при ФД абсолютно 
не обосновано и оказывается лишенным логики и 
существенной доказательной базы. 

Учитывая особенности патогенеза ФД и имею-
щийся у пациентки постпрандиальный дистресс-
синдром, вполне оправданным является назначение 
препарата с прокинетическим действием. При на-
личии синдрома эпигастральной боли или смешан-
ного варианта ФД рекомендована комбинация 
ИПП и прокинетика. Вместе с тем, имеются данные 
о рациональном назначении данной комбинации и 
при постпрандиальном дистресс-синдроме [26]. 
Ввиду широкого представительства ИПП и проки-
нетиков на фармацевтическом рынке, врач зача-
стую стоит перед выбором назначения тех или иных 
препаратов, при этом в большинстве случаев выбор 
обуславливают аспекты клинической эффективно-
сти, безопасности и рентабельности.  

Примером такого подхода у пациентов с диспеп-
сией после перенесенной новой коронавирусной 
инфекции может быть назначение Омеза ДСР. 
Препарат представляет комбинацию двух дей-
ствующих веществ: омепразола 20 мг и домперидо-
на 30 мг с модифицированным высвобождением, 
т.е. с замедленным высвобождением активного ве-
щества [27]. Так, в тестах растворения в кислой сре-
де через 8 ч определяется от 75 до 83% от номи-
нального содержания домперидона в одной капсу-
ле, а через 12 ч – от 86% до 94%. Важно отметить, 
что зарегистрированные в России препараты, 
влияющие на моторику желудка, имеют короткий 
период полувыведения 7–9 ч, поэтому назначаются 
3 раза в сутки. При этом, если пациент нарушает 
режим приема, это может негативно отразиться на 
результате терапии или развитии побочных эф-
фектов. Омез ДСР оказывает комплексное дей-
ствие на основные звенья патогенеза ФД. Домпери-
дон усиливает и синхронизирует физиологические 
перистальтические волны, тем самым ускоряет ес-
тественное опорожнение желудка и повышает дав-
ление сфинктера нижнего отдела пищевода. Оме-
празол снижает базальную и стимулированную 
секрецию соляной кислоты.  

Препарат принимают внутрь натощак, за  
20–30 мин до еды (содержимое капсулы нельзя раз-
жевывать), запивая небольшим количеством воды. 
Рекомендуемая доза – 1 капс. 1 раз в сутки утром. 
Максимальная суточная доза – 1 капсула, что соот-
ветствует 20 мг омепразола и 30 мг домперидона.  
В ряде случаев, особенно при синдромах перекреста 
заболеваний верхних отделов ЖКТ (ГЭРБ и ФД, 
Хронический гастрит и ФД) у пациентов может 
быть предпочтительна комбинированная терапия c 
применением ИПП и прокинетиков длительностью 
от четырех до восьми недель и более [28].  

В этой связи хотелось бы подчеркнуть вопросы 
безопасности применения домперидона. Накоплен-
ные результаты многочисленных исследований под-
черкивают, что домперидон относится к лекарст-
венным препаратам с относительно небольшим ко-
личеством побочных эффектов [29, 30]. Так, данные 
плацебо-контролируемых исследований по дли-
тельному приему домперидона (до 6 мес.) в высоких 
дозах (80–120 мг/сут) свидетельствуют об эффек-
тивности и безопасности препарата при отсутствии 
противопоказаний к назначению [31]. Кроме того, 
систематический анализ литературы авторами из 

Нидерландов в отношении повышенного риска вне-
запной сердечной смерти от домперидона позволил 
заключить, что данное осложнение ассоциировано с 
приемом домперидона только в дозах, превышаю-
щих более 30 мг/сут [29]. При этом подчеркивается 
следующее: «При дозе 30 мг в сутки домперидон 
может назначаться безопасно». Результаты еще од-
ного исследования о влиянии домперидона на ин-
тервал QT позволили сделать вывод, что клиниче-
ски значимого увеличения QTCP при разовой дозе 
домперидона 10 мг, а также при дозе в 10 мг 4 раза в 
сутки, включая максимальные дозы по 20 мг четыре 
раза в сутки, не наблюдалось [30].  

Результаты постмаркетингового наблюдения за 
безопасностью домперидона, которое было прове-
дено в семи популяционных базах данных здраво-
охранения в трех странах (Дания, Италия и Нидер-
ланды) показали, что риск серьезных сердечных ре-
акций у метоклопрамида, феноксиметилпеницил-
лина и эритромицина в 1,6 раза выше по сравнению 
с домперидоном, а цефтриаксона – в 3 раза выше 
(Domperidone – OR = 1,6 (95 % CI = 1,4–1,8), Metoclo-
pramide – 2,6 (2,2–3,1) Phenoxymethylpenicillin – 2,6 
(2,3–2,9), Ceftriaxone – 5,2 (2,1–13,1), Erythromycin 2,6 
(1,9–3,40)) [32]. 

Согласно рекомендациям координационной груп-
пы по взаимному признанию и децентрализованным 
процедурам в отношении человека – CMDh (орган, 
представляющий государства – члены Европейского 
Союза, отвечает за обеспечение согласованных стан-
дартов безопасности для лекарственных средств, раз-
решенных с помощью национальных процедур в 
странах ЕС), домперидон-содержащие препараты 
должны оставаться доступными и могут продолжать 
использоваться в ЕС для воздействия на симптомы 
тошноты и рвоты, но рекомендуемая доза должна 
быть снижена до 10 мг три раза в день перорально 
(суточная  – 30 мг) для взрослых и подростков с мас-
сой тела 35 кг и более. Доза домперидона в лекарст-
венном препарате Омез ДСР составляет 30 мг. По 
данным биэквивалентных исследований, эта доза 
при медленном освобождении соответствует дозе 10 
мг и поддерживается в течение суток. 

Пациентке было рекомендовано соблюдение дие-
ты, Омез ДСР 1 таблетка утром за 30 мин до еды – 
до 28 дней. При необходимости – консультация пси-
хотерапевта. 

На фоне проводимой терапии была отмечена по-
ложительная динамика, тяжесть в эпигастрии, из-
жога не беспокоили, ком в горле возникает значи-
тельно реже. 

 
Заключение 

Таким образом, учитывая пока еще постоянное 
увеличение количества заболевших COVID-19, важ-
но обращать внимание и на желудочно-кишечные 
симптомы, в том числе и в «посковидном» периоде. 
Тактика ведения пациентов с диспепсией после пере-
несенной новой коронавирусной инфекции подразу-
мевает детальное обследование ЖКТ и индивидуаль-
ный подход к терапии с учетом патогенетических 
особенностей заболевания и его течения у каждого 
конкретного пациента. Для достижения наибольшей 
эффективности лечения и сохранения ремиссии за-
болевания, даже при наличии впервые выявленной 
диспепсии (диспепсия неуточненная по МКБ-10 
К.31.9) необходим комплексный подход с рекоменда-
циями по изменению образа жизни и питания, а так-
же применение препаратов с двойным механизмом 
действия (например, Омез ДСР), что позволяет еще 
добиться и комплаентности пациента. 
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Кроме того, важно отметить, что многие аспекты 

патогенеза и тактики ведения пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией, а также «посковидные» 
проявления нуждаются в дальнейшем комплексном 
изучении.  

 
Статья подготовлена при финансовой поддержке компании 
Доктор Редди'с. 
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