
АННОТАцИя
Эупатилин (Норвела) увеличивает синтез простаглан-
динов и обладает антиоксидантным эффектом, что 
способствует повышению защитной функции слизис-
той оболочки желудка в отношении профилактики и 
лечения желудочно-кишечных осложнений, связан-
ных с хроническим приемом нестероидных противо-
воспалительных препаратов (НПВП). 

Ключевые слова: НПВС-ассоциированная гас-
тропатия, гастропротекция, эрозии желудка, НПВП.

ВВЕДЕНИЕ
Нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП) являются одними из наиболее часто исполь-
зуемых лекарственных средств во всем мире. Их ис-
пользуют для профилактики и при лечении воспали-
тельных заболеваний, артритов, лихорадки, ишеми-
ческих цереброваскулярных заболеваний. Облада-
ют хорошим противовоспалительным, обезболива-
ющим, антитромбоцитарным эффектом. В послед-
ние годы, как известно из литературных источников, 
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Нестероидные противовоспалитель-
ные препараты используются в це-
лях профилактики и при лечении 
воспалительных заболеваний, артри-
тов, лихорадки, ишемических цереб-
роваскулярных заболеваний. Обла-
дают хорошим противовоспалитель-
ным, обезболивающим и антитром-
боцитарным эффектом.
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используются для профилактики колоректального 
рака [1,2].

Одним из факторов, поддерживающих целост-
ность слизистой гастродуоденальной зоны, являет-
ся синтез простагландинов. Функция НПВП связана 
с ингибированием циклооксигеназы (СОХ) – фермен-
та, ответственного за синтез простагландина. В связи 
с чем наиболее распространенными побочными эф-
фектами НПВП являются нарушения слизистой обо-
лочки желудочно-кишечного тракта [3]. Помимо таких 
осложнений верхних отделов ЖКТ, как язва желудка 
и двенадцатиперстной кишки, возможно поврежде-
ние слизистой тонкого и толстого отделов кишечника, 
приводящее к кровотечениям, перфорациям, стрикту-
рам и хроническим нарушениям (железодефицитная 
анемия и хроническая потеря белка) [4].

К стратегии защиты слизистой оболочки желудка 
у пациентов, принимающих НПВП регулярно, отно-
сится замена простагландинов одновременным вве-
дением мизопростола [5]. Другая стратегия заключа-
ется в защите слизистой ЖКТ с помощью ингибито-
ров протонного насоса (ИПП) или антагонистов Н2-
рецепторов (H2RAs), так как низкий внутрижелудоч-
ный рН усиливает НПВП-индуцированные повреж-
дения слизистой. Использование циклооксигеназы 
– ЦОГ2-селективных ингибиторов, по сравнению с 
обычными неселективными НПВС, является подхо-
дом, обеспечивающим снижение гастроинтестиналь-
ных осложнений при хроническом приеме НПВП [6]. 

Эупатилин (Eupatilin) является флавоноидом с ан-
тиоксидантной активностью, получаемым из полыни 
Asiatica. Эупатилин обладает противовоспалитель-
ным и антиоксидативным эффектом, однако основ-
ной механизм действия обусловлен цитопротектив-
ным влиянием на повреждённую слизистую оболочку 
за счет модуляции ангиогенеза в слизистой желудка 
[7,8] и ингибирования ERK 1/2 активации [6,9].

Имеются данные о противоопухолевой активнос-
ти в отношении некоторых видов рака, включая рак 
желудка, за счет ингибирования экспрессии VEGF, 
ARNT и STAT3 под влиянием гипоксии [10].

цЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИя
Оценить эффективность гастропротективной тера-
пии лекарственным препаратом «Эупатилин» (Нор-
вела) у пациентов с НПВС-индуцированной гастро-
патологией. 

ЗАДАчИ
1. Изучить клинико-демографическую характеристи-
ку пациентов с НПВС-индуцированной гастропатией.

2. Оценить эффективность гастропротективной 
терапии лекарственным препаратом «Эупатилин» 
(Норвела).

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы
Субъектами не интервенционного исследования ста-
ли амбулаторные и стационарные больные, нахо-

дившиеся на лечении в НИИ кардиологии и внутрен-
них болезней, а также в Учебно-клиническом центре 
ФАО «Железнодорожные госпитали медицины катас-
троф» (г. Алматы).

Критерии включения: пациенты от 18 лет и стар-
ше, длительно получающие НПВС (≥5 дней в неде-
лю), с эндоскопически верифицированными эрозив-
но-язвенными поражениями ЖКТ.

Критерии исключения: тяжелая почечная/пече-
ночная патология, злокачественное заболевание 
ЖКТ в анамнезе, пищевод Баррета, обострение хро-
нического панкреатита, эзофагита, декомпенсиро-
ванная сердечно-сосудистая или цереброваскуляр-
ная патология, декомпенсированный сахарный диа-
бет, прием гастропротекторов (ИПП, Н2-блокаторы, 
препараты висмута, прокинетики, антациды) в тече-
ние 4 недель до эндоскопии, возраст – до 18 и стар-
ше 75 лет, беременность и период лактации. 

Первичные точки: оценка эффективности (клини-
ческой, то есть анализ качества жизни по опроснику, 
эндоскопической и гистологической). 

вторичные точки: безопасность и переносимость 
препарата.

МЕТОДы ИССЛЕДОВАНИя
После полного обследования в исследование были 
включены пациенты, давшие согласие на него.

Эффективность терапии оценивалась на основа-
нии динамики клинических (жалобы), эндоскопичес-
ких и гистологических показателей. 

Наличие и тяжесть симптомов (от минимальных 
до выраженных) оценивались по опроснику качества 
жизни. Также оценивалось бессимптомное течение, 
поскольку именно отсутствие жалоб и латентное те-
чение характерно для НПВС-индуцированной пато-
логии желудочно-кишечного тракта. Симптомами по-
вреждения слизистой желудка или двенадцатиперст-
ной кишки были следующие: диспепсия, изжога, ре-
гургитация или боль в эпигастрии. 

Качество жизни оценивалось по 5-бальной шкале: 
1 – практически никогда, 2 – реже 1 раза в месяц, 3 
– до нескольких раз в месяц, 4 – до нескольких раз в 
неделю, 5 – 1 или несколько раз в неделю.

Эндоскопические признаки наличия и тяжести 
эрозийно-язвенных поражений слизистой желудка/
двенадцатиперстной кишки оценивались по модифи-
цированной шкале Lanza (таблица 1).

Таблица 1 – Эндоскопическая классификация по 
шкале Lanza для оценки поражения слизистой обо-
лочки желудка и двенадцатиперстной кишки

Баллы эндоскопическая картина
0 Отсутствие повреждений

1 Покраснение и гиперемия слизистой

2 Одна или две эрозии или геморрагические очаги

3 3-10 эрозий или геморрагические очаги

4 Более 10 эрозий или геморрагические очаги, или язва
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При гистологическом исследовании использова-
на Система определения степени и стадии гастри-
та OLGA (Operative Link for Gastritis Assessment). 
Для этого производится забор биопсийного матери-
ала в антральном отделе (3 биоптата) и теле желуд-
ка (2 биоптата) с последующим определением инте-
гральных показателей: стадии и степени хроническо-
го гастрита. 

Выраженность степени воспаления слизистой обо-
лочки оценивается суммарной воспалительной ин-
фильтрацией нейтрофильными лейкоцитами и моно-
нуклеарными клетками, с интегративной оценкой вы-
раженности изменений в различных отделах желудка. 

Оценка производится в баллах по известной ви-
зуально-аналоговой шкале: 0 – инфильтрация отсут-
ствует, 1 – слабая, 2 – умеренная, 3 – тяжелая. Итого-
вый балл (G0-G3) представляет собой сумму баллов 
нейтрофильной и моноцитарной инфильтрации (тео-
ретически от 0 до 6) и, будучи внесенным в табли-
цу отдельно для антрального отдела и тела желудка, 
указывает на степень хронического гастрита. Степень 
0 означает отсутствие инфильтрации во всех биопта-
тах, степень 4 – резко выраженную инфильтрацию во 
всех биоптатах.

Под стадией хронического гастрита понимают вы-
раженность утраты железистых структур, характер-
ных для того или иного отдела желудка. Полуколичес-
твенно и суммарно в баллах по визуально-аналого-
вой шкале оценивается замещение желудочных же-
лез соединительной тканью, а также замещение пи-
лорических желез антрального отдела на железы ки-
шечного типа и замещение главных желез в фундаль-
ном отделе на железы пилорического или кишечного 
типа (атрофия и метаплазия). Итоговый балл (S0-S3), 
проставленный в таблице отдельно для антрального 
отдела и слизистой оболочки тела желудка, указыва-
ет на стадию хронического гастрита. Стадия 0 озна-
чает отсутствие гистологической картины атрофии и 
метаплазии, стадия 4 является отражением гистоло-
гической картины атрофии желудочных желез и ки-
шечной метаплазии во всех биоптатах из антрально-
го отдела и тела желудка [11]

СТАТИСТИчЕСКИй АНАЛИЗ
Первоначально была использована описательная 
статистика. Для качественных признаков проводил-
ся частотный анализ, для количественных показате-
лей высчитывались среднее арифметическое, стан-
дартное отклонение, ошибка среднего, определялось 
соответствие выборки нормальному распределению. 
Для определения соответствия распределения нор-
мальному использовался одновыборочный критерий 
Колмогорова-Смирнова. При значении p выше 0,05 
выборка расценивалась как соответствующая нор-
мальному распределению.

Если данные имели количественный характер, то 
для независимых выборок использовался критерий 
Манна-Уитни, для парных признаков – критерий зна-

ковых рангов Уилкоксона. Если данные являлись ка-
чественными, то применялся критерий χ2. За прием-
лемый уровень значимости было принято значение 
0,05.

РЕЗУЛЬТАТы 
Обследовано 68 пациентов, в исследование включе-
ны 40 пациентов: 18 (45%) мужчин и 22 (55%) женщи-
ны. Распределение по возрасту представлено в таб-
лице 2, при этом в возрасте до 60 лет было 18 (45%) 
пациентов, в возрастной группе 60 лет и старше – 22 
(55%) пациента.

Таблица 2 – Распределение пациентов по возрасту

Возрастная группа (лет) Абс. %

30-39 1 2,5

40-49 9 22,5

50-59 11 27,5

60-69 16 40,0

70-79 3 7,5

Итого 40 100

Нозологическими заболеваниями, по поводу кото-
рых пациенты получали НПВС, были артериальная 
гипертония в 5 (12,5%) случаях, ревматические бо-
лезни (системная красная волчанка, ревматоидный 
артрит или деформирующий остеоартроз) в 8 (20%) 
случаях, ишемическая болезнь сердца диагностиро-
вана у 7 (17,5%) больных. В 2 (5%) случаях повреж-
дение слизистой желудка было вызвано приемом 
НПВС при острой респираторной вирусной инфек-
ции. У 18 больных встречалось коморбидное состо-
яние, а именно сочетание артериальной гипертонии 
с ревматическими болезнями – у 5 (12,5%) человек, 
ишемическая болезнь сердца и артериальная гипер-
тония – у 12 (30%) человек; у одного (2,5%) пациен-
та – ишемическая болезнь сердца и деформирую-
щий остеоартроз.

Среди пациентов, принимающих НПВС, практи-
чески все отмечали прием салицилатов (производных 
ацетилсалициловой кислоты) – в 35 (87,5%) случа-
ях, производных фенилуксусной кислоты (диклофе-
нак) – в 10 (25%) случаях, производных сульфона-
мида (нимесулид или целекоксиб) – в 6 (15%) случа-
ях. При этом монотерапия различными препарата-
ми: в 18 (45%) случаях – НПВС, в 2 (5%) – клопидо-
греля. Треть пациентов (12 человек, 30%) получала 
комбинацию различных НПВС или же НПВС с други-
ми группами препаратов – клопидогрелем, систем-
ными стероидами или низкомолекулярными гепари-
нами (таблица 3).

Прием высоких доз НПВС отмечен в половине 
случаев, то есть у 20 пациентов.

Из дополнительных факторов риска развития га-
стропатии выявлены: наличие H.pilory – у 23 (57,5%) 
человек, анамнез желудочно-кишечных осложнений – 
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Рисунок 1 – Динамика качества жизни до и после лечения

у 11 (27,%), наличие вредных привычек (курение) – у 
16 (40%), алкоголь – у 9 (22,5%) больных.

Таблица 3 – Демографические и анамнестические 
данные пациентов

Факторы Абс. %

Пол: женщины 22 55

Основная патология:
ишемическая болезнь сердца (ИБС) 7 17,5
артериальная гипертония (АГ) 5 12,5
ревматические болезни 8 20
ОРВИ 2 5
АГ+ревматические болезни 5 12,5
ИБС+АГ 12 30
ИБС+ревматические болезни 1 2,5
Наличие H.pylori 23 57,5

Анамнез желудочно-кишечных осложнений (язвы, 
кровотечения, прободения) 11 27,5

Субъективные симптомы 37 92,5

Вредные привычки:
курение 16 40
алкоголь 9 22,5

Тип НПВС:
Салицилаты 35 87,5
Селективные COX-2 ингибиторы 6 15
Диклофенак 10 25

Средняя длительность приема НПВС:
совместный прием с
другим НПВС 12 30
кортикотероидами 3 7,5
клопидогрелем 7 12,5
низкомолекулярными гепаринами 2 5

Высокие дозы НПВС 20 50

Все пациенты, вошедшие в исследование, получа-
ли препарат «Норвела» в стандартной дозировке со-
гласно инструкции (3 раза в день в течение 2 недель). 
Эффективность терапии оценивалась через 3 недели 
(на 21-22 день от начала терапии).

Практически все больные (37 человек, 92,5%) при 
детальном опросе предъявляли те или иные жалобы 
различной степени выраженности, из них боль в эпи-
гастрии отмечена лишь в 10 (25%) случаях. 

Динамика качества жизни, оцененная в баллах от 
0 до 5, представлена на рисунке 1. Критерий знако-
вых рангов Уилкоксона наиболее значимо показал 
динамику чаще всего встречаемого симптома диспеп-
сии (дискомфорт в верхних отделах живота), которую 
отметили в половине случаев до начала терапии и в 
трети (27,5%) – после лечения (р=0,008). Динамика 
других симптомов была также статистически досто-
верна: для изжоги p=0,001, регургитации p=0,020, бо-
ли в эпигастрии  p=0,004, тошноты p=0,018. 

При проведении аналитической статистики выяв-
лены следующие закономерности:

1. Методом распределения 2 показана зависи-
мость выраженности тошноты от приема высоких доз 
НПВС (у 55% больных, принимающих высокие дозы 
НПВС, в сравнении с 10% больных, не принимающих 
высокие дозы, р=0,007), а также у некурящих пациен-
тов (50% некурящих против 6,3% курящих, p=0.011). 

Изжога была более частым симптомом у курящих 
пациентов (62,5% курящих против 6,9% некурящих, 
р=0,20).

2. Методом Манна-Уитни выявлено влияние следу-
ющих факторов риска на степень повреждения слизис-
той (количество баллов по шкале Lanza): прием вы-
соких доз (p=0.044), комбинированный прием НПВС 
(p=0.022), наличие Хеликобактер пилори (p=0.012).

Оценка эндоскопических повреждений также по-
казала достоверно значимую динамику. Так, на фоне 
терапии отмечено уменьшение язвенных поражений 
двенадцатиперстной кишки (критерий Мак-Немара, 
p=0,016). Также отмечено уменьшение количества 
баллов по оценочной шкале Lanza, критерий знако-
вых рангов Уилкоксона показал р=0,0009.

Таблица 4 – Динамика эндоскопической картины (по 
шкале Lanza) 

Повреждения слизистой 
верхних отделов ЖКТ

До лече-
ния

После ле-
чения р

Абс. % Абс. %

Язва двенадцатиперст-
ной кишки 7 17,5 - p=0,016a*

Степень повреждения по 
шкале Lanza р=0,0009**

0 0 5 12,5

1 1 2,5 28 70,0

2 13 32,5 7 17,5

3 26 65,0 -

4 - -

5 - -

Примечание: * – критерий Мак-Немара, ** – критерий знаковых рангов 
Уилкоксона.

Анализ динамики гистологических параметров по-
казал достоверное улучшение как воспалительных 
изменений слизистой желудка (р=0,0001), так и ста-
дии атрофии функциональных желез (р=0,0008) по 
критерию Уилкоксона (таблица 5). 
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Таблица 5 – Гистологические изменения до и после 
лечения

Стадия (stage) Степень 
(grade)

Стадия 
(stage)

Степень 
(grade)

До лечения После лечения

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

0 1 2,5 0 4 10 13 32,5

1 6 15 6 26 65 21 52,5

2 14 35 17 10 25 6 15,0

3 19 47,5 16 - -

4 - 1 - -

р (критерий знаковых рангов Уил-
коксона) 0,0001 0,0008

ОБСУЖДЕНИЕ
В проведенном не интервенционном исследовании 
изучено гастропротективное действие лекарствен-
ного препарата «Норвела» при длительном (более 
5 дней) применении нестероидных противовоспа-
лительных препаратов. Всего в исследование бы-
ло включено 40 пациентов, средний возраст кото-
рых составил 57,88±9,8 лет. Подавляющее большин-
ство больных (87,5%) отметило прием салицилатов 
(кардиомагнила или тромбоасса), в половине случа-
ев – прием высоких доз препаратов, а в трети слу-
чаев – комбинацию различных НПВС (салицилатов 
и диклофенака) или же НПВС с другими группами 
препаратов (клопидогрелем, системными стероида-
ми или низкомолекулярными гепаринами). Другими 
факторами риска развития гастропатии были: нали-
чие H.pilory инфекции – у 23 (57,5%), отягощенный 
анамнез по желудочно-кишечным осложнениям – у 
11 (27,%), вредные привычки, а именно курение – у 
16 больных (40%), алкоголь – у 9 больных (22,5%).

Не смотря на малосимптомное течение болезни,  
37 больных (92,5%) предъявляли те или иные жало-
бы различной степени выраженности, при этом боль 
в эпигастрии отмечена лишь у 10 (25%) из них. При 
оценке клинической эффективности терапии крите-
рий знаковых рангов Уилкоксона показал динамику 
качества жизни, наиболее значимо – симптома дис-
пепсии (р=0,08). Анализ влияния факторов риска на 
предъявляемые жалобы выявил следующее: симп-
том тошноты был более выражен при приеме высо-
ких доз НПВС (2, р=0,020) и у некурящих пациентов 
(2, р=0,011). Изжога была более частым симптомом 
у курящих пациентов (2, р=0,20). Также на степень 
повреждения слизистой влияли такие факторы риска, 
как прием высоких доз ЛС (p=0.044), комбинирован-
ный прием НПВС (p=0.022), наличие Хеликобактер 
пилори (p=0.012, метод Манна-Уитни). 

Также была доказана эндоскопическая и гистоло-
гическая эффективность. Так, на фоне терапии отме-
чено уменьшение язвенных поражений двенадцати-
перстной кишки (p=0,016a, критерий Мак-Немара), а 
также эрозивных повреждений желудка, с уменьше-
нием количества баллов по шкале Lanza (р=0,0009, 

критерий Уилкоксона). Гистологически отмечено 
уменьшение как степени воспаления слизистой же-
лудка (р=0,0001), так и стадии атрофии (р=0,0008, 
критерий Уилкоксона). 

Таким образом, гастропротектор растительного 
происхождения «Норвела» (Эупатилин) достоверно 
уменьшает гастроинтестинальные симптомы и эрозив-
но-язвенные повреждения слизистой желудка и две-
надцатиперстной кишки, вызванные приемом НПВС. 
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СЕҚҚЗ-ДЕМЕУЛЕНгЕН 
гАСТРОПАТИяЛАРДА 

«НОРВЕЛ» ПРЕПАРАТыН 
ҚОЛДАНУ ТƏЖРИБЕСІ

Эупатилин (Норвела) простогландиндердің синтезін 
арттырады және антиоксиданттық қасиетке ие. Бұл 
асқазанның сілеймелі қабатының стероидты емес қа-
бынуға қарсы препараттарды (СЕҚҚП) созылмалы қа-
былдаумен байланысты асқазан-ішектік асқынуларды 
алдын-алу мен емдеумен байланысты қорғаныштық 
қабілетін жоғарылатады.

Түйін сөздер: СЕҚҚП гастропатия, гастропротек-
ция, асқазан эрозиясы.
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THE EXPERIENCE IN THE USE OF 
THE DRUG DA-9601 (“NORVELA”) 

IN THE TREATMENT OF 
NSAID-INDUCED GASTROPATHY

The effect of proton-pump inhibitors or misoprostol for 
prevention and treatment of gastrointestinal complica-
tions associated with chronic use of nonsteroidal anti-in-
flammatory drugs (NSAIDs) is widely known. DA-9601 
(Trade name “Norvela”) increases the prostaglandin syn-
thesis and has an antioxidant effect, which contributes to 
the improvement in protective function of gastric muco-
sa. The aim of this study was to determine the effective-
ness of gastro-protective therapy with DA-9601 (“Norve-
la”) among patients with NSAID-induced gastropathy. 

Key words: NSAID-induced gastropathy, gastropro-
tection, gastric erosion.
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