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Несмотря	на	победное	шествие	антихеликобактер-
ной	терапии,	сделавшей	классическую	язвенную	
болезнь	(ЯБ)	потенциально	излечимой,	акту-

альность	гастроинтестинальных	повреждений	растет.	
В	немалой	степени	это	вызвано	выживанием	прежде	
некурабельных	пациентов,	увеличением	продолжи-
тельности	жизни	тяжелых	хронических	больных	засчет	
современной	медикаментозной	терапии	и	развитием	
высокотехнологичной	медицинской	помощи.

Эрозивно-язвенные	изменения	желудка	и	две-
надцатиперстной	кишки	являются	субстратом	не	
только	самостоятельной	нозологической	формы,	
известной	как	ЯБ,	но	и	симптоматических	гастроду-
оденальных	язв	(СГДЯ).	Они	возникают	в	ответ	на	
экстремальные	ульцерогенные	воздействия	или	на	
фоне	хронических	соматических	заболеваний	и	в	
подавляющем	большинстве	случаев	манифестиру-
ют	развитием	кровотечений.	Повышение	общего	
количества	и	доли	СГДЯ	в	спектре	гастродуоденаль-
ных	поражений	способствует	росту	числа	больных	
с	кровотечениями	и	связанных	с	ними	летальных	
исходов	[10,	11].	СГДЯ	вторичны	по	происхождению,	
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так	как	пусковыми	моментами	в	их	развитии	служат	
один	или	несколько	сочетающихся	патогенетиче-
ских	факторов,	расшатывающих	равновесие	между	
системами	агрессии	и	защиты	слизистой	оболочки.	
Сложности	в	идентификации	и	предупреждении	
СГДЯ	обусловлены	тем,	что	нозологические	формы,	
которые	они	осложняют,	относятся	к	разным	разде-
лам	клинической	медицины,	а	диагностика,	лечение	
и	профилактика	повреждений	гастродуоденальной	
зоны,	находятся	на	стыке	различных	специально-
стей.	Четкие	представления	о	дифференцировании	
ЯБ,	вторичных	СГДЯ	и	лекарственных	изъязвлений	
отсутствуют	у	части	ученых-клиницистов,	что	объ-
ясняется	дискутабельностью	проблемы	[3,	8,	15].	
Даже	в	«Клинических	рекомендациях	по	диагностике	
и	лечению	ЯБ»	Российской	Гастроэнтерологической	
Ассоциации	(2013),	как	 в	 оговорке	по	 Фрейду,	
раздел,	посвященный	гастродуоденальным	язвам	
у	пожилых,	назван	«Особенности	течения	ЯБ	у	лиц	
пожилого	и	старческого	возраста»	[14,	20].	

Приблизительно	 у	80%	пациентов	реанима-
ционных	отделений,	находящихся	в	критическом	
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состоянии,	обнаруживаются	острые	язвы	и	эрозии.	
У	пожилых	пациентов	с	хроническими	неинфекцион-
ными	заболеваниями	в	10–30%	возникает	гастроду-
оденальная	ульцерация,	связанная	патогенетически	
с	основной	патологией	[10,	11,	30,	43].	При	различных	
вариантах	сочетания	соматических	заболеваний	
в	том	или	ином	соотношении	комбинируются	ги-
поксия,	нарушения	метаболизма,	микроциркуляции	
и	гормонального	гомеостаза,	системы	свертывания	
крови,	что	приводит	к	снижению	защитных	свойств	
слизистой	оболочки	и	образованию	ее	дефектов.	
Атеросклероз	аорты	и	ее	абдоминальных	ветвей	
практически	всегда	является	ведущим	фактором,	
провоцирующим	язвообразование.	Свой	вклад	в	уль-
церацию	вносят	падение	сократительной	способно-
сти	миокарда,	артериальная	гипертензия,	сахарный	
диабет	и	другая	типичная	патология	старости	[1,	2,	
3,	10,	19,	30].	Таким	образом,	ульцерогенные	воз-
действия	стремительно	множатся	у	гериатрических	
больных	в	связи	с	нарастанием	полиморбидности,	
что	эмпирический	опыт	отражает	термином	«стар-
ческие	язвы».

Как	известно,	коморбидность	и	аналогичное	ей	по-
нятие	«полиморбидность»	–	совокупность	болезней,	
сопутствующих	какому-либо	основному	заболеванию	
или	обремененность	болезнями	[28].	В	современной	
клинической	практике	предприняты	многократные	
попытки	оценки	коморбидности	(система	CIRS,	индек-
сы	Kaplan-Feinstein,	Charlson,	FCI,	TIBI)	[4,	9].	Расчеты	
коморбидности	с	помощью	этих	методов	громоздки	
и	трудны	в	использовании	в	условиях	амбулаторного	
приема,	когда	время	и	оплата,	отведенные	на	боль-
ного,	загруженность	врачей	документацией	делают	
невозможным	внедрение	в	практику	даже	простей-
ших	вариантов	научных	разработок.	Старческая	
коморбидность	является	причиной	полипрагмазии	
и	ятрогении,	а	их	сплав	ведет	к	нарастанию	частоты	
СГДЯ,	замещающих	ЯБ,	как	причину	кровотечений	
и	летальных	исходов.	Поэтому	большое	значение	
в	практической	медицине	имеют	прогнозирование	
и	предупреждение	СГДЯ.

Наиболее	гастротоксичные	среди	лекарственных	
средств	нестероидные	противовоспалительные	пре-
параты	(НПВП)	сами	вызывают	гастродуоденальные	
поражения	[26,	45].	Создаются	новые	ульцерогенные	
фармакопрепараты,	расширяются	показания	к	приме-
нению	таких	давно	известных	лекарств,	как	ацетилса-
лициловая	кислота	(АСК).	В	традиции	отечественной	
гастроэнтерологии	рассматривать	НПВП-гастропатии	
и	другие	медикаментозные	повреждения	как	частный	
вариант	СГДЯ	[2,	10,	11].	Не	до	конца	ясным	остается	
вопрос,	считать	ли	появление	язвы	обострением	под	
влиянием	НПВП	при	ЯБ	в	анамнезе	или	отягощенной	
наследственности,	тем	более,	что	консенсус	Мааст-
рихт-IV	связывает	риск	развития	НПВП-гастропатии,	
как	и	ЯБ,	с	Helicobacter	pylori	(Hp)	[39],	или	эту	ситу-
ацию	следует	расценивать	как	НПВП-гастропатию,	
то	есть	частный	случай	химического	гастрита	типа	
С	(Хьюстонская	классификация)	 [25].	НПВП-га-

Рис. 1. Схема ульцерогенеза у больного П., 41 года

стропатии	не	имеют	предикторов	и	специфических	
проявлений	и,	как	правило,	развиваются	внезапно.	
НПВП-гастропатией	в	чистом	виде	скорее	является	
возникновение	язв	и	эрозий	у	немногих	пациентов	
молодого	и	среднего	возраста,	не	страдающих	бо-
лезнями,	осложняющимися	ульцерацией,	нежели	
у	хронических	больных.

Вот	свежий	пример	из	нашей	клинической	пра-
ктики	(рис.	1).	У	здорового	пациента	с	отсутствием	
язвенного	анамнеза,	отягощенной	наследственности	
пероральный	прием	нимесулида	в	течение	6	дней	для	
снятия	боли	и	отека	в	процессе	подготовки	к	денталь-
ной	имплантации	зубов	вызвал	развитие	острой	язвы	
и	множественных	эрозий	двенадцатиперстной	кишки,	
диагностированных	на	ФГДС.	Участковый	терапевт	
ошибочно	расценил	заболевание,	как	дебют	ЯБ.

Данные	 научной	 литературы	 и	 собственный	
клинический	опыт	показывают,	что	заболевания	
опорно-двигательного	аппарата,	требующие	пожиз-
ненного	приема	НПВП,	часто	сочетаются	с	наиболее	
распространенной	гериатрической	патологией	[18,	
19,	28,	41].	НПВП	становятся	отягощающим	фактором	
гастроинтестинального	риска	при	полиморбидности,	
уже	способствующей	развитию	СГДЯ.	Примером	
сплава	ульцерогенных	воздействий	служит	воз-
никновение	СГДЯ	при	инфаркте	миокарда.	Синтез	
стрессовых	механизмов,	системного	атеросклероза	
с	хронической	абдоминальной	ишемией,	усугу-
бленной	острой	гипоксией,	а	также	одномоментное	
назначение	нагрузочных	доз	АСК	зачастую	на	фоне	ее	
длительного	предшествующего	приема,	фибриноли-
тической	и	антикоагулянтной	терапии	провоцируют	
язвообразование	и	кровотечение	[27,	46].	

Причины	образования	СГДЯ	(А.В.	Калинин)	[10,	11]	
могут	быть	в	совокупности	объединены	понятием	«ко-
морбидность»,	ведущей	за	собой	полипрагмазию.	Для	
упрощения	подхода	к	профилактике	гастродуоденаль-
ных	повреждений	представляется	целесообразным	
рассматривать	пожилых	полиморбидных	пациентов,	
получающих	большой	объем	лекарственной	терапии,	
включающей	малые	дозы	АСК	или	НПВП,	группой	га-
строинтестинального	риска	(рис.	2).	Повышение	риска	
развития	СГДЯ	и	кровотечения	с	каждой	нижеследу-
ющей	ступенью	отражено	в	схеме	интенсификацией	
красной	линии.
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Трудности	идентификации	ЯБ,	СГДЯ	и	НПВП-га-
стропатий	отражают	часть	классификаций	гастро-
дуоденальных	язв,	в	том	числе	и	Международная	
классификация	болезней	X	пересмотра	(МКБ-10)	[8,	
15,	16].	Ряд	случаев	СГДЯ,	осложненных	желудочно-ки-
шечными	кровотечениями,	шифруются	под	рубрикой	
К92	в	XI	классе	МКБ-10,	но	также	могут	проходить	как	
К29.0	–	острый	геморрагический	(эрозивный)	гастрит	
с	кровотечением.	Чаще	всего	СГДЯ	при	соматических	
заболеваниях	по	МКБ-10	статистически	регистрируются	
как	сопутствующая	ЯБ	–	К25	или	К26,	хотя	они	не	то-
ждественны	ей.	Многокомпонентность	ульцерогенеза	
при	сочетании	коморбидности	с	полипрагмазией	ве-
дет	тому,	что	в	формулировке	и	шифровке	диагноза	
при	СГДЯ	и	лекарственных	гастропатиях	практически	
не	используются	такие	подрубрики	XX	класса,	как	
Y42.0	–	неблагоприятные	реакции	при	применении	
глюкокортикоидов,	Y44.2	–	антикоагулянтов,	Y45.1	–	
салицилатов	[1].	Большая	путаница	имеется,	например,	
при	гастропатии,	вызванной	АСК,	которая	может	ко-
дироваться	как	К29.0,	К92	или	Y45.1,	а	при	выявлении	
язвы	и	как	ЯБ	в	зависимости	от	субъективных	предпоч-
тений.	Эти	недостатки	и	отсутствие	учета	коморбид-
ности	делают	МКБ-10	неполноценной	и	предъявляют	
новые	требования	к	систематике.

Существуют	шкалы	(CRUSADE,	GRACE,	HAS-BLED,	
HEMORR2HAGES,	ROKOLL),	содержащие	прогнозиро-
вание	риска	развития	и	исхода	кровотечений	у	тяжелых	
больных	с	различной	патологией	[22,	31,	32,	33,	34,	
36,	43,	46].	При	обобщении	принципов	построения	
шкал	напрашивается	вывод,	что	их	ядро	составляют	
различные	варианты	коморбидности	в	сочетании	
с	применением	ульцерогенных	и	повышающих	кро-
воточивость	препаратов.	Они	сложны	в	использо-
вании,	а	их	точность	мало	изучена.	Трансформация	
шкал	HEMORR2HAGES,	CRUSADE,	HAS-BLED	в	он-лайн	
калькуляторы	упрощает	их	приложение	к	практике	
[31,	32,	33].

Для	лечения	ноцицептивной	боли	помимо	НПВП	
используются	местные	анестетики,	ненаркотиче-
ские	и	наркотические	анальгетики,	агонисты	α-2-
адренорецепторов,	антидепрессанты,	центральные	
миорелаксанты,	локальное	введение	в	мышцу	ботули-
нического	токсина	типа	А,	рефлексо-	и	физиотерапия,	
методы	физической	реабилитации	[23].	Думающий	
врач	обязан	анализировать,	назначая	АСК	или	НПВП,	
не	превышает	ли	гастроинтестинальный	риск	пользу	от	
их	применения	в	конкретном	случае.	Ситуация	резко	
осложняется	полиморбидностью,	требующей	однов-
ременной	терапии	АСК	и	НПВП	[37].

Препятствием	на	пути	адекватного	обезболивания	
являются	инерция	мышления	у	заметно	стареющего,	
как	и	население	РФ,	корпуса	врачей	амбулаторной	
практики,	материальная	несостоятельность	большого	
числа	пациентов	и	недоступность	отдельных	методов	
в	поликлинике.	Нередко	назначение	НПВП	участковы-
ми	врачами	в	гериатрической	практике	неоправданно	
и	обусловлено	побуждением	скорейшего	купирования	
боли	без	учета	системных	эффектов,	так	как	нехватка	
времени	в	условиях	конвейера	амбулаторного	приема	
не	способствует	длительному	размышлению.	Назначе-
ние	и	поддерживающая	терапия	НПВП	должны	быть	
гибкими	и	при	улучшении	вести	к	быстрому	снижению	
дозы,	а	затем	приему	по	требованию.	Когнитивные	рас-
стройства,	привычка	к	самолечению,	некомплаентность	
гериатрических	больных	приводит	к	бесконтрольному	
применению	НПВП	нередко	в	сочетании	с	АСК,	варфа-
рином	и	другими	препаратами,	повышающими	риск	
кровотечений.	

Иллюстрацией	к	вышесказанному	является	схема	
ульцерогенеза	у	больной	А.,	составленная	на	основе	
нашего	клинического	наблюдения	(рис.	3).	Пациентка	
обращалась	в	поликлинику	по	поводу	5	заболеваний,	
2	из	которых	требовали	постоянного	лечения	АСК	
и	флютиказоном.	Помимо	них	она	принимала	еще	
5–7	лекарственных	препаратов.	При	обострении	осте-
оартроза	больная	сама	начала	прием	диклофенака,	что	
привело	к	появлению	мелены,	анемизации.	На	ФГДС	
была	диагностированы	острая	язва	антрального	отдела	
и	эрозии	желудка,	осложненные	кровотечением.	Риск	
большого	кровотечения,	подсчитанный	постфактум	
на	он-лайн	калькуляторах,	тем	не	менее	был	у	нее	
низким:	1	балл	по	шкале	HEMORR2HAGES,	2	балла	–	по	
HAS-BLED	[31,	33].

Рис. 2. Схема ульцерогенеза у гериатрических 
пациентов

Рис. 3. Схема ульцерогенеза у больной А., 78 лет
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Грамотное	самолечение	все	больше	распростра-
няется	в	мире,	что	снижает	стоимость	расходов	на	
хронических	больных	и	нагрузку	на	врачей.	Правила	
безопасного	самолечения	должны	прививаться	па-
циентам	в	школах	хронических	больных.	Развитие	
телемедицины	делает	одной	из	ее	задач	телеобучение	
пациентов	безопасному	самолечению.

Консенсус	Маастрихт-IV	рекомендует	профилак-
тическую	эрадикацию	Нp	до	начала	терапии	НПВП	
и	низкими	дозами	аспирина	для	снижения	риска	
эрозий,	язв	и	кровотечений.	Однако	это	не	снижает	ча-
стоты	гастродуоденальных	язв	у	пациентов,	длительно	
получающих	НПВП,	для	чего	требуется	продолжение	
лечения	ингибиторами	протонной	помпы	(ИПП)	[39].	
Рекомендации	по	эрадикации	Нр	при	планировании	
одновременного	применения	лекарственных	пре-
паратов	с	гастротоксическим	и	антитромботическим	
действием	пожилым	коморбидным	пациентам	[14,39]	
нереальны	в	ургентных	ситуациях.	Европейское	об-
щество	кардиологов	рекомендует	вдумчивое	назна-
чение	антиагрегантов	и	антикоагулянтов	у	пациентов	
с	острым	коронарным	синдромом	при	сопутствующей	
патологии	и	риске	кровотечений	[27].	

Цейтнот,	который	постоянно	испытывает	врач	ам-
булаторного	приема,	создает	необходимость	владения	
им	алгоритмами	профилактики	гастродуоденальных	
кровотечений	и	НПВП-гастропатий,	опирающимися	на	
доказательную	медицину	[14,	18,	26,	39].	Препаратами	
выбора	среди	НПВП	у	пожилых	позиционируются	пи-
роксикам	и	ибупрофен,	а	при	совместном	назначении	
НПВП	и	АСК	–	комбинация	коксибов	и	ИПП	[18].	

К	сожалению,	на	сегодня	полные	альтернативы	АСК	
и	НПВП	отсутствуют,	и	отказаться	от	них	нереально.	
Польза	в	повышении	качества	и	продолжительности	
жизни	пациентов	с	сердечно-сосудистыми	заболевани-
ями	и	хроническими	болевыми	синдромами	во	многом	
искупает	вред,	наносимый	их	применением.	Вариантом	
снижения	гастроинтестинального	риска,	улучшающим	
комплаентность	пациентов,	является	совмещение	
НПВП	и	ИПП	в	одной	таблетке	(препараты	Вимово,	
Аксорид)	[13].	Усилия	фармацевтического	сообщества	
должны	быть	сконцентрированы	на	замене	массово	
используемых	в	медицине	АСК	и	НПВП	лекарствен-
ными	средствами	аналогичного	действия	и	ценовой	
доступности	без	их	гастротоксичности.	

В	этом	плане	значительный	интерес	представляет	
амтолметин	гуацил	(Найзилат),	зарегистрированный	
в	РФ	в	2013	г.	Этот	неселективный	ингибитор	ЦОГ-
2	является	принципиально	новым	представителем	
НПВП,	обладающим	собственными	гастропротек-
тивными	механизмами.	Он	увеличивает	селективную	
продукцию	оксида	азота	слизистой	оболочкой,	что	
обеспечивает	комплексную	гастропротекцию	[35,	
44].	При	гораздо	более	редком	развитии	каких-либо	
осложнений	противовоспалительный	и	анальгети-
ческий	эффекты	данного	препарата	сопоставимы	со	
свойствами	диклофенака,	напроксена,	пироксикама,	
толметина	в	лечении	остеоартрита	и	ревматоидного	
артрита,	что	продемонстрировал	опубликованный	
в	1999	г.	метаанализ	18	контролируемых	рандоми-

зированных	клинических	исследованиях	(n=780)	
продолжительностью	от	4	нед.	до	6	мес.	 [13,	40,		
42].	Три	рандомизированных	клинических	исследо-
вания	(n=92)	с	эндоскопической	оценкой	частоты	
повреждений	показали	минимальный	гастроинте-
стинальный	риск	у	больных,	получавших	амтолметин	
гуацил,	в	то	время	как	прием	обычных	НПВП	вызвал	
появление	эрозий	и	язв	почти	у	половины	участ-
ников	исследований	[13].	Изучение	эффективности	
амтолметин	гуацила	у	коморбидных	пациентов	при	
анкилозирующем	спондилите	с	контролируемой	
артериальной	гипертензией	в	открытом	проспектив-
ном	12-недельном	исследовании	КОРОНА	помимо	
прямого	обезоливающего	действия	выявило	кардио-
васкулярную	безопасность,	выгодно	отличившую	его	
от	других	НПВП	[5].	Сравнение	амтолметин	гуацила	
с	целекоксибом,	считающимся	среди	НПВП	наиме-
нее	гастротоксичным,	проведенное	в	6-месячном	
исследовании,	обнаружило	при	эндоскопическим	
контроле,	что	эти	препараты	идентичны	по	уровню	
переносимости	[13,38].	Таким	образом,	амтолметин	
гуацил	(Найзилат)	является	перспективным	средст-
вом	для	купирования	болевого	синдрома	у	комор-
бидных	пациентов	с	высоким	гастроинтестинальным	
риском,	который	снижает	частоту	развития	СГДЯ	
и	желудочно-кишечных	кровотечений.

Другой	анальгетик	центрального	действия	нео-
пиоидной	группы	флупиртина	малеат	(Катадолон)	
рекомендуется	как	при	ноцицептивной,	так	и	при	
нейропатической	боли	[6,	23].	Хотя	он	не	провоцирует	
ульцерацию,	но	имеет	противопоказания	при	сомати-
ческих	заболеваниях,	лекарственные	взаимодействия	
с	АСК	и	варфарином,	что	ограничивает	возможность	
его	применения	в	гериатрии.

Альтернативными	у	пожилых	и	коморбидных	
пациентов	 являются	 трансдермальные	 способы	
обезболивания	–	малоэффективные	и	не	полностью	
свободные	от	системного	воздействия	мази	и	гели	
с	НПВП,	пластыри	с	местным	анестетиком	лидокаи-
ном	(Версатис)	и	опиоидом	фентанилом	(Дюрогезик,	
Фендивия)	[7,	12,	24,	29].	Преимуществом	последнего	
является	пролонгированный	анальгетический	эф-
фект,	но	применение	ограничено	принадлежностью	
к	опиоидам.	Недостаточно	компетентные	врачи	
и	сами	больные	часто	пытаются	купировать	нейро-
патические	боли	с	помощью	НПВП.	Современный	
подход	к	их	лечению	предполагает	использова-
ние	противосудорожных	препаратов	габапентина	
и	прегабалина,	трициклических	антидепрессантов,	
селективных	ингибиторов	обратного	захвата	серо-
тонина,	комплексов	витаминов	группы	В	[7,	12,	17,	
29].	Рациональной	является	многоцелевая	моно-
терапия	–	использование	системного	воздействия	
лекарственных	веществ	для	эффективной	терапии	
нескольких	синхронно	протекающих	заболеваний	
[28].	К	препаратам	многоцелевой	терапии	следует	
причислить	антидепрессанты,	которые	используют-
ся	у	полиморбидных	и	гериатрических	пациентов	
с	тревожно-депрессивными	расстройствами,	однов-
ременно	облегчая	течение	хронических	болевых	син-
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дромов;	агонисты	α-2-адренорецепторов	(клонидин,	
моксонидин),	анальгезирующие	свойства	которых	
практически	не	известны;	розувастатин,	показав-
ший	новый	плейотропный	эффект,	заключающийся	
в	снижении	риска	развития	НПВП-гастропатии	на	
фоне	приема	АСК	у	больных	ишемической	болезнью	
сердца	[17,	21].

Ограничить	лекарственную	нагрузку	на	желу-
дочно-кишечный	тракт	и	таким	образом	снизить	га-
строинтестинальный	риск	призван	также	пересмотр	
неоправданного	планового	и	профилактического	
лечения	при	развитии	у	хронических	больных	острых	
проблем,	требующих	ургентной	терапии.	Препараты	
метаболического	действия,	ноотропы,	ферменты,	
снотворные,	гепатопротекторы,	адаптогены,	поли-
витамины	и	другие	нужно	применять	в	отсутствие	
экстренных	показаний	в	периоды	улучшения	состо-
яния	здоровья.	

Профилактикой	избыточного	приема	НПВП	также	
является	привитие	пациентам	принципов	активного	
образа	жизни,	неуклонного	занятия	лечебной	физ-
культурой.	Этим	целям	должны	служить	развитие	сети	
больниц	восстановительного	лечения,	возрождение	
санаторно-курортной	системы,	обучающие	программы	
физической	реабилитации	и	создание	амбулаторных	
школ	больных	с	заболеваниями	опорно-двигательного	
аппарата.	Однако	«голого»	энтузиазма	медработников	
недостаточно,	требуются	непрерывные	государствен-
ные	программы	и	солидные	денежные	вливания.

таким образом, следует считать сплав коморбид-
ности и полипрагмазии синтетическим фактором 
риска развития СГдя у гериатрических пациентов. 
Назначение НПвП при сочетании нескольких причин 
гастроинтестинального риска должно проводиться 
под защитой ИПП. Пациентам, которым предстоит 
длительное лечение аСК и НПвП, целесообразно 
исследование на Нр и проведение эрадикационной 
терапии. При хронических болевых синдромах не-
обходимо шире использовать альтернативные пре-
параты с анальгетическим эффектом, многоцелевую 
терапию, ограничивать возможность полипрагма-
зии, применять физические и физиотерапевтиче-
ские методы лечения, улучшать комплаентность 
пациентов. возрождающаяся фармацевтическая 
промышленность России должна сконцентриро-
ваться на поиске новых, более безопасных аналь-
гетиков. Необходимо также использовать достиже-
ния мировой фармацевтики, к которым относится 
амтолметин гуацил (Найзилат), являющийся в силу 
своих свойств наиболее перспективным НПвП для 
купирования болевого синдрома у коморбидных 
пациентов с высоким гастроинтестинальным ри-
ском. амтолметин гуацил обладает доказательной 
базой, демонстрирующей его прямое обезболива-
ющее действие, кардиоваскулярную безопасность 
и гастропротективный эффект, что выгодно отличает 
его от традиционных НПвП.
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