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выигрышная комбинация
Есть опасные работы, связанные с повышенным риском, но это дело добровольное, да и в конце концов работу можно поменять. Болезнь просто так не отменишь, и если пациент вынужден подолгу принимать большие дозы НПВС, как это происходит при ревматоидном артрите и ряде других заболеваний,
он неизбежно рискует получить осложнения со стороны ЖКТ, порой представляющие угрозу для жизни.
Создатели нового отечественного препарата Диклопентил – специалисты РУП «Белмедпрепараты» –
ставили целью повысить эффективность и безопасность лечения таких пациентов. И это им удалось.
Не все просто
с осложнениями
Таблетки Диклопентил представляют
собой комбинацию диклофенака и
пентоксифиллина. Среди обширной
группы НПВС диклофенак отличается
выгодным соотношением клинической эффективности и стоимости. Для
него характерно быстрое наступление
эффекта, способность долго задерживаться в синовиальной жидкости и
ткани, причем в более высоких, чем
в крови, концентрациях, а также отсутствие негативного влияния на суставной хрящ.
Многими исследованиями доказано
наличие риска побочных эффектов,
которые возникают, как правило, при
продолжительном применении НПВС.
Наиболее частым и опасным осложнением является лекарственная гастропатия, преимущественно проявляющаяся поражением слизистой
оболочки желудка (гемморагии, эрозии, язвы). Вероятность ее появления
значительно увеличивается при наличии факторов риска (возраст старше
60 лет, язвенная болезнь в анамнезе,

лечение глюкокортикоидами и антикоагулянтами, сопутствующие заболевания, курение, прием алкоголя) и
возрастает с увеличением дозы и продолжительности приема любого НПВС,
включая более дорогостоящие селективные ингибиторы ЦОГ-2.

Нашли друг друга
Следовательно, длительный прием
НПВС, особенно в высоких дозах, должен в обязательном порядке сопровождаться мерами, направленными
на защиту ЖКТ. Входящий в состав
Диклопентила пентоксифиллин обладает свойством уменьшать частоту
развития лекарственной гастропатии, а также потенцировать противовоспалительное и анальгетическое
действие НПВС (что особенно важно
в случае резистентности к препаратам
этой группы). Объединение диклофенака и пентоксифиллина в составе одного препарата Диклопентил позволяет сделать терапию хронических костно-суставных заболеваний более эффективной и безопасной, снизить
стоимость лечения, а также повысить

приверженность пациентов к нему.
Теперь нет необходимости в покупке
и одновременном применении двух
препаратов – достаточно одного!

Диклопентил
уже работает
Применение комбинации диклофенака с пентоксифиллином по сравнению с монотерапией диклофенаком
позволяет добиться более выраженных
результатов лечения пациентов с ревматоидным артритом. Таков вывод,
сделанный по итогам 10-недельного
исследования на базе 4-й клинической больницы г. Минска. Причем наиболее яркое отличие между двумя исследуемыми группами больных отмечено в отношении частоты возникновения лекарственных гастропатий. В
группе диклофенака желудочно-кишечные осложнения (включая кровотечение, потребовавшее отмены препарата) диагностированы в 31,6%
случаев. В альтернативной группе –
в 2 раза меньше, лишь 15,6% пациентов жаловались на диспепсические
явления, более серьезных осложнений
не было выявлено ни у кого.
Метод лечения хронических костносуставных заболеваний с помощью
Диклопентила уже внедрен в поликлиниках г. Минска. Надеемся, это
только начало – ведь вокруг нас немало тех, кому Диклопентил способен
помочь сохранить здоровье и сберечь совсем не лишние средства в
кошельке.
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