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S elon les données publiées par la société
IMS 1, le Mopral®, un médicament de la
classe des anti-ulcéreux, était le médica-

ment le plus vendu au monde en 2000. La France n'a
pas échappé à ce phénomène puisque, la même an-
née, le Mopral® réalisait les plus fortes ventes sur le
marché pharmaceutique français. Sa contribution à
la croissance du marché total du médicament au cours
de l'année était la troisième derrière le Plavix® et le
Tahor®. Selon les données publiées par la Cnamts sur
les médicaments présentés au remboursement
(MEDICAM), son chiffre d'affaires s'élevait à 310 mil-
lions d'euros en 2000 avec un taux de croissance de
28,6 % par rapport à 1999. L'importance de ce pro-
duit justifie une analyse spécifique des ventes d'anti-
acides et d'anti-ulcéreux qui sont utilisés dans le trai-
tement des pathologies gastro-œsophagiennes acides.

Entre 1980 et 2000, le marché des anti-ulcéreux
et des anti-acides a connu une forte expansion, pas-
sant de 128 millions d'euros (constants) à 696 mil-
lions d'euros (graphique 1) [encadré1]. Une première

1. Information médicale et statistique

Entre 1980 et 2000, le marché des anti-ulcéreux
et anti-acides a connu une forte expansion,
passant en euros constants de 128 millions
à 696 millions d’euros.
En vingt ans, le poids de ces produits dans les
ventes de médicaments a plus que doublé avec
2,3 % du marché en 1980 contre 5,3 en 2000.
Ces évolutions sont notamment liées à des
changements de prise en charge thérapeutique.
13 diagnostics sur 1 000 concernent
les pathologies gastro-œsophagiennes acides,
avec un degré de gravité par ailleurs
très variable, allant des ulcères aux différentes
formes de reflux gastro-oesophagien.
Trois innovations thérapeutiques successives,
depuis la fin des années 70, ont modifiées
la prise en charge de ces pathologies :
les anti-H2 en 1977, la découverte du rôle
de la bactérie Helicobacter pylori en 1983
et l’apparition des inhibiteurs
de la pompe à protons (IPP) en 1989.
À partir de 1990, l’évolution du chiffre
d’affaires des anti-H2 devient négative.
Les IPP s’y substituent pour une grande part
et connaissent au contraire une forte
croissance, avec un chiffre d’affaires
de 563 millions d’euros en 2000,
et une part de marché qui dépasse 80 %.
Le reflux gastro-œsophagien reste le motif
de prescription le plus fréquent
pour les anti-ulcéreux, et explique
en grande partie la croissance des IPP,
même si ceux-ci ne sont généralement pas
recommandés pour les symptômes espacés
ou occasionnels.
Le nombre de jours de traitement estimé
pour les anti-sécrétoires (anti-H2 et IPP),
à partir des doses quotidiennes définies (DQD)
a été multiplié par 10en vingt ans,
ce qui correspond à une baisse du prix moyen
de la journée de traitement. Les références
médicales opposables ont toutefois joué,
en 1994 et 1995, un rôle modérateur
sur ces évolutions, sachant que le poids
des médicaments récents dans les prescriptions
apparaît plus fort en France que dans les autres
pays.
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13 diagnostics sur 1 000
concernent les pathologies

gastro-œsophagiennes acides
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Trois innovations thérapeutiques
depuis la fin des années 70
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Les bases de données utilisées

La base pharmacie
Il s'agit d'une base de données historique couvrant la période 1980-1997 et concernant les médicaments remboursables (soit 90 % du marché) : les

médicaments à usage hospitalier et les « non remboursables » ne rentrent pas dans le champ couvert par cette base. La base pharmacie compte près
de 10 000 présentations différentes sur une période de 17 ans. On dispose pour chacune de ces présentations des quantités vendues, de leur prix fabricant
et de leur prix à la consommation, de leur classe thérapeutique selon la classification du Vidal, du laboratoire fabricant, du taux de remboursement et de l'année
d'obtention de l'AMM. Ces données sont issues des déclarations annuelles effectuées par les laboratoires pharmaceutiques auprès de l'AFSSAPS et de la
DGCCRF. Elles sont ensuite complétées par le Bureau des transferts sociaux de la Direction de la prévision.

La base LMP d'IMS
Il s'agit d'une base de données sur le marché pharmaceutique français commercialisée par la société IMS. Cette base recense l'ensemble des ventes de

médicaments des officines de ville et compte plus de 5 000 présentations sur la période 1996-2000 (remboursables ou non). On dispose pour chacune de ces
présentations des même données que dans la base pharmacie à l'exception de la classe thérapeutique qui est déterminée selon la classification Ephmra. Nous
avons choisi de retenir cette dernière classification qui est aujourd'hui privilégiée dans l'ensemble des études (françaises ou internationales) sur le
médicament.

Par ailleurs, pour les années 1996 et 1997, nous avons choisi de retenir la source IMS. En effet, les données de la Direction de la prévision pour 1997
n'étaient pas encore totalement renseignées.

La base EPPM d'IMS
Les données sur les motifs de prescription des médicaments sont issues de la base EPPM d'IMS. Cette base est construite à partir d'un échantillon de 835

médecins (400 généralistes et 435 spécialistes) exerçant dans un cadre libéral. Les prescriptions observées sont ensuite redressées par IMS en fonction des
caractéristiques individuelles des médecins, de leur activité et de leur région d'exercice.

Les diagnostics disponibles dans la base de données correspondent à la classification internationale des maladies de l'OMS, 10ème révision ou CIM10. Afin
de garantir la robustesse des résultats présentés, seuls les diagnostics ayant donné lieu à au moins 100 000 prescriptions annuelles dans les classes
thérapeutiques considérées sont présentés. Les diagnostics qui ne remplissent pas cette condition sont regroupés dans un ensemble « diagnostics non
significatifs ».

Quelques éléments factuels
La base de données que nous avons construite regroupe les médicaments remboursables  appartenant aux classes thérapeutiques suivantes (classification

Ephmra) :
• les anti-acides seuls : A02A1 ;
• les anti-acides + anti-flatulents : A02A4 ;
• les anti-acides + autres produits A02A6 ;
• les antagonistes récepteurs H2 : A02B1 ;
• les inhibiteurs de la pompe à protons : A02B2.
Ces médicaments appartiennent au groupe des " anti-acides, anti-ulcéreux " (niveau 2 de la classification) mais présentent tout de même des indications

différentes.
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de la pompe à proton aux anti-H2

et aux anti-acides

B��$� ����414���������!	�����������

��	��������������������������F��+7���


!$����/��������
������������!	����
���

��������������O������������������F�����


�	��������������2�����<��3��������
	�����

.
�#�������������������������((������


������������#���������������
��&����

������������A��#���44������
�����������!	

���� �((� ������� ��
	������ "� ������ ���

���������������#���440�������������	7���

"���������������F���,�������������((��	�

��������
�������1��3��������!	�

� 	������������
������������!	�����


������������������������������F����

�����((�&���������

���P��������
������

���������� ��� ����������� ���� �((�

�����������������F��$� ��������������

��� ������������� ����6���������������

�!	��������	���������F����������((����


�����������!	������������������
����$��

$�����
�	��������44�����������*����������

�������� ��
�$���
������&���$����������

������� ��� ���� ����� �������� ����� ��#�

����������$��������
	����	������((��

	�	��������������
�������������
��!��

��7��� ������ ���� ���#���� ��� ��� ��&���

7����������
!�7���

(��������������������������������((

�����������������
�������
��������0����

���������������������	��
��������������

������ �6�
�����$���� ���� �&&������

������������� 7����������	������� *��

���������
����
	�&$���������������


������
�������������"�����
�����
���

� �((��.�������������	�����������������

$�������
�����
�����������
��������
���

�������	�"�����������������6�
������

$�������
���#�����������+�������������

�����/���������������������	�������

� ������
�������
����������������	�	&�

�������������	�����	��$���������������

�6
��� ��� 
��!���7��� +��� ��� ����� ��

����#����������/�

Le reflux gastro-œsophagien,
motif de prescription

le plus fréquent
pour les anti-ulcéreux

��������	������������� ��$�%������

���
�����
�����	������� ����+� ,((�/


�������������������������7��������
����

��
������	����������&&����	���� �������

������ ����F������ �!�������������
��
�

"�
��������������
��!���7�������	����*��

����#�������
������������&���$����������

��7�������
���
��������$���������


���	����������
�	�������$��
���������

%������	���

.�� 
���� ������$���� ���� ��7������

�����	������
�����
������ �������	����

��� � ���������� �

��������� �����&��

�&&	������+���������/�

.��������
�����
������ �!������

��� ��� 
��
�� "� 
������� ������
������

�����
�#�����0��3���������"������7����

��������&����7������8��
!�7�������������

����%���
�����@�3�����
�����
��������

����F���������$���
�#�����?��3�����
����

��
����� � ���������� ����� �����	��� "

�����7�������������!	�����7���������	�

����� ��7����&��������

���� ���&�� ��� 
�����
���� ���� 
���

��
���	�����������������!������������


��
��"�
�������A����������
����������

7�������+��&����7������8��
!�7��������

���7��� ��� 8��
!�7��/� 6� ������
������

"�?@�3�����
�����
������������2��3�
���

����
�����
������ ����F��+��&����7������

8��
!�7����7������������������������

����/����22�3�
������������������+����

�!	���� 7���������	����� ��&���� 7������

8��
!�7�����������������������/�

��������������
���&�"���������������

���� 
���� ���� �&&	������� 
��!���7��� �

&���������	����	�����������������������

�#�������	����(���7�������������������

���� ��� 
�����
����� � ���������� �����

����
	������5����441�����444����5��

�������������������	�����?�3��*����

�������������������
�������"�����	����

��������
�����
������ ����������
���

���� ��7������� ��� ��&���� 7������

8��
!�7��� +��0� 3/� ��� ��� !�����

��
!��7���$���� +�?@� 3/�� ������� ���


�����
������ ����������
��������!	�

���7���������	����� ��7����&����������


��������������������������� ����������

��7����	��������������
	�����

.�� ����������
�����
������ �������

����� ���� 
�����
����� � ����F�� ���

���������������%���
	���������������

�
������������0��3��*���������������


����� ���������������7������������	����

����	�����
�������$�	��
���������7����

��������&����7������8��
!�7���+��@�3/�

>��
���������&��������$����$�����������

�������
�����
������������F���	�����

����� ��� �������� �� ������
�������� ��� ��

$�����������������7�������
���
����

"�����
�����
�����$����������
�����
��

�������������7	���
���� �������������

���������������!	�+.��/��"�� ����
���

��� ��&���� 7����������
!�7��� $�� ����

������ ��� $����� ���� ���&�� ��� 
�����
�

�����*���
���������&���%�����	�"��M�
���

&��������������	����$���������������

��7�������
���
����������
�����
����


�����������&&���������
������"��������

7������� �����������

,�&�������
�����
������ �!������

������
��
��"�
������������$�����"����

�������7����	����?@�3��������444���������

*�� ����� ���� 
�����
����� 
���� ��&���

7������8��
!�7��� $�� ��
�$����� ��


����&�����
����������������������������

!���������20�3������
�����
�����
���

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��


���
����

�		

�
���


�����

���������	
�����
��
��������
������������
�������������

structure du marché des anti-acides et des anti-ulcéreux

0������������������!	��������	������������

������������((�����
�����������!	������������

�������	�	�����
�	��
�����00��������44����

�����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

�



	

LES VENTES D’ANTI-ACIDES ET D’ANTI-ULCÉREUX DEPUIS VINGT ANS :
DES SUBSTITUTIONS EN FAVEUR DES MÉDICAMENTS LES PLUS RÉCENTS

ÉTUDES et RÉSULTATS

N°  172 •  mai 2002

������7�������!��������	��������� 	
�����


��6���!������!�����Q��������&&����������

����������������������������&�����!�����

+R�@4�3/���������
��������$���������7����

����������
�������"��������
�����
���

����� ���� �����&����������� ���

��	��Q�����+.�I�/�����������&&����������

������
�������%�������	��
���� ������

���������!�������������
��
��"�
���

���������&����������&��������7����$�����

���
�����
����� �������	��������� .�I�

����������	��
��������	&	�������	�����

�

�������$����
����$� ��� 6���
������

���
�������������������	�������������

.�I�������!����� �����$�����	�	�+
���

�����������N7	�����
����2@���������	�

�	������� ���#����������	�	������� ����

�	����������.�I�/�

Une forte croissance des volumes
d'anti-ulcéreux vendus

.&�� � �&&���� � ����6���� ����� �����

����	�������������������������������

�������������������
����
���������$��

�������������
�����
����������������

����������� �������� -���� �	�!����


�������%��������	���
���������A����$����

��	����
���
�����&�������������������

���������$�����������	&��������
���

������������
�����������&���
������&���

�������
����������#��
���������������


������� A� 
��� ����
��� 0��� �7� ��

�������� ������
������� "� ���� 5����	�

��� ���������� ������ $��� 0��� �7

� ��	
��O����������
�������"��@�5�������

����������� I���� ������ ����� ������

�������������������������������������

������$�����������	&�������-S-�+���

�������������5�����������������/��*����

�

���!��������	����������
��&�������

����-S-�+$��������	&����
���� >��/�����

���
������� "� ���� 5����	�� ��� ���������


�����������������������<@�T7������� ��

�������
���
�������
�����������	���	

�������������
�������
����������������
���

������$����������
	�����	���	���������

����5������#�����&&����������
��������

��� ����� 
��� ����	��� ����������� A� �M��

�G�	�� ���� ��������������� ��� ������


���$��������
��&�������������������

��7��� ������ $��� ���� �����	7��� ��� 
���

����������������������
��5������������

�������� )����&���� ���� ����	��� ����

�������
���������������$�������������

������
����((�
��������
��������	������

������
������������2��3���������"����

-S-�
���5������������?��3���������"���@

-S-�
���5������M����
���	�	����&	��D

������
��
��������������	���������
������

���
	������441�������
����������5�����"

������#��&�������7��������������������

����-S-�������
�����������
������

������������������	�	����������7�N���"���

������������	���)!	��$������*�!��?�

��������������� ����
���
��%������	7�	�

"�����������6�������������������E�������

&�����������
�������� 	������
�����&�

&�������
����
�������������������-S-

������
�����������������������-S-��

	�	�������	�
���������&����������
������

!���7#����A���������F��+���&��������/�

�����������+$������������������F�����

�����������������������
�������7���$��

les motifs de prescription des anti-acides et des anti-ulcéreux


���

��� �����
!�����!����

"���������
���
#���������$

��� �����
!�����!����

"���������
���
#���������$

%��������
"���������
���

&'������
����(����

����������	

)
��*+�����,
��������+�����-��,����.������� � ����� � ����� � ��� � ���

/�.��0�,
�����1��!*
,�� � ����� � ����� � ���� � ������

)�������
 ����
������!��'���� � ��� � ��� � ��� � ������

2
�������������+��� � ��� � ��� � ��� � ������

�������
!*�
,�
�3�� � ��� � ��� � ��� � ������

4
�������������������!�+��+��������� ��+ � ��� � ��� � ��� � ������

5�������
�
��������������� � ��� � ��� � ��� � ����

6���!*
,�� � ��� � ��� � ��� � ������

)
,��������,�.�
�.� � ����� � ����� � ���� � ������

)
,������������,�.�
�.� � ����� � ����� � ���� � ������

7��
��
���
���� � ����� � ����� � ������


������

/�.��0�,
�����1��!*
,�� � ��� � ��� � ���� � ������

2
�������������+��� � ��� � ��� � ���� � ������

)�������
 ����
������!��'���� � ��� � ����� � ���� � ������

)
,��������,�.�
�.� � ����� � ��� � ���� � ������

)
,������������,�.�
�.� � ����� � ��� � ���� � ������

7��
��5����� � ����� � ����� � ������

���������	���������������������	

/�.��0�,
�����1��!*
,�� � ����� � ����� � ���� � ����

)���
�,�� � ��� � ��� � ��� � ����

6���!*
,�� � ��� � ��� � ��� � ����

8��9������ �-�����
� � ��� � ��� � ��� � ����

5������
��*����� � ��� � ��� � ��� � ����

8��9����������+��� � ��� � ��� � ��� � ���

:+���������-+!
��� � �� � ��� � ��� � ����

5������!��;
��*������*��
��<��� � �� � ��� � ��� � ����

5������
..�������
�����
��� � �� � ��� � ��� � ����

	�����!����5==�#�
,��������,�.�
�.�$ � ����� � ����� � ���� � ����

2
�������������+��� � ��� � ��� � ��� � ����

�������
!*�
,�
�3�� � ��� � ��� � ��� � ����

)�������
 ����
������!��'���� � ��� � ��� � ��� � ����

4
�������������������!�+��+��������� ��+ � ��� � ��� � ��� � ����

	�����!����*����5==�#�
,��������,�.�
�.�$ � ����� � ����� � ���� � ����

)
,������������,�.�
�.� � ����� � ����� � ���� � ����

7��
�� ��* ����������
�!��!��>�!������ � ����� � ����� � ����

������� ��	
������������������
��������������

?�����*�!���������*��������������!��
�������M�&����������������	��������



ÉTUDES et  RÉSULTATS

N°  172 •  mai 2002

�

LES VENTES D’ANTI-ACIDES ET D’ANTI-ULCÉREUX DEPUIS VINGT ANS :
DES SUBSTITUTIONS EN FAVEUR DES MÉDICAMENTS LES PLUS RÉCENTS

�

���

���

���

���

���

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�		

�
�����


������#�
�.��
�����$

���������	
�����
��
��������
������������
�������������

le nombre de doses quotidiennes définies d’anti-ulcéreux
consommées en France 1980-2000�
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d'anti-ulcéreux vendus
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Un poids des médicaments récents
plus fort en France

�����������	�������
�	��������� ���

�������������!	��
���$��������
��������

����	��� ����� ��� ������� )����&��� ���

�������� �������	�� ��� ��� 
����7�� ��

����!	������������	���������������F����

�((����������&&	����������������
�6������

����	������������$�����������	&���

��� ����� 
��� ���5����� ������������ ����

��
�����	��6������7��	�����!������


�6�� 
�	����	��

�������	�����������	���4������������

���� � �������	����� �������	�� 	�����

����O� ������ 
���� � ��������� ���� 
�6�

���������	�!���������� 	����������	�	�����

����������&&	����������������
�6��A�����

������������� .����������������#��������

�������������#��7����������������������


�������0��-S-�
���������
���������
��

5����������������
�6��������������������

�	��������������������������I���#7������

�������������������������������$�����

$������7������
��������������	��
����&��

����+7��
!$���2/�

-�������	���
�����	����	���
������

����������������
��������
���������&&	�

�������6
���� �����	��	���������������

���������������������=�6�����;�������

.��������������������

���P������������

����
�������������
�
����
������#���

.��������441�������((���
�	������������

��������<��3�������������������� ����

�	��	������ ��� ������� ������� ���������

00�3����.���������*�����&������������

������� �((����.�������������	����������

��������#�����������

�$�	���"������
����

��
�����,���&&���� ���
�����
����� �((


����=X>�	�������	������
����������&�

&������ ���	��������	�#�������� 8��
!�7�


����	���
��������������
��A������	���

������������������������������������

�������(J��+���(!������������J���&�

��!����$��7#������
��������!��7�����

�	��������� 
��� � ���������� ������/

�&��$��������((���������������	��"������


��������-�
�������������������������

effets des RMO sur les anti-ulcéreux
�
��	

���������	
�����
��
��������
������������
�������������

���

���

���

���

���

���

���

�

��� ������)@)����������

nombre de DQD/1000 personnes par jour
�
���

�����������
��������������������
������)�!
��������.���
��*��� ���!"��������
��#�$%%&

5����
�� %�9���A

B�
���

���'9,��A

<��-&&	��������������������	�	�����	�������

����#������������������
	�&�������&�����

�����������������������������������������

��������
�
�����������������!	�
!���������

$���7������

1��,���442���������!	�
!��������$�������

��P������&��������������������������������

������������ B�

	� $�� 
�	������ ��

�����������������	�����������������	
�����

�������������������

�����
�����
����

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�����'
����������.
������C�

'
������ ���'+�

'
�����!�+���





ÉTUDES et RÉSULTATS

N°  172 •  mai 2002

LES VENTES D’ANTI-ACIDES ET D’ANTI-ULCÉREUX DEPUIS VINGT ANS :
DES SUBSTITUTIONS EN FAVEUR DES MÉDICAMENTS LES PLUS RÉCENTS

Directrice de la publication : Mireille ELBAUM
 • Rédactrice en chef technique : Anne EVANS • Conseiller technique : Gilbert ROTBART • Secrétaire de rédaction : Marie-Hélène BELLEGOU

• Mise en page : Thierry BETTY • Impression : AIT du ministère
Internet : www.sante.gouv.fr/htm/publication

Reproduction autorisée sous réserve de la mention des sources - ISSN 1146-9129 - CPPAP 0506 B 05791

�((� 
������� �	������� %���� 
�������

����������������
�	����������������	�

�������������� ���	��"��������
�������

$��������������������������4�

-���%������������������1?��3�����
���

�����((���������������������� �����	�

��	������ 	���� ��
	������ ��� ������� "

������������	�����=�6�����;��+2?��3/

������������+2<��3/�����������������������

-S-��������	���
����%������=�6�����

;����������	����	$��������"�����������

����������������������	����������� 	���

�������"��0�-S-Y�����
��������Y5�����

���������������$������������������
�6��

���� ��������� ��� 
�����
���� ���� �((

����� 
���� �������� $��� ������ �

�$�	��

����������+���������������((������������

�	�� ����� ��� ����� ���� �	��������� ����

���"��������������
�����
���/���Y��

$�������
�����
������
���	7��������

�6��	���$������� ���� �	��������� ���


���� ���������

��������������������7��������
��

les références médicales opposables

Les références médicales opposables (RMO), mises en place à partir de mars 1994, concernent « des soins et des prescriptions médicalement inutiles ou
dangereux » (article L 162-12-15 du code de la Sécurité sociale). Elles s'appliquent à tous les médecins conventionnés et sont rendues, pour eux seuls,
opposables. Les sanctions prévues à cet effet sont constituées de retenues financières. Ce dispositif de sanction a, toutefois, rencontré de sérieuses
difficultés avec les comités paritaires médicaux locaux dont le fonctionnement était bloqué puis avec le comité médical régional qui a été boycotté. Par ailleurs,
le Conseil d'État a annulé le dispositif de calcul des sanctions en 1999. Depuis, les RMO sont certes opposables mais leur non-respect n'est pas
sanctionnable.

Les RMO résultent de recommandations établies par l'ANAES (Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé) ou par l'AFSSAPS en ce qui
concerne les prescriptions pharmaceutiques. Le dispositif prévoit une réactualisation de ces références en fonction de l'évolution des connaissances
scientifiques.

Le premier train de RMO, issu de la Convention médicale de 1993 portait sur environ un tiers du marché des médicaments remboursables et sur des classes
en forte progression (antibiotiques, anti-inflammatoires, anti-ulcéreux, diabète). Le deuxième train de RMO intervenu en 1995 concernait un nombre plus
restreint de classes dont le poids économique était nettement moins important. Enfin, en 1997, les nouvelles RMO concernaient surtout les vasodilatateurs
et les veinotoniques.

Concernant les anti-ulcéreux, les RMO sont parues aux JO en mars 1994 (3 RMO) puis en janvier 1995 (3 RMO supplémentaires) et enfin en mars 1997
(5 RMO concernant les généralistes et 5 concernant les spécialistes). Les RMO sur la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) indiquent
aussi qu'il n'y a pas lieu d'associer un anti-ulcéreux à un AINS à dose anti-inflammatoire sans avoir évalué le risque digestif individuel (pour les individus âgés
de plus de 65 ans, antécédents d'ulcère, antécédents d'intolérance aux AINS).

Arrêté du 22 mars 1994 : Références standard retenues par le comité médical paritaire national pour l'élaboration de critères d'opposabilité - Prescription
des anti-ulcéreux (1) :

1. Il n'y a pas lieu d'associer ou de prescrire simultanément deux anti-ulcéreux.
2. Il n'y a pas lieu, dans l'ulcère duodénal, de prolonger le traitement à doses d'attaque, plus de 6 semaines, sauf en cas de persistance des symptômes.
3. Il n'y pas lieu de prescrire des anti-ulcéreux dans les gastrites chroniques.

(1) Anti-ulcéreux : ce vocable recouvre les différentes classes d'anti-ulcéreux, à l'exclusion des anti-acides.

���

4��,��.��������������	���������
�������!��7���

����������"���������	7����ZA

W�;���������������&��ZA�
����������������������������&�����
�����
����D

W�=�������������&��ZA�
�����
��������������"�����������7��������
	�&$����D

W�.��!���6���$���������&��ZA�
�����
��������������"����������
��!���7�����������������
�	�������������*���������M�����������������

����=�;ZA�����������&&����	���M�
�#����������	���
���	���
������-�
���������&�F����!ZD������ZA�����	���
���	���
����M>�����������I�O�����

����M�
�7����������������������������������

�����������������������
�6��
��������

����� ��� ��� ������������ ��� �������

�������������&&	������
������
�������

�	���������
�����	���������
�����!����


����&����$�������������������
�6��

�������������7��������������!	����

�������	������	�����������
�����������7�


�������� �

�����������������������

��������������
�����!��������
�����&&�

�������-�����������������E��
��������
��

������� ��� �������� ���� ��������	�� ��

&������� ����������������������������

������������
�	�������������	����������

�������� &����#���� � �

��������� 
��


�	7�������
���������7����������	���

���$�������������!��������������&&	�

������ 
������� 
�	������ ���� ��� ����!	�

S������������#����
���������	������

��������������������"��������������	��

��������������������&&����	��.�������

�!�������������
��
��"�
�����������

���������%���������	�������������
���

�&&������
������P������� ����	�7�����

$���� )����&���� ��� 7��� ���7���� ��� ��

�6
�� ��� ���������� � ���� 
��� ����$��

������$� ��� �7�������7��������
������

��������� ������#����������
����������&�

&����� 
�������������� ��� ��&���� 7������

8��
!�7���� -�� 
���� ��� ���� 7	�	����

� ������7����V���&&����	��

���P������

���7������ �	
������� ���� 
��!���7��

����	����������������7�	����7����	�������

$������
���������������������������

������"����&�����6��	���$������
��&�

���� ����#���� 7	�	������� ��� 
�������

� �
����������������
������	�$� ���


������������	&	��������	��������

��

������� ���� ��� ����!	� ������ �����&��


������$�������7�	�����������	��$�	��

����������� �������������P������	�����

�	��
�������
���%����������&����������

� 	�������� ���� �	
������


