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применения лечебного обезболиваюrцего и
пластыря

противовоспалительного

(ВаньтунАртиплас)>.
14.10.2014

отчет

Исследование проведено на базе 2 КБ ФБУЗ ПОМЦ ФМБА, Нижний l,Iовгtlрод

Описание препарата (инструкчия).
Регистрационный номер лекарственного препарата ЛСР -001292l1,0-240210
Лекарственная форма. Пластырь 7хlOсм 2 шт., пакет из комбинированных \{aTeptlallot]
Л!з.
Состав на 100сл12 пластыря. Экстракт густой из смеси обработанного раститслыl()го
сырья (экстрагент-этанол 50%): (аконита Кузнецова, корнеклубни; борча Карьlишrе.;rя"
корнеклубни; дудника даурского, корни; коридtrлисаяньхусо, корневища; коричника
корневища и корни; сафлора красиjlыlого.
китайского, кора; любистокасычуанского,
венчики цветков; сизигиума гвоздичного| цветочные почки; соломо- цвета /:tвузубого,
корни)
0,225 г, рацементол- 0.050 г, дифенилгидрамин гидрохлорид 0.0l8 г.
N1c tилсалицила], - 0,020 г и вспомогательные компоненгы: кауч)к tlатlра.1rьный. литопоlI.
канифоль. медицинское вазелиновое белое масло, ланолин безводный.
Фармакотерапевтичская группа. Противовоспалительное средство ilJlя местного
применения.
Фармакологические свойства. Оказывает местное противовоспалитеJ IbHoc li выражеI{ное анаJIьгезирующее действие, обусловленные местными реф;rек,l,орн ыми
реакциями (в том числе улучшение микроциркуляции крова ts очаге поражения).
Ана,льгезирующий эффект развивается к 4 дню лечения и усиливается в послеJl!юlщие дни
лрименения препарата.
Показапия к применению. В качестве местного обезболиваlощего средствzl в ко\]tlJIeKcHoM лечении остеоартроза.
Противопоказания. ПовыtпеннаJr чувствительность к компонентам препараl,а. ()r,ltрытые
раны. riарушение целостности кожного покрова или воспалительные заболевания кожи в
мес,tе предполагаемого наItесения (в т.ч. дерматит, экзема), беременность, псриод
корм-rlения грудью. возраст до 18 лет.
Побочное действие. В редких случаях возможно покраснение кожи или зу/l в Mecl,e
аппликации пластыря. Возможны аlrлергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.
IIестероидные противовоспалительные препараты оказывают синерrидное дейс tвие.
Ус.повия хранения. В защищенном от света месте, при температуре не выше 20О(].
Хранить в недоступном для детей месте.
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Использовать

до 12 часов, наклеив

на

Подходит для ежедневIJого и длительного использования.
Всего приняло участие 28 человек на стационарном лечении.

лораженную

обllас-l ь.

1. Определение групп по нозологиям и подбор
отбора.
по количеству и критериям

пациентов

Были отобраны следующие нозологии:
Остеохондроз распространенный

.
.

Поясничныйостеохондроз
Шейньтй и грудной остеохондроз

Были отобраны следующие пациенты по тем же критериям.

.

Возраст от 18 до 65
обосlрение более грех лней
!обровольное участие и подписание договора и информированного соI,1Iасия.

.

.

Не было разрешено участие пациентам:

Не соответствующим критериям отбора.

Имеющим в анамнезе: инсульт, инфаркт-, йарушение функции сердечнососулисто й
системы; заболевания печени и почек в стадии декомпенсации; выра_женную астсtIию
психические заболевания.
l

.

2.
З.
4.

5.
6.
7.

и

Имеющим тяжелый аллергоанамнез.
Беременным и кормящим.
В состоянии травмы: переломы костей, открытые раны.
Стралающим раком.
Участвовавшим незадолго в других клиЁических исследованиях.
В течение 3 дней принимающих обезболивающие средства.
По отводу врача,

исключены из испытания пациенты:

1. У

2.
3.

которых в процессе выявлено несоответствие согласно критериям отбора.
Не явившиеся на лечение.
Нерегулярво исполняющие предписания согласно программе.

Метод лечения:

1.

Каждый день по 1 пластырю по 12 часов в течение 7 дней. Некоторым пациенl'ам
повторными курсами.

4. Стандарты оценки.
1

.

Линейная шкала оценки боли.

.
.
.
.
.

0 -]0 баллов;
1_ З слабая;

4-6 средняя;
7-0 тяжелая;
,10
- нестерлимая.

2. Степень эффективности облегчения боли разделена на лять:

1.
2.
З.
4.
5.

Нет облегчения;
Легкая 25-49Уо :
Средняя 50-7 4%;
Выраженная 75-95% ;
Полноеобезболивание.

L[озология

Поясничный
остеохондроз

1l]ейный и
грудной
остеохондроз

7.

очень

Нет

количество
пациентов

заметное

15

11_

2

1

87

1з

10

l

l

92

Заметное

%

эффективности

Выявлецные побочные действия и методы их
устранения.

Побо.Iные эффекты и действия.
Во время применения у HeкoTopblx пациеятов возникли itJl,,]lерl,и чеокие реакL(ии:
Покраснение избыточное(2), зуд (i), отечность (1), пузырь на коясе (l).
Всего 3 пациентов из 120 использующих действующий пластырь, что составляеr, 4,16%o
случаев (весьма невысокий процент побочньrх эффектов). .Щанные побочные эффекты (за
исключением развития кожного пузьтря) бьтли скоропроходящими и не потребовали
отмены использования. Пациенту с пузь]рем возобновили терапию пластырем после
нормализации кожных покровов в месте появления пузыря без вьтявления каких бы то rtи
было других побочных эффектов. Не было случая отмены использования пластыря из-за
побочных эффектов. Констатирована высокаJ{ безопасность применения. Такяtе отмечелlо
слабое крепление плаётыря в 2 случаях на фоне избыточной потливости. !анное
замечание не принято во внимание.

8.

Анализ эффективности

()бцая эффек,гивность:
Jlсчение 28 пациентов показало свою высокую эффекз,ивносr-ь в леllеlIи1.1 HeBpo-Iol iIчсскIl\
проявлttний остеохоltдроза. Выявлен очень заметный обезбо-,tлtваюlций эф(lек,г. а Tatt;Ke
t

Iротивовоспа[ите,rlьное и Ilормапизующее обпrен действлlя.

9. Заключение и

выводы

По резу;lь,гатам проведенных ltJинических испытаний и анаJIиза эффск
сjIелуIощие выводы:

гtl внtlс,t,и c.rle.IIa]l],I

1.

Высокая эффективность лечения представленных нозологиli в lle-.ro\I.
2. Безопасностьприменения.
З. I}ыраженный обезболивающий и противовоспацительный эффект.
4. Стимуляция и норма-rlизация крово- и лимфообращения.
5. l]осстановление функции пора;Itенных органов опорно-двигатсльного аппараIа
(с\с,lавы. м ыlllцы и свя lки),
6. ()тсутствие значиNIых побочных эффектов. требующих отмены испоJьзовчiI !tя Il
вссьма невысокий процент прохOдящих лобочных эффек,гов, не ,t,peбl,Kltt{ttx
отмены терапии.
t

Область

применения.

Рекомендации.

1. Ulирокие терапевтические показания

в примелlеltии данноl,о IIJlасl,ыря IIо

исследоваIlным и сNlежным нозоjIогия]\л.

2. кIlротивопоказано использование при открытых ранах, а также берелtеttllылI.
j. Возмолtны а-rlлер-гические реакции. IIри легкой выраженности нет необхоi lи ltoc

4.

l l;

отмены препарата.
В средI.rем плас,гырь рекомендовано использовать от 1 до 9 дней в зависип,тос,I и tl-t,
состояIlия развития болезни (болевого сиядрома), при самоконтроле паIlиентоl\{
или назначении и контроле tsрачом, в том числе используя пластырь
тсрапсвтическими курса\{и.
Зав. 1но
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