Сборпая РФ по КДРАТЭ
Должность: врач комдяды

Отзыв о клиническом впедрении лекарственного препарата Ваньтун АРТИIUIАС
Москва,2014г
Согласно определению, предлохсяному Национальяой сисгемой регистрации спортивных травм (НСРСТ) Сшд, _
(Подлежащей сообщевию травмой являЕгся травма, ограничивающм зацятие спортом, по меньшей мере, в тсчоние одЕого дня
после ее полученллФ) (Powell, l981). Еще более приемлемое определение спорпивной ц)zвмы предложено CoBsToM Европы: (Любая
травма поJryаIеннм в результате слортивной деrтельности и имеющм такие последствия: снижение объема илй уровня

спортивноЙ деятельности; потребность в медицинскоЙ консультации или лечении; неблагопрйятные социмьные или
экономичсскис последствия), В основе большинства функциональных изменений, которь!е наблюдаются у травмированных
спортаменов, лежат двигатольные расстройства в результате чего снижается работоспособность мышечных групп, вовлеченI{ьж
в патологический процесс, опороспособяость ног, возникают ограничения статодинамической функции позвоночника.
Необходимо )^lитывать и болевой синдром, который такжс не позволя9т спортсмену раскрыгь весь свой потенцим, влияя на

двигатсльн}.ю активность и психо-эмоционаJIьное состояние человека. Ограничение подвижности травмированного звена ОДД
опредеJUIgтся периодом вынуя.денЕоЙ акинезии (иммобилизация), гипокиЕезии, связанноЙ с необходимостью постельного

режима. Это ведgI к свижению функциояального состояния не только травмированпого звена О,ЩА, но и всего организма.
Большие физические нафузки, применяемые иногда при занятиях спортом, особенно в условиях напряженных тренировок и
соревнованиЙ, требуют хорошо нt!,tаженноЙ системы восстановления повреждснноЙ области и организма в целом, отчегливого
снихения выраr(енности болевого синдрома.
Кзратэ (WKF) представляет собой вид единоборств, где на;iболес часто поврежд.tются коленные и локтевые суставы,
кистей
суставы
рук и стопj а растяжение связок и ушибы мягких тланей являются постояннь!ми спутпикzlми занимающихся этим

в!цом спорта.

В

связи с этим, значит9льный интерес представля9т изучение эффекrивности лекарственного прспарата Ваньтун АРТИПЛДС у
спортсменов сборной комаЕды РФ ло каратэ.
Лекарствснный препарат Ваньтун АРТИПЛАС оказывает местное противовоспмительное
выраженное
ана],Iьгезирующее действие, обусловленное местными рефлекторными реакциями (в.т.ч. улучшение микроциркуляции крови в
очаге порФкения и как следствие ускорястся выведение продуrгов воспаления). Анальгезирующий эффект развивается через 2-4
часа и усиливается в последующее время применения пропарата.
ocr.roBB}ro группу составили 15 tIациентов, у которых в качествс лечения местно применялся ВА. Из Hlix: З с
посттравмtцическим гонартрозом (l улмение менисков, 2 пластика передних крестообразяых связок). 6 - остеоартрозом
пястно-фмаЕговьп суgгавов (1 - дисплазия правого тазобедренного сустава с болевым синдромом и 5 с ушибами мягких тканей
конечностей), Препарат примопялся l раз в деиь, в течении 14 дней. Во время следующих визитов (чероз 7 и 14 дней с момента
начаIа леченrfi) эффекгивность лечения оценивалась по шкаJIе BA1II. Принимались во внимание выражеяность заболевания,
общее улучшенис, торапевтический эффекг и побочные эффекты. Динамика болевьп ощущений в группе оценивалась согласно

и

визуаJ,Iьной ан,tлоговой шкме боли.
Черв 7 дней с момонта начала лечения

l2 пациентов rруппы Qтметили сllижеяие болевого синдрома более чем на 407о.
При этом, всс пациенты отмечми общее улучшоние и значительный терапевтичоский эффект согласно шкале общего
клинического впечатления, 2 пациентов отметили уменьшение болей яа 309/о. У этих пациентов в анамнезе пластика передних
крестообрirзньж связок.

Чер€з l4 днсй с начала лечония все спортсмены отметили значительное снижение болевого синдромц не менее 70Уо от
первоначtцьного уровня, а б человек отм9тили полное купирование болового синдрома. Все 15 пациснтов констатировали
значительный терапевтичсский эффекг от проводимого лечения. Побочньв эффектов при использовании лекарственного
лрепарата Ваньтун АРТИПЛАС в этой группе не бьшо. Таким образом, лекарственный препарат Ваньтун МТИП,[АС
эффекгивен для ) vеньшения болевого синдрома в подгогови lельный и copeBHoвa] ельный период. что. в свою очередь. приводи,I
к улучшению спортивного розультата при травматических повреждениях суставов, особевяо мелких и при ушибах мягких
тканей
Препарат может бьгь рекомсндован для применения в подготовительный и соревновательный лериод у спортсмонов
различяого ypoBtUl подготовки.
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