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заключение
препарата ВаньryЕ Артиплас в лечении
о клипической апробдцци лекарственного
мышечно-тоническими
с
пациеятов старших возрастпьш групп рефлекторными
(дегенеративно-дистрофическпе
сипдромами раarr""*,ой
""о,"огип
позвоночЕика и суставов),

заболеванuя

невроломческого отделения ГКБ JФ3,
Апробация была проведена на базе
возрасте от 60 до 84 лет(сроднйЙ
10 стационарньD( Пациентов, в
исследОваIrия:
,Щизайн
хенщин),Ведущей патологией являлись: дорсопатия
возраст - 72 года, 5 мужчин, 5
б чел (5-м,l -ж), вертеброгенЕtul
поясничЕо-крестцового отдела позвоночяика плечелопаточного периартроза - 2 чел(ж),
цервикобрахиалгия с синдромом
суставов (1 чел,(х)),
,*обедреrrного (1чел,(ж)) и колеццого
деформирутощиИ o"r"oup,po,
14 дней пшосом к
Ваньтун Артиплас назЕачаJtсяв течение
Пациентаrrл основной группьт
uй"й,цеt нпвс, анальгетики, ЛФК и ФТЛ, Пластырь
комплексной б*"."оИ
ежедневно в 10:00,
"р*"",
болезненности и напряжеЕия мышц
наклеивали Еа место максимальной
но
возоломям и возрастЕо-половому составу,
gа24 часа.Контрольная группа была схожа по
Эффективность
комплексной терzшии не применялся,
препарат BaHbTlTr Артиплас в
в Еачале и конце лечоЕия,
группах оцениваJIась по ВАш боди
комплексной терапии в обеих
степени увеличения объема активных
наличия-отсугствиJI аллергических реакuий,
таблице:
полного, Результаты приведены в
движений в процеЕтах от
Коrrроло"ая ,руппа б чел,
0сновнм группа б чел,
,Щорсопатия

кресцового

поясничt{о-

отдела

вАш
l

Алrер.r,rе.ки" реакции

1;

l
l

tr"-l

После

{о

В баллов

2 балла

В баллов

З балла

Нет

Нет

Нет

Нет

65о/о

95о/о

65о/о

в0%

I

|Объемдвижении
I

|После

Плечелопаточный периартроз,
floA коленного и т\6 суставов

Основная группа 4 чел.

Контрольная группа 4 чел.

До

После

До

После

вАш

7 баллов

З балла

7 баллов

4 балла

Аллергические реакции

нет

нет

нет

нет

06ъем движений

7 0о/о

90о/о

7 0о/о

В 00/о

Ввиду матrочиоленЕости групп, одЕозначные,выводы о преимуществах примеЕения BaHbTlTr
Артиплас в комплексной терапии рефлекторньD( мышечно-тонических синдромов делатъ
преждевременно. Можно лишь отметить, что при применении Ваньryн Артиплас
обезболивающее действие комплексной терапии наступало быстрее и было заrr,rетнее,
особенно у пациецтов с вырtDкенныМ болевым синцромом. Это же касается и полноты
восстаЕовления объема активЕьD( движений в порaDкенном двигательном сегменте. Каких
либо значимых аллергических реакций у пациеЕтов обеих групп не отмечалось, Гендерных
различий в эффективIrости применения данного препарата не отмечеЕо.
такшм образом, прцмененше лекарственного препарата Ваньтун Дртиплас в комплексной
тераппи рефлекторных Мышечно-тонических болевых синдромов усиливает терапевтическшй
пот€пциал и вполне оправдано.

Заместитеrrь главного врача ГКБ Jф3,

невролог
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