инструкция

по медицинскому применению препарата "Ваньтун

АРТИПЛАС"

рЕгистрАционныЙ номЕр

лср-00 1292 l 10-240210
Торговое название: Ваньryн АРТИПЛАС @
Лекарственная форма: пластырь, 7 х 10 см 2 шт., пакет из комбинированных материалов NчЗ
Состав (на l00cM2 гшастыря): экстракт густой из смеси обработанного растительного сырья (экстрагент-

этанол 50%): (аконита Кузнецова, корнеклубни; борча Кармишеля, корнеклубни; дудника даурского, корни;
коридалиса яньхусо, корневища; коричника китайского, кора; rпобистока сычуанского, корневища и корни;
сафлора красильного, венtIики цветков; сизиг}rума гвоздиtIного, цветочные почки, соломоцвета двузубого,
корни) - 0,225 г, рацементол- 0,050 г, дифенилгидрамин гидрохлорид - 0,018 г, метилсалицилат- 0,020 г и
вспомогательные компоненты: каучук натуральный, литопон, канифоль, медицинское вазелиновое белое
масло, лаflолин безводный.

Описание

Полоска хлопчатобамужной ткани с перфорацией, с липким слоем пластырной массы от свело-коричневого
до кориtIневого

цвета специфического

запаха,

покрытая

сверху

антиадгезионнымзащитный

слоем бумаги.

Фармакотерапевтичская группа
Противовосп€L,Iительное

Код АТХ: МO2АХ

средство для местного rlрименения

Фармакологические свойства

Оказывает местное противовосtlалительное и выраженное анzuIьгезирующее действие, обусловленные
местными рефлекторными реакциями (в том числе улучшение микроциркуляции крова в очаге поражения).
Анаrrьгезирующий эффект р€lзвивается к 4 дt*о лечения и усиливается в последующие дни применения
препарата.

Показания к применению

В качестве местного обезболивающего средства

в комплексном лечении остеоартроза

Противопоказация

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Открытьте раны, нарушение целостности кожного
покрова или восп;lлительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесениrl (в т.ч. дерматит, экзема),
беременность, период кормления грудью, возраст до l8 лет.

Способ примецения и дозы

Наружно. Удаляют защитную бумаry и накладывают пластырь на чистую и неповрежденную кожу на 12-24
часа. Курс лечения составляет 14 дней. В зависимости от выраженности клинических проявлений, по
рекомендации врача, возможны повторные курсы лечениrI.

побочное действие
В редких случаях возможно покраснение кожи или зуд в месте аппликации пластыря. Возможны

ilллергические реакции

Взаимодействлlе с другими лекарственными препаратами
Нестероидные противовоспzlлительные препараты оказывают синергидное ДеЙствие.

Особые указания

При покраснении кожи или появлении зуда в месте наложения пластыря рекомендуется нанесение
небольшого количества нейтрального крема (вазелина) rrеред очередной аппликацией

Форма выпуска

Пластырь. По 2 пластыря в пакете из ПЭТ/Аl/ПЭ, по 3 пакета вместе с инструкцией по применению в
картонной гIачке.

Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре не выше 20ОС. Хранить в недостуIIном для детей месте.
Срок годности
3 года. Не использовать после окоI+IаниJ{ срока годности.

Условия отпуска из аптек
По рецепту.

Производитель:
Тунхуа Ваньтун Фармацеутикал Сток Ко.Лтд. (TonghuaWantongPharmaceuticalStockСo.,Ltd). Адрес: Китай,
l з4001, Провинция IJ,зилинь, г. Тунхуа, ул. Ваньтун, Nч 66, Wantong Road, Tonghua City, Jilin Province,
l3400 l, China., телефон.: 86-4353945866; Fах: 86-4З5ЗЗЗ6966.
Организация, принимающая претензии потребителей: ООО кВань Туш. 109З16, МоскВа, аlя20.
Телефон.: (495)

5066640

-

