инструкция

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕЧЕБНОГО ПЛАСТЫРЯ Ваньryн АРТИПЛАС

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Лечебный пластырь <Ваньтун АРТИПЛАС)

СОСТДВ.

Экстракт смеси активных компонентов, густоЙ: Любисток сычуанскиЙ,
Дконит Кармишеля, Аконит Кузнецова, !удник даурский, Коричник китайский,
Сафлор красильный, Сизигиум ароматный, Соломоцвет двузубый, Хохлатка
сомнительная, ментол, борнеол и вспомогательные вещества: лиIIотон, канифоль,
ланолин, вzlзелин, дифенгидрат, метилсалицилат и жидкий парафин.

ФАРМАКОДИНАМИКА.

ПротивовоспаJIительное,

анаJIьгетическое.

местнораздражающее средство для наружного rrрименения. Оказывает
противовоспалительное действие, вызывает местные и рефлекторные реакции,
способств}тощие улучшению кровоснабжения и трофики тканей, ослаблению болей.

ПОКДЗДНИЯ К

ПРИМЕНЕНИЮ. Ревматоидный артрит

остеоартрозе,

анкилозирlтощий сrrондилоартрит, люмбалгия, ишиzllrгия, грудной корешковый
синдром, миалгия, невралгическая амиотрофия, неврапгия; растяжения связочного
аппарата, гематомы; артрirлгия, суставной синдромом, миЕlJIгия (мышечные боли);
травмы опорно-двигательного аппарата, травматические воспаление мягких тканей
(спортивные, производственные, бытовые и др.) без нарушения целостности мягких
тканей (вывихи, растяжения, ушибы, посттравматические отеки мягких тканеЙ и т.д.);

ПРОТИВОПОКАЗАНVIЯ. Повышенная чувствительность к компонентам

препарата.

Беременность и период кормления грудью.

поБочНЫЕ ДЕЙСТВИrI.

Обычно препарат переносится хорошо. При длительном
применении возможно покраснение кожи в месте аппликации пластыря.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ. Наружно. Снимают защитную бумагу

и
накладывают пластырь на чист}.ю, обезжиренн}то и неповрежденную кожу на 12-24
часа. Курс лечения составляет 7 дней, или по назначению врача.

оСОБЫЕ УКДЗДНI4]Я. Не накладывать

на свежие раны, tIоврежденн}.ю поверхность

ко}ки.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА. Пластырь размером 7см х
УСЛОВИЯ ХРДНЕНИЯ, В герметичных пакетах,

10см.

в с}хом, прохладном, защищенном

от света, недоступном для детей месте.

УПДКОВКД. По

2 пластьiря в пакеты из фольги по 1 или 2,или 3,

пакетов вместе с инструкцией по применению, в коробки

УСЛОВILЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК.

Без рецепта врача.

или 4,или

5, или 6

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Щзи(2005)Ns 008

СРОК ГОДНОСТИ. 36 месяцев
ГОСТ: Q/TWTY01-2005

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Тунхуа Ваньтун Фармацеутикал Ко.Лтд.Китай (Tonghua
Wantong Pharmaceutical Co.,Ltd. P.R.China)

ДДРЕС. КНР, 134001, Провинция Щзилинь, г.Тунхуа, ул. Ваньтун, 66 (JФ 66, Wantong
Road, Tonghua City, Jilin, China). Те1.: 86-43 5- З945866; Fах: 86-4З5-ЗЗЗ6966;
http :,rywl.\ъ,v. \1,,tyy.

соm;

E-mai1

:

webmaster@wtyy/com

