УТВЕРЖДЕНА
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и социального развития
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ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделия медицинского назначения
Лейкопластырь медицинский

СОСТАВ: магнитный порошок из редкоземельных металлов,
нанопорошок-продуцитор инфракрасного излучения в далекой
инфракрасной области спектра.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ.
Данный
пластырь
изготовлен
на
основе
современных
нанотехнологий, достижений традиционной и народной медицин.
Пластырь обладает обезболивающим, противовоспалительным и
мышечно-расслабляющим действиями, способствует восстановлению
функции опорно-двигательного аппарата (суставов, мышц и связок), а
также более быстрому восстановлению и уменьшению последствий
закрытых травм мягких тканей, опорно-двигательного аппарата (ушибов,
растяжений связок и мышц, вывихов суставов, кровоподтеков и кожных
гематом и т.д.).
Сочетанное воздействие инфракрасного (теплового) излучения и
магнитного поля приводит к улучшению местного (локального) крово- и
лимфообращения, уменьшению застоя крови и улучшению венозного
оттока, уменьшению воспалительной реакции: отека, боли. Улучшает
местный метаболизм, расслабляет мышцы и связки. Способствует
восстановлению функции опорно-двигательного аппарата, уменьшению
гематом и кровоподтеков при травмах мягких тканей и суставов.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- артриты, в том числе ревматические,
- артрозы, остеоартроз, в том числе коленного, тазобедренного и
плечевого суставов,
- спондилоартрозы,
- шейный остеохондроз, в том числе его проявления в виде
головной боли, головокружений, нарушений чувствительности верхних
конечностей,
- грудной остеохондроз,

- межреберные невралгии,
- поясничный остеохондроз, люмбаго, ишиас,
- другие заболевания позвоночника, сопровождающиеся локальным
болевым синдромом,
- боли в шее, спине, поясничной области на фоне остеохондроза и
ущемления нервов,
- закрытые травмы мягких тканей – ушибы, растяжения мышц и
связок, вправленные вывихи суставов, кожные гематомы и кровоподтеки,
- спортивные травмы.
СПОСОБ И УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ.
Только для наружного применения!
Пластырь не требует предварительной обработки.
Снять защитный слой. Зафиксировать пластырь на сухом участке
кожи в беспокоящей области.
Пластырь одноразовый. Не подлежит повторному использованию!
В отличие от мазей, кремов и гелей, пластырь не оставляет следов
на коже и одежде, снимается легко и безболезненно, фиксирующий
материал имеет телесный цвет. Использование пластыря удобно и
комфортно, не ограничивает движений, не меняет привычный образ
жизни.
Для удобства применения в зависимости от локализации
беспокоящей области выпускается пластырь двух размеров: 7х9 см и 9х12
см.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
Рекомендуется держать на коже не более 12 часов. Следующий
пластырь использовать не ранее чем через 6 часов после снятия
предыдущего.
При лечении обострений хронических заболеваний суставов и
позвоночника рекомендуется использование пластыря курсами в среднем
до 9 дней с последующими перерывами от одной недели.
При лечении острого болевого синдрома – использовать пластырь
от 3 до 9 дней.
При лечении спортивных травм, ушибов мягких тканей,
растяжений связок и мышц, гематом и кровоподтеков в зависимости от
тяжести состояния использовать от 3 до 6 дней. В отдельных случаях - до
9 дней.
Пластырь
может
быть
использован
в
сочетании
с
физиотерапевтическими методами лечения, а также ЛФК и массажем.
Применять с осторожностью, если кожа подвержена аллергии.
Появление чувства легкого жжения и тепла в области лечебного
воздействия пластыря является нормальной реакцией и не требует
прекращения использования.
СОВМЕСТИМОСТЬ.
Пластырь может быть использован в составе комплексной терапии,
совместим с лекарственными препаратами, за исключением

одновременного использования других наружных средств на одних и тех
же участках кожи.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
Редко возможны аллергические реакции на отдельные компоненты
пластыря на коже людей, склонных к аллергическим реакциям, особенно
на фоне повышенного потоотделения, в виде высыпаний и зуда, чаще
быстропроходящих. При возникновении стойких реакций – прекратите
использование и обратитесь к врачу.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.
Беременность, открытая рана.
ФОРМА ВЫПУСКА.
Один или более запаянный пакет по три пластыря 7х9 см или
9х12 см в каждом, уложены в картонную коробку с вложенной
инструкцией по применению.
Запаянный пакет по три пластыря 7х9 см или 9х12 см без картонной
коробки.
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Хранить лейкопластырь, в том числе и во вскрытой упаковке,
необходимо в сухом помещении при комнатной температуре в
недоступном для детей месте. Защитную пленку необходимо снимать
непосредственно перед применением. Пластырь из вскрытой упаковки
пригоден к применению в течение не более 30 дней.
СРОК ГОДНОСТИ.
5 лет.
Не использовать после срока годности, указанного на упаковке.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА.
Без рецепта врача.
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