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Пластырь Hyperosteogeny 

Магнитный пластырь Hyperosteogeny 

применяется как вспомогательное средство для лечения болевых 

состояний при остеоартрите, бурсите, вальгусной деформации стопы 

(косточки на ногах). Действие пластыря Hyperosteogeny направлено на 

размягчение образовавшейся хрящевой 

ткани.  

Китайский пластырь Hyperosteogeny от 

косточек на ногах показывает хороший 

лечебный эффект благодаря сочетанию 

воздействия магнитного поля с действием 

целебных трав. Инфракрасное и 

магнитное излучение ускоряет 

проникновение через кожу экстрактов 

трав, входящих в состав пластыря. 

Магнитный пластырь Hyperosteogeny оказывает 

противовоспалительный и обезболивающий эффект, улучшает 

микроциркуляцию крови, восстанавливает нормальное состояние 

костной и хрящевой ткани сустава, что позволяет остановить 

деформацию стопы. 

Если вальгус стопы уже требует хирургического вмешательства, 

китайский магнитный пластырь Hyperosteogeny поможет приостановить 

процесс, облегчить боль и улучшить качество жизни до проведения 

операции. 

Эффект от применения  

Под воздействием магнитного поля, инфракрасного излучения и 

трансдермальной терапии целебных трав китайского пластыря 

Hyperosteogeny снимается воспаление и достигается обезболивающий 

эффект, улучшается местная циркуляция крови, стимулируется обмен 

веществ. Длинноволновое инфракрасное излучение раздражает 

рецепторы кожи и расслабляет гладкие мышцы, в результате сосуды 

расширяются, стимулируется активность на клеточном уровне, 

улучшаются процессы нейрорегуляции и метаболизма. 

Показания к применению 

 гиперостоз; 

 гипертрофия хрящевой и соединительной ткани; 

 бурсит; 

 вальгусная деформация стопы - косточки на ногах, 

возникающие из-за деформации плюсневой кости большого 

пальца; 

 боль в суставах при воспалениях различной этиологии; 

 артрит; 

 артроз; 

 подагра; 

 пяточная шпора. 

Инструкция по применению  

 Удалить защитную бумагу 

 Наклеить пластырь на чистую сухую кожу, центрируя активную 

часть пластыря на болезненный участок 

 Носить до 2 дней 

 Снять пластырь, очистить кожу 

 Сделать перерыв от нескольких часов до суток 

 В этот промежуток сделать массаж стопы и физические 

упражнения для стоп 

 Приклеить новый пластырь 

 Рекомендуемый курс 16-18 пластырей. 
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Противопоказания 

 установленный кардиостимулятор, 

 беременность и период лактации, 

 кожные заболевания, 

 повреждения кожи в области применения, 

 аллергия на компоненты пластыря. 

Рекомендации 

Следует прекратить использование пластыря при появлении зуда или 

сыпи 

Для более эффективного лечения рекомендуется совмещать 

применение пластыря от косточки Hyperosteogeny с курсом массажа, 

процедурами физиотерапии и регулярными физическими 

упражнениями для стоп. 

Подходящие упражнения для комплексного лечения косточек на ногах: 

сгибание и разгибание пальцев ног; пальцами ног ухватить ткань или 

карандаш, приподнять и переложить; натянуть большую резинку между 

большими пальцами ног и растягивать её во всех направлениях. 

Продукция не является лекарственным средством и не может заменить 

лекарства 

Состав 

Активное действующее вещество содержит комплекс лекарственных 

трав китайской народной медицины, произрастающих на юго-западе 

провинции Гуйчжоу, с неодимовым магнитом в центре на эластичном 

перфорированном пластыре. 

 

Условия хранения 

Хранить в сухом и прохладном месте, не допуская воздействия прямых 

солнечных лучей и высокой температуры. 

Избегать воздействия магнитных полей на пластырь, не стоит держать 

рядом с  пластырем банковские карты, часы и другие устройства, 

которые могут испортиться под воздействием магнитного поля. 

Срок хранения 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. 

Производство 

Guizhou Miao People Daddy medical equipment LLC, г. Синъи, Гуйчжоу 

КНР. 
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