
 

 

Пластырь для лечения пяточной шпоры «Цзугэньтун» 
 
применяется при комплексном лечении шпор на пятках и тендинита ахиллова сухожилия. 
Трансдермальный пластырь от шпор на пятках разработан на основе знаний традиционной 
китайской медицины и современных достижениях науки в изготовлении лечебных 
пластырей. 
Лечение шпор пластырем "Цзугэньтун" снимает воспаление и отек, устраняет боли в 
пятках. Активные вещества трав быстро проникают в очаг болезни, активизируют 
регенерацию клеток, улучшают кровообращение и предотвращают закупорку сосудов, что 
способствует расслаблению мышц, восстановлению подвижности суставов и устранению 
боли. 
Применение пластыря от пяточных шпор "Цзугэньтун" устраняет застой и усиливает 
функции меридианов, приводит в движение циркуляцию во всех каналах, противодействуя 
дистрофическим явлениям и предотвращая дальнейшее развитие болезни. 

Показания к применению китайского пластыря от пяточных шпор 
пяточная шпора, 
боли от шпор в пятках, 
тендинит ахиллова сухожилия, 
пяточная невралгия (талалгия), 
отечность ног, 
потеря упругости в суставах. 

Основные ингредиенты пластыря Цзугэньтун 
корневище лигустикума, 
гирчовник влагалищный, 
панголин, 
красный скорпион, 
китайский щитомордник, 
фрима азиатская тонкокистевая, 
эвкоммия вязовидная, 
другие травы китайской медицины. 

Лечение шпоры пластырем, эффект от применения 
стимулирует циркуляцию крови, снимает воспаление, устраняет боль и отечность, 
устраняет застойные явления и накопление солей, способствует регенерации тканей, 
расслабляет мышцы, оказывает оздоравливающее действие на суставы. 

Инструкция по применению пластыря от шпор в пятках 
вымыть и обсушить кожу ног, 
приклеить пластырь на больное место, 
держать 48 часов, 
вымыть и обсушить кожу ног, 
через 2-3 часа наклеить следующий пластырь, 
курс применения 7 шт. 

Рекомендации по использованию пластыря от пяточной шпоры 
Продукция не является лекарственным средством и не может заменить лекарства  не 
является лекарственным средством и не может заменить лекарства.  
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.  
Противопоказания: аллергия, беременность, повреждения кожи. 
Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте, избегать воздействия солнечных 
лучей и высокой температуры. 
Срок годности: 2 года. 
Действующий стандарт: QB/TJF001-2009. 
Производитель: ООО «Тяньцзиньская фармацевтическая компания Флорин», г. Тяньцзинь 
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