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Пластырь Тяньхэ Чжуйфэн Гао 

Китайские пластыри Тяньхэ Чжуйфэн Гао  – Tianhe 

Zhuifeng Gao 

обладают обезболивающим, 

противовоспалительным, 

противоотечным действием, 

улучшают местное кровообращение. 

Пластырь Тяньхэ Чжуйфэн Гао 

применяется как обезболивающий при 

артрите, остеохондрозе, радикулите. 

Китайские пластыри Тяньхэ Чжуйфэн 

Гао снимают отеки и болевые 

ощущения, вызванные бытовыми или спортивными травмами - 

ушибами, растяжениями, вывихами. 

При длительном регулярном применении пластыри Тяньхэ Чжуйфэн 

Гао снимают воспаления в суставах. 

Пластырь Тяньхэ Чжуйфэн Гао применяют и при лечении простуды и 

кашля, он помогает снять головную и зубную боль. 

Преимущества  трансдермальных пластырей 

 активные компоненты пластыря начинают действовать сразу, 

как только пластырь приклеен, 

 целебные вещества  растений дозированно поступают в кровь в 

течение длительного времени, 

 лечебные компоненты проникают в кровь через кожу, не 

разрушаясь ферментами пищеварительного тракта, 

 только натуральные составляющие - нет негативного влияния 

химии на организм. 

Состав 

Усиленная формула из 35 видов трав, сочетающихся в оптимальных 

пропорциях. Вытяжки целебных растений обладают мощным 

болеутоляющим и согревающим действием, что улучшает 

кровообращение в очаге применения. 

 клубни аконита Кузнецова (Aconitum kusnezoffii),  

 коричное масло (Cinnamomum cassia),  

 клубни аконита Кармихеля (Aconitum carmichaelii),  

 стебли эфедры китайской (Ephedera sinica),  

 травы копытня Зильбора (Asarum sieboldii),  

 корни нотоптеригиума надрезного (Notopterygium incisum),  

 корни дудника опущенного (Angelica pubescens),  

 корни клематиса китайского (Clematis chinensis),  

 цветки сафлора красильного (Carthamus tinctorius),  

 смола босвелии Картера (Boswellia carterii),  

 камеде-смола коммифоры мирра (Commiphora myrrha),  

 смола плодов пальмы демоноропс драконовый (Daemonorops 

draco),  

 борнеол (Dryobalanops aromatica),   

 ментол (Mentha haplocalyx) и др. 

Показания к применению 

 артрит, ревматоидный артрит, полиартрит, 

 радикулит, ревматизм, подагра, 

 бурсит (воспаление суставов), 

 тендосиновит (воспаление сухожилий), 

 миалгия (боль в мышцах), 

 паралич, онемение конечностей, спазмы, 

 ишиалгия (боль в пояснице, отдающая в бедро, голень и стопу), 

 остеохондроз различной локализации, 

 ушибы, растяжения, вывихи, 

 простуда, кашель. 
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Инструкция по применению 

1. проблемное место предварительно обезжирить 

спиртосодержащим раствором или теплой водой без мыла, 

2. приложить к сухой коже в области боли (допускается разрезать 

пластырь или применить сразу нескольких пластырей), 

3. при кашле и простуде наклеить пластырь на позвоночник 

нижней части шеи и в область легких, 

4. выдержать от 1 до 12 часов, 

5. следующий пластырь можно клеить через 6 часов после 

использования предыдущего, 

6. рекомендуемый курс лечения от 7 до 20 дней. 

Рекомендации по применению 

 возможно применение по аккупунктурным точкам,  

 не клеить на область сердца, щитовидной железы и 

подмышечных впадин, 

 во время применения рекомендуется избегать холодной и 

жирной пищи, 

 перед применением пластыря вместе с другими 

лекарственными препаратами необходима консультация врача, 

 детям использовать пластыри под присмотром взрослых, 

 держать в недоступном для детей месте, 

 перед применением пластыря вместе с другими 

лекарственными препаратами необходима консультация врача, 

Противопоказания к применению 

 Аллергические реакции; 

 Кожные повреждения на месте приложения пластыря; 

 Беременность, лактация, менструация. 

Продукция не является лекарственным средством и не может заменить 

лекарства. 

Упаковка 

4 пластыря 7х10 см в герметичном пластиковом пакете. 

Условия хранения 

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте, не 

допуская воздействия прямых солнечных лучей и высокой 

температуры. Срок хранения 3 года. Дата изготовления указана на 

упаковке. 

Производство 

Guilin Tianhe Pharmaceutical Co., Ltd, Китай 

Номер сертификата: государственный фармацевтический номер 

Z45021872 от 16.04.2014 

Свидетельство о государственной регистрации 

RU.40.01.05.001.Е.003783.06.12 от 06.06.2012 

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC RU Д-

CN.АИ35.В.01833 от 10.04.2013 
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