
ИНСТРУКЦИЯ 
по применению медицинского изделия 

 
 
Наименование: 
Перцовый пластырь Доктор Перец  
 
Описание: 
Полоска ткани с перфорацией или без перфорации с липким слоем пластырной массы, покрытой сверху 
защитным покрытием, или две полоски ткани с перфорацией или без перфорации с липким слоем 
пластырной массы на одном защитном покрытии.  
 
Состав:   
Состав пластырной массы - каучук натуральный Смокед-шит, каучук синтетический, присадка 
антиокислительная 4-метил-2,6-дитретичный бутилфенол (Агидол-1), канифоль сосновая, ланолин 
безводный, масло вазелиновое медицинское, мука пшеничная, белила цинковые (окись цинка), красавки 
экстракт густой, плоды перца стручкового;  
основа для нанесения пластырной массы - ткань хлопчатобумажная;  
защитное покрытие -  материал антиадгезионный или бумага силиконизированная, или пленка 
полиэтилентерефталатная. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Описание принципа действия: 
Красавки экстракт густой и плоды перца стручкового,  используемые при приготовлении пластырной 
массы Перцового пластыря Доктор Перец, оказывают местнораздражающее и отвлекающее действие при 
радикулитах, миозитах, невралгиях, люмбаго, артралгии (болях в суставах), простудных заболеваниях. 
 
Область применения: 
Ревматология, неврология. 
 
Условия применения: 
В стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических медицинских учреждениях, в домашних 
условиях. 
     
Показания к применению: 
Перцовый пластырь Доктор Перец предназначен для использования в качестве местнораздражающего и 
отвлекающего средства при радикулитах, миозитах, невралгиях, люмбаго, артралгии (болях в суставах), 
простудных заболеваниях.  
 
Противопоказания для применения:  
Индивидуальная непереносимость, нарушение целостности кожного покрова в местах прикрепления 
пластыря, заболевания кожи. 

 
      Возможные побочные действия при применении:  

Возможны аллергические реакции в местах прикрепления. В этих случаях не рекомендуется применение 
пластыря. 
 
Меры предосторожности при применении: 
Только для наружного применения. 
Не использовать по истечении срока годности. 
Не использовать повторно. 
Хранить в местах недоступных для детей. 
 
Способ применения:  
Вскрыть упаковку, вынуть пластырь, снять с его поверхности защитное покрытие, приложить к коже. 
Поверхность кожи должна быть сухой и чистой. Может оставаться на коже в течение 1-2 суток. При 
сильном жжении пластырь следует снять, кожу смазать кремом. Повторное нанесение на то же самое 
место нового пластыря возможно только после перерыва. Если на коже остались следы клейкой массы, 
их легко удалить мыльным раствором или лосьоном. 
 
 



Взаимодействия с другими медицинскими изделиями:  
Не использовать одновременно с другими наружными средствами на одних и тех же участках. 

Указание возможности и особенностей применения для людей с имплантируемыми в 
организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период 
грудного вскармливания, детей, взрослых имеющих хронические заболевания: 
Исследование применения Перцового пластыря Доктор Перец для людей с имплантируемыми в организм 
человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, 
детей, взрослых имеющих хронические заболевания не проводилось. Решение об использовании следует 
принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. 

Сведения о возможном влиянии использования на способность управлять транспортными 
средствами, механизмами: 
Исследования о возможном влиянии Перцового пластыря Доктор Перец на способность управлять 
транспортными средствами, механизмами не проводились. Решение об использовании следует 
принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. 

 
      Форма выпуска: 

Перцовый пластырь Доктор Перец упаковывают в контурную безъячейковую упаковку по 1 штуке или по 
2 штуки на одном защитном покрытии или по 1, 2 или 4 штуки в пакет из бумаги. 
Перцовый пластырь Доктор Перец в контурной безъячейковой упаковке упаковывают в виде наборов 
изделий одного типоразмера или различных типоразмеров в пакеты с клапаном или пачки складные из 
картона. 
 
Условия транспортирования и  хранения: 
Условия транспортирования – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. 
Пластырь в упаковке изготовителя должен храниться на складах в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150. 
Пластырь хранят в сухом, защищенном от света месте. 
 

Требования безопасности и охраны окружающей среды:  
В условиях эксплуатации Перцовый пластырь Доктор Перец по токсикологическим и санитарно-
химическим показателям отвечают требованиям безопасности, предъявляемым к материалам, 
контактирующим с кожными покровами  человека. 
Пластырь  относится к горючим веществам, не взрывоопасен. 
Охрана окружающей среды по ГОСТ 17.2.3.01. 
При производстве пластыря образующиеся отходы складируются в контейнеры и утилизируются в 
установленном порядке. 

       
      Технические характеристики:   

Перцовый пластырь Доктор Перец выпускается в следующих исполнениях:  
-  полоска ткани с перфорацией или без перфорации с липким слоем пластырной массы, покрытой 
сверху защитным покрытием, следующих типоразмеров: 3,8 см х 3,8 см; 4,0 см x 10,0 см; 6,0 см x 10,0см; 
10,0 см x 18,0 см; 12,0 см x 18,0 см; 
-   две полоски ткани с перфорацией или без перфорации с липким слоем пластырной массы на одном 
защитном покрытии, следующих типоразмеров: 3,8 см х 3,8 см; 4,0 см x 10,0 см; 6,0 см x 10,0 см;  
10,0 см x 18,0 см; 12,0 см x 18,0 см. 
 
На поверхности пластыря не должно быть складок ткани, комков массы, посторонних механических 
включений в массе и непокрытых пластырной массой мест. 
Количество пластырной массы на 1 м2 составляет: для пластыря с перфорацией – от 180 до 240 г, для 
пластыря без перфорации – от 200 до 260 г. 
Количественное содержание суммы капсаициноидов не менее 0,06%. 
Количественное содержание цинка окиси от 8 до 12%. 
Сопротивление отслаиванию  от 0,35 до 1,80 Н/см. 
Пластырь (ткань с пластырной массой)  обладает микробиологической чистотой. 
 
 
 



Гарантии производителя, срок годности:  
Производитель гарантирует соответствие пластыря техническим характеристикам при соблюдении 
условий применения, транспортирования и хранения. 
Гарантийный срок годности - 3 года со дня изготовления. 

Порядок осуществления утилизации и уничтожения: 
Использованный Перцовый пластырь Доктор Перец относится к отходам класса А и утилизируется в 
соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами". 
Неиспользованный пластырь специальных мер предосторожности при уничтожении не имеет. 
 
 
Производитель: АО «ВЕРОФАРМ» 
Юридический адрес: АО «ВЕРОФАРМ» Россия, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 18, стр. 
9, этаж 2. Тел.: +7 (495) 797-57-37, www.veropharm.ru, E-mail: info@veropharm.ru 
 
Адрес производства и принятия претензий: Российская Федерация, 394006, г. Воронеж, 
ул. Кольцовская, д.80, 
Тел./факс (473) 277-94-90 
 
 
 
  


