
Гипертония - повышение артериального давления до 140/90 мм 
рт.ст. ст и выше. Но если не принять мер в начале болезни, она со 
временем прогрессирует.  
На первой стадии беспокоят незначительные подъёмы артериального 
давления. Иногда достаточно просто расслабиться и отдохнуть для 
того, чтобы оно нормализовалось.  
На второй стадии заболевания этих мер уже мало. Давление 
поднимается до более высоких отметок. Врач при прослушивании 
замечает изменения в работе сердца, глазного дна, снижены 
почечный кровоток и скорость фильтрации мочи. Анализы далеки от 
нормы. Нарушение сна становится стойким. Значительно снижается 
работоспособность.  
На третьей стадии гипертонии уже ярко выражен атеросклероз 
крупных сосудов аорты, почечных, мозговых артерий. Часты 
гипертонические кризы, которые являются серьёзной угрозой для 
жизни. Осложнения гипертонии - инфаркты и инсульты являются 
самыми распространёнными причинами, уносящими человеческую 
жизнь.  
В начальной стадии гипертонической болезни, как правило, 
применяется курсовое лечение.  
Условия успеха: рациональный режим труда и отдыха, ликвидация 
вредных привычек, коррекция питания.  
Лекарственное лечение занимает основное место в комплексной 
терапии гипертонической болезни II-III стадии. Почти всегда 
требуется комбинация обычно двух, иногда трех препаратов.  
Подбор лекарств, не смотря на их большое разнообразие на 
фармацевтическом рынке, всегда непрост. Индивидуальная 
непереносимость, заболевания желудочно-кишечного тракта, почек и 
других органов осложняет процесс выбора лекарств, ведь часто они 
имеют достаточно неприятные осложнения. Основной врачебный 
принцип «не навреди» не так просто исполним на практике.  
Мы предлагает Вам эффективную продукцию, которая работает, 
благодаря уникальной способности нашей кожи проводить внутрь 
организма лечебные вещества. Быстро проникая в сосуды кожи, через 
кровь они достигают органов, требующих исцеления. Происходит 
также рефлекторное воздействие на биологически активные точки, 
которые связаны напрямую с различными органами, при этом удаётся 
избежать или уменьшить использование травматичных для кожи 
уколов, а также медикаментов, негативно действующий на желудок и 
кишечник.  
В противовес традиционным медикаментам, трансдермальный путь 
имеет много преимуществ - дозировано, постепенно поступая в кровь, 
лечебное вещество достигает необходимой концентрации в организме. 
Вы занимаетесь необходимыми для Вас делами, а лечение 
продолжается! И его всегда можно отменить в случае возникновения 



каких-либо побочных эффектов, просто сняв аккуратно пластырь.  
Основные компоненты:  

 корень гастродии очищенный;  
 кора эвкоммии; 

 горец перечный;  
 корни шалфея многокорневищного; 

 омела и др.  

Показания к применению:  

 при головной боли;  
 головокружении;  
 покалывании;  
 боли в шейном отделе позвоночника;  
 состояние беспокойства и др.аналогичные симптомы.  

Способ применения: наклеить пластину пластыря на чистую, сухую 
область пупка на 2-3 дня. Эффект наблюдается через 10-20 минут.  
Период лечения: 21 день.  
Меры предосторожности: беременным и аллергикам принимать 
осторожно, во время лечения не есть острую пищу.  
Условия хранения: хранить в прохладном, тёмном месте.  
Срок годности: 2 года. 
 


