
Пластырь Золотая звезда: инструкция по применению  

Латинское название: Golden star 

Код ATX: -  

Действующее вещество: Растительные экстракты, синтетический мускус и борнеол, 

сульфат хондроитина, метилсалициллат, камфора, дифенгидрамин гидрохлорид 

Производитель: Чунцин N9 Фармасьютикал Фэктори, Китай 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Пластырь Золотая звезда – средство, которое обладает разогревающим, успокаивающим 

действием, эффективно снимает напряжение в мышцах. 

Показания к применению 

Применение пластыря Золотая звезда мускусного показано в качестве отвлекающего и 

локальнораздражающего средства, которое избавляет от боли в мышцах при 

инфекционно-воспалительных заболеваниях и растяжениях. 

Состав 

Средство содержит коренья Аконита Кузнецова, имбиря, Дудника синеесийского и 

даурского, Кемпферии; плоды аниса; синтетический мускус и борнеол; экстракты травы 

Атрактулодиса, Эдры хвощевой; ментол, камфору, сульфат хондроитина, 

метилсалициллат, дифенгидрамин гидрохлорид. 

Лечебные свойства 

Входящие в состав средства вещества оказывают успокаивающее, локальное 

разогревающее, а также тонизирующее действие. Каждый из компонентов способствует 

устранению воспалительного процесса в глубоких слоях кожи. Благодаря тому, что 

пластырь используется местно, содержащиеся в нем компоненты не проникают в 

системный кровоток, при этом снижена вероятность развития побочных реакций. 

Форма выпуска 

Пластырь Золотая звезда с выраженным травяным ароматом производится двух размеров: 

7 х 10 см, 10 х 18 см. Внутри пакета из ПВХ имеется 1 или же 3 шт. 

Как использовать успокаивающий мускусный пластырь 

Рекомендован только для наружного использования. Сперва потребуется вскрыть пакет, 

вынуть из него содержимое, затем снять защитное покрытие, аккуратно приложить к 

кожному покрову. Перед приклеиванием пластыря нужно подготовить кожу - обработать 

ее водой с моющим средством и обсушить. 

Приложенное к коже средство можно оставить действовать на 24 часа. 



Применение во время беременности и ГВ 

Решение об использовании средства данной группой пациентов принимает лечащий врач. 

Противопоказания 

Пластырь Золотая звезда не следует использовать при: 

 Индивидуальной восприимчивости к компонентам 

 Нарушенной целостности кожи в предполагаемом месте нанесения средства 

 Дерматологических заболеваниях. 

Меры предосторожности 

При ощущении сильного жжения потребуется сразу же снять пластырь с поверхности 

кожи и обработать этот участок увлажняющим кремом. Повторно использовать средство 

можно после перерыва. 

В случае наличия клейких следов на коже рекомендуется обработать ее мыльным 

раствором или же тонизирующим раствором. 

В состав не входят токсические компоненты. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не наблюдались. 

Побочные эффекты 

Могут диагностироваться проявления аллергии. 

Передозировка 

Нет сведений. 

Условия хранения и срок годности 

Золотая звезда пластырь рекомендуется хранить при температуре 15-25 С, срок годности 

средства – 2 года. 

 


