
Настойка перца стручкового: инструкция по применению раствора 

Латинское название: Capsici annui tinctura 

Код ATX: M02AB 

Действующее вещество: Капсаицин 

Производитель: Тверская фармацевтическая фабрика, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С, прохладное темное место 

Срок годности: 48 мес. 

Настойка стручкового перца – локально раздражающее средство, эффективно лечит 

невралгии, способствует улучшению роста волос. 

Показания к применению 

Настойка спиртовая на основе стручкового перца применяются при: 

 Невралгическом болевом синдроме 

 Проявлениях радикулита, а также миозита 

 Недугах суставов 

 Люмбоишиалгии. 

Данное средство может использоваться и в косметических целях для приготовления 

масок, способствующих оздоровлению кожного покрова головы. Препарат оказывает 

стимулирующее действие на волосяные фолликулы, избавляет от перхоти. 

Состав  

В составе настойки имеется от 0,1% до 1% экстракта стручкового перца, 90% этанола, а 

также до 10% очищенной воды. 

Лечебные свойства 

Настойка перца оказывает влияние на рецепторы эпидермиса, оказывая 

локальнораздражающее действие. Благодаря такому эффекту проявляется ряд 

рефлекторных реакций. 

При попадании компонентов настойки непосредственно на волосяные фолликулы 

наблюдается улучшение кровоснабжение, активизируется рост волос. 

Небольшое количество ЛС может проникать сквозь кожный покров и попадать в 

близлежащие сосуды. Но, несмотря на это, сведений о том, наблюдается ли какое-либо 

воздействие на метаболические процессы на данный момент нет. 

Форма выпуска 



Настойка представляет собой прозрачную жидкость с оранжеватым оттенком и 

характерным спиртовым запахом. Реализуется перца стручкового настойка во 

флакончиках объемом 50 мл, а также 100 мл. 

Настойка перца стручкового: полная инструкция по применению  

Используется для проведения процедуры растирания, также применяют данное ЛС в 

качестве основного компонента масок, разогревающих мазей, а также компрессов. 

Не рекомендуется во время первого применения использовать неразбавленный раствор. 

Желательно применять изначально малые концентрации, а потом медленно их повышать, 

учитывая реакцию эпидермиса и эффективность проведенных процедур. 

Особенно осторожно следует использовать перца стручкового настойку для оздоровления 

волос. Ее наносят на кожный покров головы после предварительного разбавления 

маслами или же водой. Держать препарат на коже не следует дальше 1 часа. 

Рекомендуемая кратность проведения процедуры – 1-2 р. на протяжении недели. 

Применение при беременности, ГВ 

Нет сведении о безопасности применения препарата у данной группы пациентов, поэтому 

лечение настойкой лучше не проводить. 

Противопоказания 

Нельзя использовать перца стручкового настойку и иные ЛС на ее основе при: 

 Повышенной чувствительности к такому веществу как капсиацин 

 Развитии воспалительного процесса в местах нанесения раствора 

 Наличии раневых поверхностей, ссадин, а также порезов. 

Меры предосторожности 

Перца стручкового настойка оказывает подсушивающее воздействие, наносить ее на кожу 

сухого типа нужно с осторожностью. Стоит исключить попадание препарата на кончики 

волос. 

Нужно следить за тем, чтобы раствор не попал на слизистые и раневые поверхности. При 

ненамеренном нанесении на эти области потребуется тщательно промыть их проточной 

водой. Если же интенсивность жжения не снижается, потребуется обратиться к врачу. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет детальной информации. Не исключено усиление воздействия локальносогревающих 

ЛС при комбинированном применении. 

Побочные эффекты 



После проведения процедуры растирания, накладывания компрессов, различных масок, а 

также мазей, содержащих перца стручкового настойку, может наблюдаться следующая 

симптоматика: 

 Локальное жжение 

 Гиперемия и сильно шелушение обработанной кожи 

 Проявления аллергии (редко - развитие аллергического дерматита, который 

проявляется везикулезными и эритематозными высыпаниями). 

Передозировка 

Возможно появление сильного раздражения, ощущение интенсивного жжения, гиперемия 

в местах обработки кожи. Пораженные области рекомендуется тщательно промыть водой, 

положить холодный компресс или же нанести успокаивающий крем. 

 


