
Инструкция по применению препарата версатис 

Латинское название: versatis 

Код АТХ: N01BB02 

Действующее вещество: лидокаин                                                                                  

Производитель (название компании и страна): Грюненталь, Германия                             

Условия отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от 

детей, без допускания замораживания 

Срок хранения: 3 года, после вскрытия – использовать в течение 14 дней. 

Пластырь версатис – используется для купирования боли трансдермальным путём. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 вертеброгенная боль 

 невралгия, возникшая после перенесенного герпеса 

 воспаление скелетных мышц (миозит). 

Состав препарата 

В одном пластыре находится 700 мг лидокаина – активного действующего вещества. 

Вспомогательные компоненты: чистая вода, глицерол, сорбитол, полиакриловая кислота, 

кармеллоза, пропиленгликоль, мочевина, винная кислота, глицинат алюминий, эдетат 

динатрий, каолин, а также нетканные материалы.  

Лечебные свойства 

Препарат обладает местными анестезирующими фармакологическими свойствами. 

Лидокаин относится к группе производных ацетамида, веществ, обладающих свойством 

стабилизировать мембранную оболочку. Также при нейтразилации чувствительности в 

натриевых каналах наблюдается нейтрализация возбудимости нервных окончаний, что 

снижает ощущение боли. Если на коже нет открытых поверхностей, то пластырь 

эффективно обезболит конкретные участки. При трансдермальном использовании 

усваивается системно не более 2 – 3% от общего количества лидокаина, что позволяет его 

безопасно использовать. Повышенной концентрации в крови вещества можно достичь, 

если наложить 3 штуки в течение 12 часов. Степень связываемости с белками в крови 

составляет в среднем 65%. 

Средство практически моментально впитывается трансдермальным путем, а период 

полувыведения вещества составляет не более 7-8 минут. Сначала действующий 

компонент попадает в поверхностные ткани, которые пронизывает капиллярная сетка. 

Далее лекарство попадает в слои жира, а затем – в мышечную ткань. Действующее 

вещество активно проникает через ГЭБ и плацентарный барьер. Метаболизируется в 

печени, а выводится вместе с желчью. Препарат хорошо проникает в грудное молоко. 

Формы выпуска 



Трансдермальный пластырь для наружного использования, со слабым специфическим 

запахом. Имеет средние размеры, примерно 9 на 13 сантиметров. Всего в упаковке 5 штук. 

Цвет пластыря – жёлтый.  

Способ применения и дозы 

Версатис, обезболивающий пластырь с лидкокаином, клеится на сухую кожу с ровной 

поверхностью, без признаков воспаления и повреждения кожных покровов. Максимальная 

длительность использования пластыря без перерыва – 12 часов. Используется препарат 

один раз в сутки, и наносится только на одну поверхность. Нельзя наносить одновременно 

более трех пластырей. После удаления защитной пленки можно разрезать пластырь на 

несколько частей. Длительность терапии составляет от 14 до 28 дней, но не более. Если 

нет видимого эффекта от лечения, то его следует прекратить. Пластырь с новокаином – 

это другой препарат и к лидокаину он не имеет отношения. 

Пластырь после доставания из защитного слоя следует сразу же нанести на кожу. Затем 

следует обработать поверхность, если есть волосы, то аккуратно их состричь. Сбривание 

запрещено. После процедуры руки сразу моются, а лекарственное средство не должно 

попадать на поверхность слизистых оболочек. После использования пластырь 

выбрасывается, и тщательно прячется от животных и детей. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям нельзя назначать лекарственное средство. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 нарушение целостности кожного покрова в месте нанесения 

 непереносимость или повышенная чувствительность к компонентам пластыря 

 период беременности или грудного вскармливания. 

Осторожно назначается препарат в таких случаях: 

 пожилой возраст пользователя 

 детский возраст до 12 лет 

 при наличии травм, порезов или нагноений в месте травмы, куда хотят наложить 

пластырь 

 острый период болезни или при наличии инфекций с повышением температуры 

тела 

 при одновременном использовании других анестезирующих препаратов или при 

лечении антиаритмическими средствами 1 типа. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет конкретных данных о взаимодействии по причине отсутствия накопления высоких 

плазменных концентраций действующего вещества в крови. 

Побочные эффекты 



Возможно появление со стороны кожных покровов и иммунной системы: 

 контактный дерматит 

 покраснение в месте использования 

 повышение температуры кожных покровов в месте нанесения 

 сыпь на теле 

 крапивница 

 зуд 

 отечность 

 общие признаки аллергической реакции 

 шелушение кожи 

 ощущение жжения на теле 

 в редких случаях – ангионевротический отёк. 

Передозировка 

При неправильном использовании и чрезмерных либо длительных нанесениях возможно 

патологическое повышение количества лидокаина в плазме крови, что чревато такими 

последствиями для организма: 

 анафилактический шок 

 судорожные реакции 

 проблемы с нормальной работой дыхательного центра 

 дрожание конечностей 

 депрессивное состояние 

 эйфория 

 перевозбуждение центральной нервной системы 

 головные боли 

 головокружение 

 страх, панические атаки 

 нервозность 

 синдром Меньера 

 проблемы со зрением 

 снижение частоты пульса 

 повышение давления 

 озноб, жар или лихорадка. 

Лечение симптоматическое. Нужно немедленно прекратить использование препарата. 

Инструкция по применению препарата версатис 

Латинское название: versatis 

Код АТХ: N01BB02 

Действующее вещество: лидокаин                                                                                  

Производитель (название компании и страна): Грюненталь, Германия                             

Условия отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от 



детей, без допускания замораживания 

Срок хранения: 3 года, после вскрытия – использовать в течение 14 дней. 

Пластырь версатис – используется для купирования боли трансдермальным путём. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 вертеброгенная боль 

 невралгия, возникшая после перенесенного герпеса 

 воспаление скелетных мышц (миозит). 

Состав препарата 

В одном пластыре находится 700 мг лидокаина – активного действующего вещества. 

Вспомогательные компоненты: чистая вода, глицерол, сорбитол, полиакриловая кислота, 

кармеллоза, пропиленгликоль, мочевина, винная кислота, глицинат алюминий, эдетат 

динатрий, каолин, а также нетканные материалы.  

Лечебные свойства 

Препарат обладает местными анестезирующими фармакологическими свойствами. 

Лидокаин относится к группе производных ацетамида, веществ, обладающих свойством 

стабилизировать мембранную оболочку. Также при нейтразилации чувствительности в 

натриевых каналах наблюдается нейтрализация возбудимости нервных окончаний, что 

снижает ощущение боли. Если на коже нет открытых поверхностей, то пластырь 

эффективно обезболит конкретные участки. При трансдермальном использовании 

усваивается системно не более 2 – 3% от общего количества лидокаина, что позволяет его 

безопасно использовать. Повышенной концентрации в крови вещества можно достичь, 

если наложить 3 штуки в течение 12 часов. Степень связываемости с белками в крови 

составляет в среднем 65%. 

Средство практически моментально впитывается трансдермальным путем, а период 

полувыведения вещества составляет не более 7-8 минут. Сначала действующий 

компонент попадает в поверхностные ткани, которые пронизывает капиллярная сетка. 

Далее лекарство попадает в слои жира, а затем – в мышечную ткань. Действующее 

вещество активно проникает через ГЭБ и плацентарный барьер. Метаболизируется в 

печени, а выводится вместе с желчью. Препарат хорошо проникает в грудное молоко. 

Формы выпуска 

Трансдермальный пластырь для наружного использования, со слабым специфическим 

запахом. Имеет средние размеры, примерно 9 на 13 сантиметров. Всего в упаковке 5 штук. 

Цвет пластыря – жёлтый. Средняя стоимость препарата в России – 900 рублей за 

упаковку. 

Способ применения и дозы 



Версатис, обезболивающий пластырь с лидкокаином, клеится на сухую кожу с ровной 

поверхностью, без признаков воспаления и повреждения кожных покровов. Максимальная 

длительность использования пластыря без перерыва – 12 часов. Используется препарат 

один раз в сутки, и наносится только на одну поверхность. Нельзя наносить одновременно 

более трех пластырей. После удаления защитной пленки можно разрезать пластырь на 

несколько частей. Длительность терапии составляет от 14 до 28 дней, но не более. Если 

нет видимого эффекта от лечения, то его следует прекратить. Пластырь с новокаином – 

это другой препарат и к лидокаину он не имеет отношения. 

Пластырь после доставания из защитного слоя следует сразу же нанести на кожу. Затем 

следует обработать поверхность, если есть волосы, то аккуратно их состричь. Сбривание 

запрещено. После процедуры руки сразу моются, а лекарственное средство не должно 

попадать на поверхность слизистых оболочек. После использования пластырь 

выбрасывается, и тщательно прячется от животных и детей. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям нельзя назначать лекарственное средство. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 нарушение целостности кожного покрова в месте нанесения 

 непереносимость или повышенная чувствительность к компонентам пластыря 

 период беременности или грудного вскармливания. 

Осторожно назначается препарат в таких случаях: 

 пожилой возраст пользователя 

 детский возраст до 12 лет 

 при наличии травм, порезов или нагноений в месте травмы, куда хотят наложить 

пластырь 

 острый период болезни или при наличии инфекций с повышением температуры 

тела 

 при одновременном использовании других анестезирующих препаратов или при 

лечении антиаритмическими средствами 1 типа. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет конкретных данных о взаимодействии по причине отсутствия накопления высоких 

плазменных концентраций действующего вещества в крови. 

Побочные эффекты 

Возможно появление со стороны кожных покровов и иммунной системы: 

 контактный дерматит 

 покраснение в месте использования 

 повышение температуры кожных покровов в месте нанесения 



 сыпь на теле 

 крапивница 

 зуд 

 отечность 

 общие признаки аллергической реакции 

 шелушение кожи 

 ощущение жжения на теле 

 в редких случаях – ангионевротический отёк. 

Передозировка 

При неправильном использовании и чрезмерных либо длительных нанесениях возможно 

патологическое повышение количества лидокаина в плазме крови, что чревато такими 

последствиями для организма: 

 анафилактический шок 

 судорожные реакции 

 проблемы с нормальной работой дыхательного центра 

 дрожание конечностей 

 депрессивное состояние 

 эйфория 

 перевозбуждение центральной нервной системы 

 головные боли 

 головокружение 

 страх, панические атаки 

 нервозность 

 синдром Меньера 

 проблемы со зрением 

 снижение частоты пульса 

 повышение давления 

 озноб, жар или лихорадка. 

Лечение симптоматическое. Нужно немедленно прекратить использование препарата. 

 


