
Цель Т
Форма выпуска
Раствор для инъекций.

Состав
1 амп.:
- Cartilago suis (картиляго суис) D6 2.2 мг
- Funiculus umbilicalis suis (фуникулюс умбиликалис суис) D6 2.2 мг
- Embryo totalis suis (эмбрио тоталис суис) D6 2.2 мг
- Placenta totalis suis (плацента тоталис суис) D6 2.2 мг
- Solanum dulcamara (Dulcamara) (соланум дулькамара (дулькамара)) D3 11
мг
- Symphytum officinale (Symphytum) (симфитум оффицинале (симфитум)) D6
11 мг
- Nadidum (надидум) D8 2.2 мг
- Coenzym A (коэнзим А) D8 2.2 мг
- Sanguinaria canadensis (Sanguinaria) (сангвинариа канаденсис
(сангвинариа)) D4 3.3 мг
- Natrium diethyloxalaceticum (Natriumdiethyloxalacetat) (натриум
диэтилоксалацетикум (натриумдиэтилоксалацетат)) D8 2.2 мг
- Acidum DL-α-liponicum (Acidum alpha-liponicum) (ацидум DL-α-липоникум
(ацидум α-липоникум)) D8 2.2 мг
- Toxicodendron quercifolium (Rhus toxicodendron) (токсикодендрон
кверцифолиум (рус токсикодендрон)) D2 11 мг
- Arniсa montana (Arniсa) (арника монтана (арника)) D4 220 мг
- Sulfur (сульфур) D6 3.96 мг
Вспомогательные вещества: вода д/и, натрия хлорид.

Упаковка
2 мл в ампулах по 5 или 100 шт.

Фармакологическое действие
Цель Т - комплексный гомеопатический препарат с хондропротекторным, хондростимулирующим,
регенерирующим, метаболическим и обезболивающим действием. Терапевтическая эффективность Цель Т
определяется свойствами растительных, биологических, минеральных компонентов, а также стимуляторов
обменных процессов, входящих в его состав. Цель T оказывает анальгетическое (Rhus toxicodendron),
противовоспалительное (Dulcamara) действие; нормализует нарушенный обмен веществ в хряще,
синовиальной мембране и синовиальной жидкости (Nadid, Coenzym A, A-Liponsaure, Natrium oxalaceticum),
способствует восстановлению пораженных костей и надкостницы (Symphytum), укрепляет связки и
соединительную ткань (Acidum silicicum colloidale).

Цель Т, показания к применению
Цель T применяется в комплексной терапии следующих состояний:

дегенеративные заболевания суставов (артрозы - гонартроз, полиартроз, спондилоартроз,●

плечелопаточный периартрит), позвоночника (остеохондроз) и связочных структур (хондропатия,
тендопатия);
метаболические остеопатии;●

последствия травм и переломов позвоночника;●

патогенетическая терапия «синдрома поясничного и шейного отделов позвоночника» (люмбо-сакральные●
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расстройства, шейная мигрень);
ревматические заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматоидный полиартрит, синдром●

Рейтера).

Противопоказания
Гиперчувствительность к яду сумаха, сложноцветным и другим компонентам препарата.

Способ применения и дозы
обычно дважды в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно,
внутрисуставно или периартикулярно или, при необходимости, паравертебрально (методом “волдыря”).
При заболеваниях больших суставов инъецировать по 2 ампулы Цель T за одну инъекцию. В острых случаях
возможны ежедневные инъекции Цель T.

Побочные действия
В отдельных случаях в начале терапии Цель T при инъекциях могут наблюдаться боли в суставах,
снимаемые противовоспалительной терапией или местными анестетиками; кожные аллергические
реакции.

Особые указания
Для усиления терапевтической эффективности рекомендуется одновременное использование всех трех
лекарственных форм препарата Цель T. 
При заболеваниях суставов рекомендуется сочетанная терапия с препаратом Траумель С.

Лекарственное взаимодействие
Назначение комплексных гомеопатических лекарственных средств не исключает использование других
лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре.
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