
ЦЕЛЬ Т, МАЗЬ 

 

Форма выпуска 
Мазь для наружного применения гомеопатическая. 

Упаковка 
50 г. 

50 г 

Фармакологическое действие 
Цель Т - многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено 

компонентами, входящими в его состав. 

Показания 

 комплексная терапия артрозов различной этиологии; 

 спондилартроз; 

 плечелопаточные периартрит. 

Противопоказания 
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата (особенно к Rhus 

toxicodendron и растениям семейства Астровых). 

Особые указания 
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся 

симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и 

обратиться к лечащему врачу. 

При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому 

применению, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом врачу. 

Состав 
100 г: 

- Cartilago suis (картиляго суис) D2 1 мг 

- Funiculus umbilicalis suis (фуникулюс умбиликалис суис) D2 1 мг 

- Embryo totalis suis (эмбрио тоталис суис) D2 1 мг 

- Placenta totalis suis (плацента тоталис суис) D2 1 мг 

- Rhus toxiсodendron (Toxicodendron quercifolium) (рус токсикодендрон (токсикодендрон 

кверцифолиум)) D2 270 мг 

- Arniсa montana (Arnica) (арника монтана (арника)) D2 300 мг 

- Solanum dulcamara (Dulcamara) (соланум дулькамара (дулькамара)) D2 75 мг 

- Symphytum officinale (Symphytum) (симфитум оффицинале (симфитум)) D8 750 мг 

- Sanguinaria canadensis (Sanguinaria) (сангвинариа канаденсис (сангвинариа)) D2 225 мг 

- Sulfur (сульфур) D6 270 мг 

- Nadidum (надидум) D6 10 мг 



- Coenzym A (коэнзим А) D6 10 мг 

- Acidum DL-α-liponicum (Acidum alpha-liponicum) (ацидум DL-α-липоникум (ацидум альфа-

липоникум)) D6 10 мг 

- Natrium diethyloxalaceticum (Natrium diethyloxalacetat) (натриум диэтилоксалацетикум 

(натриум диэтилоксалацетат)) D6 10 мг 

- Acidum siliсiсum (Silicea) (ацидум силицикум (силицеа)) D6 1 г 

Вспомогательные вещества: основа гидрофильная (эмульгирующий цетилстеариловый спирт, 

парафин жидкий, вазелин белый, вода очищенная, этанол 96 об.%), стабилизированная 

этанолом 12.8 об.%. 

Способ применения и дозы 
Наружно, если не прописано иначе, то утром и вечером наносят мазь на пораженные места в 

области сустава. Выдавливают столбик мази длиной в 4–5 см и втирают легкими движениями. 

Возможно наложение мазевой повязки. 

Курс лечения: при артрозах — 5–10 нед, при спондилоартрозе и плечелопаточном периатрите 

— около 4 нед. 

Побочные действия 
Возможны аллергические реакции. При их развитии следует прекратить прием препарата 

Цель Т и обратиться к врачу. 

Условия хранения 
Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте, при 

температуре от 15° до 25°С. 

Срок годности 
3 года. 

 

 
 


