
Траумель С
Форма выпуска
Раствор для инъекций.

Состав
1 ампула (2,2 мл) содержит: Arnica Д2, Calendula Д2, Millefolium Д3, Atropa
belladonna Д2, Chamomilla recutita Д3, Symphytum Д6 по 2,2 мкл, Aconitum
Д2 1,32 мкл, Bellis perennis Д2 1,1 мкл, Hypericum Д2 0,66 мкл, Echinacea
angustifolia Д2, Echinacea purpurea Д2 по 0,55 мкл, Hamamelis Д1 0,22 мкл,
Mercurius solubilis Hahnemanni Д6 1,1 мкл, Hepar sulfuris Д2 2,2 мкл.

Упаковка
5 или 100 ампул в пачке картонной.

Фармакологическое действие
Траумель С - гомеопатические средство. Обладает противовоспалительным, антиэкссудативным,
иммуностимулирующим, регенерирующим, обезболивающим, антигеморрагическим, венотонизирующим
действием.
Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Arnica: Кровотечения; миалгии после перенапряжения; заболевания артериальной и венозной систем.
Calendula: Плохо залечивающиеся раны; рвано-ушибленные раны; обморожения и ожоги кожи.
Hamamelis: Варикозные расширения вен, геморрои, кровотечения из кожи и слизистых оболочек.
Millefolium: Кровотечения, боли при судорогах.
Atropa belladonna: Воспалительные заболевания с выраженной гипертермией, особенно кожи и суставов.
Aconitum: Острые воспалительные заболевания; болевой синдром.
Mercurius solubilis Hahnemanni: Воспаления слизистых оболочек; воспаления лимфатических желез; боли в
костях, ревматизм.
Hepar sulfuris: Воспаления и нагноения кожи и слизистых оболочек.
Chamomilla recutita: Острые боли; состояния возбуждения, депрессии.
Symphytum: Поражения кости и надкостницы.
Bellis perennis: Кровотечения, кровоизлияния; мышечные боли, особенно после перенапряжения.
Echinacea angustifolia: Поддерживающая терапия тяжелых лихорадочных инфекций (повышение
иммунитета).
Echinacea purpurea: Поддерживающая терапия тяжелых лихорадочных инфекций (повышение иммунитета).
Hypericum: Поражения периферической и центральной нервной системы.

Траумель С, показания к применению
Вывихи, растяжения, переломы костей, отек мягких тканей после операций и травм; воспалительные
процессы различных органов и тканей, особенно опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, бурсит,
стилоидит, эпикондилит, периартрит).

Противопоказания
Гиперчувствительность к Arnica и сложноцветным. 
В случае инъекций не применять при туберкулезе, лейкозах, рассеянном склерозе, СПИДе, ВИЧ-инфекциях
и других аутоиммунных заболеваниях.

Способ применения и дозы
В/м (при рубцах), околосуставно по 2,2-4,4 мл 1-3 раза в неделю, в острых случаях - ежедневно.

Побочные действия
Артралгия (при внутрисуставных инъекциях), гиперсаливация и аллергические реакции, требующие
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отмены препарата.

Особые указания
Эффективность терапии повышается при одновременном применении нескольких лекарственных форм
препарата. 
При заболеваниях суставов рекомендуется сочетанная терапия с препаратом Цель Т.

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