
Траумель С мазь
Латинское название
TRAUMEEL® S

Форма выпуска
Мазь для наружного применения.

Состав
Мазь для наружного применения содержит:

Активные вещества: Арника горная (Arnica)
D3 1,5 г; Ноготки лекарственные (Calendula)
Гамамелис виргинский (Hamamelis) по 0,45 г;
Эхинацея (Echinacea) Эхинацея пурпурная
(Echinacea purpurea), Ромашка лекарственная
(Chamomilla) по 0,15 г каждого; Окопник
лекарственный (Symphytum) D4, Маргаритка
многолетняя (Bellis perennis) по 0,1 г каждого;
Зверобой продырявленный (Hypericum) D6;
Тысячелистник обыкновенный (Millefolium) по
0,09 г; Аконит аптечный (Aconitum) D1
Белладона красавка (Belladona) D1 по 0,05 г;
Ртуть растворимая Ганемана (Mercurius
solubilis Hahnemanni) D6 0,04; Гепар сульфур
(Hepar sulfuris) D6 0,025 г.

Вспомогательные вещества: основа гидрофильная (DAB 10), стабилизированная этанолом в количестве
12,5 объёмных %.

Упаковка
Туба 50 г.

Фармакологическое действие
Гомеопатический препарат, применяемый при воспалительно-дистрофических заболеваниях опорно-
двигательной системы и травмах.

Показания
В комплексной терапии воспалительных заболеваний различных органов и тканей, особенно опорно-
двигательного аппарата (тендовагинит, бурсит, стилоидит, эпикондилит, периартрит и др.) и
посттравматических состояний (отек мягких тканей после операций, вывихов, растяжений).

Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью
Как и прочие лекарственные средства, гомеопатические препараты должны применяться в период
беременности и кормления грудью только после предварительной консультации с врачом.

Способ применения и дозы
Если не прописано иначе, то утром и вечером, при необходимости чаще, наносить мазь на болезненные
участки. Выдавить столбик мази длиной в 4-5 см и втереть легкими движениями. Возможно наложение
мазевой повязки.
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Курс лечения:

при растяжениях - около 7 дней;●

при тендовагинитах, бурситах, эпикондилитах плеча - от 1 до 4 недель;●

при артрозах -5 недель и более.●

Для повышения эффективности лечения рекомендуется прием различных лекарственных форм препарата,
например, мази и капель или таблеток и раствора для инъекций.

Побочные действия
При применении мази в отдельных случаях могут наблюдаться кожные аллергические реакции.

Особые указания
Для повышения эффективности лечения рекомендуется приём различных лекарственных форм препарата,
например, мази и капель или таблеток и раствора для инъекций.

При приёме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы
(первичное ухудшение). В этом случае следует прервать приём препарата и обратиться к лечащему врачу.
При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует
сообщить об этом врачу или фармацевту.

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

Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре. Тубу следует закрывать сразу
после применения препарата. Беречь от перегрева!

Хранить в местах недоступных для детей.

Срок годности
3 года.
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