
Траумель С таблетки
Латинское название
TRAUMEEL® S

Форма выпуска
Таблетки подъязычные.

Состав
1 подъязычная таблетка содержит:

Активные вещества: Арника горная (Arnica montana) D2 15 мг; Ноготки
лекарственные (Calendula officinalis) D2 15 мг; Гамамелис виргинский
(Hamamelis virginiana) D2 15 мг; Тысячелистник обыкновенный (Аchillea
millefolium) D3 15 мг; Белладонна-красавка (Atropa bella-donna) D4 75 мг;
Аконит аптечный (Aconitum napellus) DЗ 30 мг; Ртуть растворимая Ганемана
(Mercurius solubilis Hahnemanni) D8 30 мг; Гепар сульфур (Hepar sulfuris) D8
30 мг; Ромашка лекарственная (Chamomilla recutita) D3 24 мг; Окопник
лекарственный (Symphytum officinale) D8 24 мг; Маргаритка многолетняя
(Bellis perennis) D2 6 мг; Эхинацея (Еchinacea) D2 6 мг; Эхинацея пурпурная
(Есhinacea purpurea) D2 6 мг; Зверобой продырявленный (Нypericum
perforatum) D2 3 мг.

Вспомогательные вещества: магния стеарат, лактоза.

Упаковка
50 шт.

Фармакологическое действие
Гомеопатическое лекарственное средство.

Показания
В комплексной терапии воспалительных заболеваний различных органов и тканей, особенно опорно-
двигательного аппарата: тендовагинит, бурсит, стилоидит, эпикондилит, периартрит и др.

Посттравматических состояний, таких как отек мягких тканей после: операций, вывихов, растяжений.

Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Из общих соображений не применять при системных заболеваниях, таких как: туберкулез, лейкозы,
коллагенозы, рассеянном склерозе, СПИДе, ВИЧ-инфекции.

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
Обычно по 1 таблетке 3 раза в день за 15 минут до еды рассасывать под языком.

Курс лечения:

При вывихах и растяжениях - 2 недели и более.●

При воспалительных заболеваниях - не менее 3-4 недели.●

Побочные действия
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Аллергические реакции.

В редких случаях возможно повышенное слюноотделение после приема препарата.

При их развитии необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

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
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 температуре 15-25°С.

Хранить в местах недоступных для детей.

Срок годности
5 лет.
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