
Гель Траумель® С 

Состав 

В 10 г геля содержится: 

Компоненты 

Арника горная (Arnica Montana) D3 0,15 г 

Календула лекарственная (Calendula officinalis) Ø 0,045 г 

Гамамелис вирджинский (Hamamelis virginiana) Ø 0,045 г 

Эхинацея узколистная (Echinacea angustifolia) Ø 0,015 г 

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) Ø 0,015 г 

Ромашка аптечная (Chamomilla recutita Ø 0,015 г 

Окопник лекарственный (Symphytum officinale e radice) D4 0,01 г 

Маргаритка многолетняя (Bellis perennis) Ø 0,01 г 

Зверобой пронзённолистный (Hypericum perforatum) D6 0,009 г 

Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium) Ø 0,009 г 

Аконит клобучковый (Aconitum napellus) D1 0,005 г 

Белладонна лекарственная (Atropa belladonna) D1 0,005 г 

Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,004 г 

Hepar sulfuris D6 0,0025 г 

Показания к применению:  

Для временного облегчения болей при артритах, связанных с травмами симптомов 

(например спортивные травмы, растяжение связок, ушибы), а также для уменьшения 

воспаления всех типов (например, лучеплечевой бурсит). 

Противопоказания:  

Гиперчувствительность к активным веществам или наполнителям, либо к растениям 

семейства сложноцветных (Arnica). 

Предостережения:  

Нет. 



Взаимодействие:  

Не отмечалось. 

Беременность и лактация:  

Если вы беременны или кормите ребенка грудью, перед применением этого препарата 

проконсультируйтесь со своим врачом, фармацевтом или другим медицинским 

специалистом. 

Дозировка и инструкции по применению препарата:  

Наносить на травмированные участки 1-2 раза в день или чаще (если необходимо).  Можно 

наложить повязку.  После использования плотно установите колпачок на место.  Не 

использовать для открытых ран. 

Всегда предупреждайте своего медицинского специалиста, если вы принимаете другой 

лекарственный препарат.  В случаях передозировки проконсультируйтесь со своим врачом или 

фармацевтом.  Если никто из них не доступен, обратитесь в ближайшую больницу или 

токсикологический центр. 

Побочные эффекты и прочие особые предостережения:  

В отдельных случаях могут развиться реакции гиперчувствительности.  Отмечались 

местные аллергические реакции в виде воспаления кожного покрова.  Не все 

зарегистрированные побочные эффекты данного препарата включены в этот листок-

вкладыш.  При ухудшении общего состояния здоровья или в случае развития у вас 

неблагоприятных эффектов при применении препарата обратитесь за советом к своему 

врачу, фармацевту или другому медицинскому специалисту. 

Известные симптомы передозировки и особенности ее лечения:  

Не отмечалось. 

Форма выпуска:  

Тубы, содержащие 50 г геля. 

Инструкции по хранению:   

Хранить в прохладном недоступном для детей месте (при температуре ниже 25 °C).   Плотно 

установить колпачок на место.  Храните все медицинские препараты в недоступном для 

детей месте 

 


