
Латинское название: Arnica 

Код АТХ: V03AX 

Действующее вещество: горная арника 

Производитель: Московская фабрика/Доктор Н, Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен 

Условия хранения: в прохладном, затемненном месте, где нет влаги 

Срок годности: от 24 месяцев 

Крем Арника – гомеопатический препарат, используемый, как вспомогательное средство 

для устранения отечности, воспаления, ушибов, ссадин на коже. Мазь применяют для 

скорейшего рассасывания гематом, заживления ран, устранения симптомов укусов 

насекомых. Также гель эффективен при разрыве связок, фурункулезе, растяжках. 

Состав и форма выпуска 

Арника мазь содержит 10 г Arnica montana. В качестве дополнительного вещества в 

средство входит 100 г вазелина. 

Крем Арника упакован в тубы по 20, 25 или 30 мг в каждой. Тюбики помещены в яркую 

картонную упаковку, на которой изображен цветок лекарственного растения. 

Также гель Арника может быть расфасован в бело-зеленую пластиковую баночку.  

Фармакологические свойства 

Цветки растения содержат около 4% арницина, являющегося базовым компонентом, 

оказывающим терапевтический эффект. Также арника богата на танины, белки, инулин, 

холин, фитостерины, эфирные масла, углеводороды и органические кислоты. 

Ведущие лечебные свойства арники, возникающие при местном применении: 

 Устранение воспаления 

 Оказание капилляропротекторного действия 

 Снятие болевого синдрома 

 Уменьшение проницаемости стенок сосудов, что снижает отечность 

 Ускорение регенерации травмированных мягких тканей 

 Снятие воспаления в сочленениях, что обусловлено благотворным воздействием на 

слизистые, серозные и синовиальные оболочки 

 Активация кровообращения в месте нанесения 

Также арника способствует скорейшему рассасыванию гематом и заживлению ран. 

Лекарственное растение облегчает мышечную боль после изнурительных занятий 

спортом. Фарадиол, находящийся в цветках, оказывает локальный раздражающий эффект, 

что быстро устраняет признаки кровоизлияний. 



Арника для лица полезна тем, что она снимает отечность, устраняет угревую сыпь и 

покраснения. Также растение нормализует баланс кожи, делая ее менее жирной. Еще крем 

на основе иванова цвета при регулярном применении убирает гнойные прыщи, увлажняет 

лицо и выравнивает тон кожи. 

Показания к применению 

Мази на основе Арники используют для устранения гематом. Средство помогает 

избавиться от синяков и убирает кровоподтеки, не сопровождающиеся нарушением 

целостности мягких тканей. 

К тому же крем используют при трофических язвах, отморожениях и ожогах легкой 

степени. Гель часто применяют при выполнении лечебного или спортивного массажа. 

Инструкция по применению гласит, что местное использование Арники показано и в 

других случаях: 

 Фурункулез 

 Заживление и успокоение раздраженных и поврежденных участков кожи 

 Разрыв либо растяжение связок 

 Артралгия 

 Боль в мышцах 

 Укусы насекомых 

 Кожный зуд 

 Прыщи. 

Инструкция по применению 

Если средство применяется впервые, то перед его использованием желательно провести 

тест на переносимость. Для этого небольшое количество крема наносят на сгиб локтя или 

внутреннюю часть запястья. Если по прошествии 5-10 минут не возникнет нежелательных 

реакций (покраснение, сыпь, зуд), то гель можно использовать в лечебных целях. 

Инструкция по применению гласит, что мазь арники необходимо наносит на пораженную 

область кожи до 4 раз в день. Средство наносится тонким слоем и втирается легкими 

массирующими движениями. Перед применением мази поврежденный участок 

желательно предварительно обработать антисептиком. 

Если мазь используется перед физической нагрузкой, то 2 грамма средства втирают в 

мышцы в течение 3 минут. После тренировок крем применяют для устранения мышечной 

боли и усталости. С этой целью 2 г гель наносят на необходимые участки и массируют 

кожу до 10 минут. 

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка 

Арника ДН не используется при непереносимости компонентов средства. Также 

нежелательно применять крем в период лактации и вынашивания плода, по причине 

отсутствия данных о влиянии препарата на детский организм. 

Крема, содержащие арнику, не желательно использовать до 18 лет. Другие 

противопоказания – наличие открытых ран и экзем, мокнущего дерматита на коже. 



Зачастую мазь Арника не вызывает побочных реакций. Но иногда в месте нанесения 

возможно появление аллергии, которая проявляется отечностью, зудом, покраснением 

тканей или сыпью. 

Следует избегать проникновения бальзама в глаза и его попадания на язвы, слизистые 

поверхности или свежие раны. При случайном нанесении крема на подобные участки, 

нужно промыть их большим количеством воды. 

Случаев передозировки зафиксировано не было, так как препарат используется местно. Но 

при проглатывании большого количества средства могут развиться следующие симптомы: 

 Расстройство стула 

 Ветриго 

 Ксеростомия 

 Головная боль 

 Рвота 

 Бессонница 

 Боль в животе. 

При появлении негативных реакции проводится симптоматическое лечение. Зачастую 

терапия включает в себя промывание желудка и применение сорбентов. 

Крем Арника можно использовать совместно с другими медикаментозными средсвами. 

Но лучше не сочетать применение мази с препаратами местного действия, оказывающими 

подобный эффект. 

Арника не влияет на способность управления сложными механизмами и не нарушает 

мыслительные процессы. 

В начале использования гомеопатических препаратов могут усилиться побочные реакции. 

При появлении нежелательных симптомов следует прекратить применение мази и 

обратиться к врачу. 
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