
Траумель мазь 
Латинское название: Traumeel 

Действующее вещество: комбинированные лекарственные травы 

Код АТХ: отсутствует 

Производитель: Biologische Heilmittel Heel GmbH (Германия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Траумель» – гомеопатическая мазь, которая используется для лечения ревматических 

заболеваний и небольших ушибов, а также ран. Лекарственный препарат обладает недоказанной 

клинической эффективностью. Зарегистрированных побочных эффектов не существует, поскольку 

препараты слишком сильно разведены.  

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества в составе мази:  

 Арника горная 

 Календула 

 Гамамелис 

 Эхинацея 

 Окопник 

 Ромашка 

 Зверобой 

 Беладонна 

 Серая печень 

 Ртуть и другие. 

Вспомогательные вещества: 

 Парафин 

 Вода 

 Этиловый спирт. 

«Траумель» выпускается в виде мази и геля для наружного применения по 50 г активного 

вещества. Крем на фармацевтическом рынке также продается. 

Фармакологические свойства 
В спортивных травмах популярны гели и мази. Они используются, например, при растяжениях, 

деформациях или ушибах. Средства должны охлаждать и облегчать боль. В предложении для 

лечения спортивных травм есть безрецептурные мази и гели «Траумель». 

«Траумель» – это гомеопатическое средство, содержащее смесь растительных экстрактов, 

которые более или менее разбавлены. По словам производителя, «Траумель» очень популярен и 

оказывает быстрое действие.  



Боль – предупреждающий сигнал тела, который вызван травмой или воспалением. Боль 

воспринимается по-разному от человека к человеку. Гомеопатические средства подходят для 

лечения боли, потому что у них мало побочных эффектов и они мало взаимодействуют с другими 

лекарствами. Препараты можно сочетать с другими лекарствами. 

При мигренеподобных головных болях причина должна быть выяснена врачом. Гомеопатическое 

лечение должно проводиться как длительная или интервальная терапия. В определенных 

обстоятельствах лечение гомеопатическим средством также может быть показано в случае 

приступа мигрени.  

Ревматизм с его многочисленными клиническими картинами можно превосходно лечить 

гомеопатически. Было показано, что при остром воспалительном процессе мазь эффективна в 

первой фазе, связанной с болью, отеком и перегревом.  

Лечение гомеопатическими препаратами принесет успех в облегчении боли и уменьшении 

отеков. На хрящи и кости препараты не влияют. В болезненные суставы также можно втирать 

мазь. Боль, вызванную остеопорозом, можно лечить с помощью мазью не дольше 7 дней. 

При ревматоидном артрите или бурсите рекомендуют таблетки. Они подходят для острых 

заболеваний в области плечевого сустава и сухожилий, а также для более длительных жалоб на 

плечо и руку.  

В 2013 году исследователи обследовали более 400 человек с вывихнутыми лодыжками, 

разделенными на три группы. В первой группе пациенты использовали мазь «Траумель», во 

второй – гель, а в третьей – диклофенак. Диклофенак является широко используемым лекарством 

от боли. 

Авторы упомянутого исследования хотели посмотреть, облегчает ли смазывание мазью хотя бы 

боль. Выяснилось, что «Траумель» работает не хуже, чем диклофенак в виде геля. Ученые 

предполагают, что препарат может быть эффективной альтернативой установленному 

обезболивающему. 

Исследование также финансировалось компанией Heel, которая производит «Траумель». Такое 

участие может иметь искажающее влияние на «желаемые эффекты». Поэтому результаты 

исследования рекомендуется интерпретировать с осторожностью. 

Неясно, было ли количество и концентрация используемого геля диклофенака слишком низкими, 

чтобы существенно помочь с растяжением голеностопного сустава. Поэтому вполне может быть, 

что сравнение, проведенное исследовательской группой, отстает, потому что «Траумель» в форме 

геля сравнивают с возможно едва эффективной дозой диклофенака. Кроме того, исследование 

имеет другие серьезные недостатки и поэтому не имеет смысла.  

Два других небольших исследования также были выполнены плохо и не доказывают 

эффективность «Траумель». Помогут ли мазь или гель «Трумаель» при типичных спортивных 

травмах, можно выяснить только в результате будущих и лучше проведенных исследований. 

Показания к применению 
В гомеопатических лекарствах вещества обычно настолько разбавлены, что они больше не могут 

оказывать никакого влияния. Часто они больше не обнаруживаются в лаборатории. Такие 

лекарственные средства оказались не лучше, чем фальсифицированные лекарственные 

препараты. То, что «Траумель» в форме геля или мази может иметь эффект, выходящий за рамки 

приятного и рекомендуемого при охлаждении спортивных травм, все еще в принципе мыслим. 

Причина: «Траумель» в виде мази или геля содержит не только сильно разбавленные вещества в 

«гомеопатических» количествах, но и растительные экстракты в значительно более высоких 



концентрациях. Количество этих растительных веществ может быть достаточным, чтобы быть 

эффективным, по крайней мере, теоретически. 

Независимо от того, действительно ли в препарате была установлена подходящая и достаточно 

дозированная смесь растительных веществ, для того, чтобы можно было помочь при спортивных 

травмах, необходимо будет, однако, проводить тщательную проверку в достаточно крупных 

исследованиях. 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, мазь рекомендуется наносить 2 раза в сутки тонким слоем. 

Дозировка для детей – 1 раз в сутки. Для чего применяется препарат подскажет врач. Препарат не 

подходит для десен при пародонтозе или других неясных показаниях.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания к применению: 

 Гиперчувствительность к вспомогательным веществам. 

Гомеопатические средства не вызывают побочные эффекты из-за отсутствия действующих 

веществ в составе. Взаимодействия, как и передозировка, также невозможны из-за отсутствия 

активного препарата.  
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