
Траумель С – доказанная 
эффективность при травмах!1

Применяется:
� при спортивных 

и бытовых травмах
� с рождения 

(по назначению врача)

Общее (системное)  действие: 1,2

� противовоспалительное
� противоотечное 
� репаративное 
� иммунокорригирующее 

Применяется:
� при травмах
� с рождения

В случае выраженных симптомов 
целесообразно сочетанное 
применение мази и таблеток1,2

СПОРТИВНО-БЫТОВАЯ ТРАВМА
 (гематома, ушиб, растяжение, вывих, 

повреждения кожного покрова – царапина, порез)

1. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ: Монография по препарату Траумель С // Пер. с англ. М.: Арнебия. - 2011. - 53с.
2. Шамугия Б.К.; Тимошков М.В.: Возможности препарата Траумель С в терапии воспаления // Мистецтво лікування.- №2-3 (98-99). - 2013. - С. 44-49.

Информация для профессиональной  деятельности медицинских и фармацевтических работников. Полная информация о препаратах содержится в 
инструкциях по медицинскому применению.
ТРАУМЕЛЬ С (TRAUMEEL® S). Состав. Мазь. Таблетки. Действующие вещества: Achillea millefolium, Aconitum napellus, Arnica montana, Atropa bella-donna, Bellis 
perennis, Calendula officinalis, Echinacea, Echinacea purpurea, Hamamelis virginiana, Hepar sulfuris, Hypericum perforatum, Matricaria recutita, Mercurius solubilis 
Hahnemanni, Symphytum officinale. Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат. Показания. Таблетки.  В комплексной терапии 
при таких заболеваниях и состояниях: повреждение тканей при травмах (спортивных, бытовых) в виде ушибов, растяжений, вывихов, гематом, перелома 
костей и суставов; сотрясение головного мозга; острые и хронические воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, 
плечелопаточный периартрит, бурсит, артрит тазобедренного, коленного суставов и суставов стопы и кистей рук); зубочелюстного аппарата (периодонтит, 
пародонтит, гингивит); остеохондроз. Показания. Мазь.  Спортивные и бытовые травмы (растяжение, вывих, гематома, гемартроз, перелом), родовые травмы; 
воспалительные, микротравматические и дегенеративные процессы опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, плечелопаточный периартрит, бурсит, 
артрит тазобедренного, коленного суставов и суставов стопы и кисти); воспалительные процессы кожи, зубочелюстного аппарата (периодонтит, гнойный 
пародонтит, гингивит, прорезывание зубов); пролежни, ожоги, потница, трофические язвы. Побочные эффекты. Мазь. В очень редких случаях могут отмечать 
реакции гиперчувствительности или местные аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, воспаление кожи, покраснение, отек и зуд), в случае которых 
применение препарата необходимо прекратить. Цетилстеариловый спирт может вызвать местные кожные реакции (контактный дерматит). Побочные 
эффекты. Таблетки. Препарат обычно хорошо переносится, но в очень редких случаях у лиц с повышенной чувствительностью к растениям сложноцветных 
(например Arnica, Calendula, Achillea millefolium) или к другим компонентам препарата могут возникать гиперсаливация; аллергические реакции, в том числе 
покраснение, отеки, сыпь, зуд, крапивница, в таком случае его применение необходимо прекратить. Мазь. Р.С.: № UA/5934/01/01 от 23.02.2012 г. до 01.02.2018 г. 
Таблетки. Р.С.: № UA/5934/02/01 от 01.02.2013 г. до 01.02.2018 г. 
 Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия.

Местное действие:1,2 
� противовоспалительное
� противоотечное
� репаративное
� иммунокорригирующее
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