
Природная помощь
при боли в мышцах и суставах!

Оказывает действие:
� обезболивающее
� противовоспалительное
� противоотечное
� репаративное

Оказывает действие:
� хондропротекторное
� регенерирующее
� обезболивающее

БОЛЬ В МЫШЦАХ – перенапряжение, 
травма, воспаление1–3

БОЛЬ В СУСТАВАХ – воспаление (артриты), 
дегенеративно-дистрофические процессы (артрозы), травма4,5
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Информация для профессиональной  деятельности медицинских и фармацевтических работников. Полная информация о препаратах и возможных побочных эффектах указан в 
инструкциях по медицинскому применению препаратов.
ТРАУМЕЛЬ С (TRAUMEEL® S). Мазь. Р.C.: № UA/5934/01/01 от 23.02.2012 г. Состав. Мазь. Таблетки.  Действующие вещества: Achillea millefolium, Aconitum napellu, Arnica montana, Atropa 
belladonna, Bellis perennis, Calendula officinalis, Echinacea, Echinacea purpurea, Hamamelis virginiana, Hepar sulfuris, Hypericum perforatum, Matricaria recutita, Mercurius solubilis Hahnemanni, 
Symphytum officinale. Побочные эффекты. 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. ТРАУМЕЛЬ С (TRAUMEEL® S). Таблетки. Р.C.: № UA/5934/02/01 от 01.02.2013 г. 
Побочные эффекты. 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.
ЦЕЛЬ Т (ZEEL® T). Р.С.: UA/0020/03/01 от 14.12.2012 г. Состав. Мазь. Действующие вещества: 100 г препарата содержат: Acidum silicicum, Acidum thiocticum, Arnica montana, Cartilago suis ,  
Coenzym, Embryo totalis suis, Funiculus umbilicalis suis, Nadidum, Natrium diethyloxalaceticum, Placenta totalis suis, Rhus toxicodendron, Sanguinaria сanadensis, Solanum dulcamara, Sulfur, 
Symphytum officinale. Побочные эффекты. Мазь. В очень редких случаях могут наблюдаться реакции гиперчувствительности или местные аллергические кожные реакции, в случае которых 
применение препарата необходимо прекратить. Цетилстеариловый спирт может вызвать местные кожные реакции (контактный дерматит). ЦЕЛЬ Т (ZEEL® T). Таблетки. Р.С.: UA/0020/02/01 
от 25.10.2011 г. Действующие вещества: 1 таблетка содержит: Сartilago suis, Funiculus umbilicalis suis, Embryo suis, Placenta suis,  Rhus toxicodendron, Arnica montana, Solanum dulcamara, 
Symphytum officinale, Sanguinaria сanadensis, Sulfur, Nadidum, Coenzymum, Natrium diethyloxalaceticum, Acidum alpha-liponicum, Acidum silicicum. Побочные эффекты.  Во время лечения 
препаратами, содержащими сангвинарию канадскую, наблюдались единичные случаи повышения уровня трансаминаз и билирубина в плазме крови, которые уменьшались или 
нормализовались после прекращения приема препарата. Производитель. Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия.

Таблетки – общее (системное) действие
В комплексном лечении при:1,2

� травмах
� воспалительных процессах различной 

локализации

Мазь – местное действие
Применяется при:1,2

� спортивных и бытовых травмах
� воспалительных процессах 

опорно-двигательного аппарата

Таблетки – общее 
(системное) действие
В комплексном лечении при:4,5

� артрозах
� тендопатиях
� хондропатиях

Мазь – местное действие
Применяется при:4,5

� артрозах
� тендопатиях

   Для более выраженного комплексного эффекта целесообразно 
сочетанное применение препаратов Траумель С и Цель Т3-5.

   В случае выраженных симптомов целесообразно 
сочетанное применение мази и таблеток1,2,5.
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