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Инструкция 046020/5006 GP 
по медицинскому применению препарата

Траумель®С
Регистрационный номер П N011686/04 от 16.07.2010

Торговое название препарата: Траумель® С

Лекарственная форма: Раствор для внутримышечного и околосуставного введения 
гомеопатический

Состав (на одну ампулу 2,2 мл (= 2,2 г)): Активные компоненты: Arnica montana (Arnica) 
(арника монтана (арника)) D2 2,2 мкл, Calendula officinalis (Calendula) (календула оффици-
налис (календула)) D2 2,2 мкл, Hamamelis virginiana (Hamamelis) (гамамелис виргиниана 
(гамамелис)) D1 0,22 мкл, Achillea millefolium (Millefolium) (ахиллея миллефолиум (милле-
фолиум)) D3 2,2 мкл, Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна)) D2
2,2 мкл, Aconitum napellus (Aconitum) (аконитум напеллус (аконитум)) D2 1,32 мкл, Mercuri-
us solubilis Hahnemanni (меркуриус солубилис Ганемани) D6 1,1 мкл, Hepar sulfuris (Hepar
sulfuris calcareum) (гепар сульфурис (гепар сульфурис калькареум)) D6 2,2 мкл, Chamomilla
recutita (Chamomilla) (хамомилла рекутита (хамомилла)) D3 2,2 мкл, Symphytum officinale
(Symphytum) (симфитум оффицинале (симфитум)) D6 2,2 мкл, Bellis perennis (беллис пере-
ннис) D2 1,1 мкл, Echinacea (эхинацея) D2 0,55 мкл, Echinacea purpurea (эхинацея пурпурея)
D2 0,55 мкл, Hypericum perforatum (Hypericum) (гиперикум перфоратум (гиперикум)) D2
0,66 мкл; Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления изотонии около
9 мг/мл, вода для инъекций до 2,2 мл.

Описание: Бесцветная прозрачная жидкость без запаха. 

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство
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Mat.no.: 046020

Version: 5006

Code: 642
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Фармакологическое действие: Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие
которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению: Препарат применяется в комплексной терапии при вывихах,
растяжениях, переломах костей, отеках мягких тканей после операции и травм, воспали-
тельных процессах различных органов и тканей, особенно опорно-двигательного аппарата
(тендовагинит, бурсит, стилоидит, эпикондиллит, периартрит), артрозах.

Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам 
препарата. Известная повышенная чувствительность к Achillea millefolium (Тысячелистник
обыкновенный), Chamomilla recutita (Ромашка аптечная), Calendula officinalis (Ноготки 
лекарственные), Bellis perennis (Маргаритка многолетняя), Echinacea (Эхинацея), Arnica
montana (Арника горная) или иным растениям семейства сложноцветных. Туберкулез, 
лейкозы, коллагенозы, рассеянный склероз, синдром приобретенного иммунного дефицита,
вирус иммунодефицита человека и другие аутоиммунные заболевания. Возраст до 12 лет 
в связи с недостаточностью клинических данных.

Применение при беременности и лактации: Применение препарата возможно, если
ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. 
Необходима консультация врача.

Способ применения и дозы: По 1-2 ампуле 1-3 раза в неделю внутримышечно, около -
суставно. Курс лечения 4-5 недель. Кратность применения и длительность курса назначает
врач.
Примечание: рекомендуется одновременный прием нескольких лекарственных форм 
препарата (например, таблетки или капли вместе с мазью и инъекциями).

Как вскрыть ампулу?

Цветная точка должна Цветная точка должна
находиться вверху! находиться вверху!
Находящееся в головке ампулы После этого отломить верхнюю
содержимое следует стряхнуть с часть ампулы путем нажатия в
помощью легкого постукивания. месте нанесения цветной точки.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции. Очень редко появление красноты,
припухлости, зуда в месте инъекции. Также в редких случаях повышенное слюноотделение
после приема препарата. При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить
прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка: До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Назначение комплексных 
гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств,
применяемых при данном заболевании.

Особые указания: При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае, а также при 
появлении побочных эффектов, следует прекратить применение препарата и проконсуль-
тироваться с врачом. 

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с 
механизмами: Не влияет.

Форма выпуска: Раствор для внутримышечного и околосуставного введения гомеопати-
ческий. По 2,2 мл в ампулы из бесцветного стекла гидролитического класса 1. На каждую
ампулу нанесены насечка и цветная точка. По 5 ампул укладывают в открытую пласти ко -
вую контурную ячейковую упаковку. По 1 или 20 открытых пластиковых контурных 
ячейковых упаковок с 5 или 100 ампулами помещают вместе с инструкцией по примене-
нию в пачку картонную. 

Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15 °С до 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности: 5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке!

Условия отпуска из аптек: По рецепту.

Производитель
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Доктор-Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Эксклюзивный дистрибьютор в России/ 
организация, принимающая претензии потребителей
OOO “Арнебия”, 115193, Москва, ул. Южнопортовая, 6/28
Телефон: (495) 380-14-67
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