
Инструкция 016240/5007 GP 
по медицинскому применению препарата

RU

Цель® Т
Регистрационный номер П N011685/02 от 26.06.2009

Торговое название препарата: Цель® Т

Лекарственная форма: Мазь для наружного применения гомеопатическая

Состав (на 100 г препарата): Активные компоненты: Cartilago suis (картиляго суис) D2 0,001 г, Funiculus
umbilicalis suis (фуникулюс умбиликалис суис) D2 0,001 г, Embryo totalis suis  (эмбрио тоталис суис) D2
0,001 г, Placenta totalis suis (плацента тоталис суис) D2 0,001 г, Rhus toxicodendron (Toxicodendron querci-
folium) (рус токсикодендрон (токсикодендрон кверцифолиум)) D2 0,27 г, Arnica montana (Arnica) (арника
монтана (арника)) D2 0,3 г, Solanum dulcamara (Dulcamara) (соланум дулькамара (дулькамара)) D2 
0,075 г, Symphytum officinale (Symphytum) (симфитум оффицинале (симфитум)) D8 0,75 г, Sanguinaria
canadensis (Sanguinaria) (сангвинариа канаденсис (сангвинариа)) D2 0,225 г, Sulfur (сульфур) D6 0,27 г,
Nadidum  (надидум) D6 0,01 г, Coenzym A (коэнзим А) D6 0,01 г, Acidum DL-α-liponicum (Acidum alpha-
liponicum) (ацидум DL-α-липоникум (ацидум альфа-липоникум)) D6 0,01 г, Natrium diethyloxalaceticum
(Natrium diethyloxal acetat)  (натриум диэтилоксалацетикум (натриум диэтилоксалацетат)) D6 0,01 г, Aci-
dum silicicum (Silicea) (ацидум силицикум (силицеа)) D6 1 г; Вспомогательные компоненты: гидрофильная
основа, стабилизированная 12,8 % (по объему) этанолом.
Состав гидрофильной основы: эмульгирующий цетилстеариловый спирт 8,007 г, жидкий парафин
9,342 г, белый вазелин  9,342 г, вода очищенная  60,810 г, этанол 96 % (по объему) 9,565 г.

Описание: Мазь от белого до желтовато-белого цвета со слабым запахом. Не должно ощущаться 
прогорклого запаха.

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство

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

Показания к применению: Артрозы, в том числе гонартрозы, спондилоартроз; плечелопаточный 
периартрит. 
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Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, в том
числе к Токсикодендрону дуболистному и растениям семейства сложноцветные. Заболевания кожи, 
нарушения целостности кожных покровов в местах нанесения мази. Повышенная чувствительность к
эмульгирующему цетилстеариловому спирту. 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: Если не прописано иначе, взрослым и детям старше 12 лет нанести 4-5 см
мази на кожу в области болезненных суставов и втирать легкими движениями 2-3 раза в день. 
Возможно наложение марлевой повязки. Курс лечения при артрозах – 5-10 недель, при 
спондилоартрозе и плечелопаточном периартрите – около 4 недель.

Побочное действие: Реакции повышенной чувствительности (кожные аллергические реакции). При 
обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с
врачом.

Передозировка: Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Применение гомеопатических препаратов
не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания: Следует избегать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки и глубокие раны.
Для повышения эффективности лечения рекомендуется одновременное применение и других 
лекарственных форм препарата (раствора для внутримышечного введения Цель® Т, таблеток для 
рассасывания Цель® Т), а также препарата Траумель® С. Препарат не оказывает влияние на выполнение
потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций 
(управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами,
работа диспетчера и оператора и т.п). 
Беречь от перегрева! 
Тубу следует закрывать сразу после применения препарата.

Форма выпуска: Мазь для наружного применения гомеопатическая. По 50 г или 100 г в тубу из 
алюминия с внутренним покрытием из эпоксифенольной пластмассы, внешнее покрытие - белая 
эмаль из полиэфира с завинчивающимся колпачком из пропилена. Каждую тубу вместе с инструкцией
по применению вкладывают в картонную пачку.

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

Срок годности: 3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек: Без рецепта.

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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