
О
собый интерес в этом случае 
вызывают многокомпонент-
ные препараты, в частности 
Траумель® C, действие кото-

рых направлено не на подавление воспа-
ления, а на его модуляцию с целью вос-
становления и поддержания гомеостаза. 
В состав препарата Траумель® C входят 
14 ингредиентов природного проис-
хождения, воздействующих на различ-
ные аспекты воспалительных процессов. 
Компоненты Траумель® C при этом дей-
ствуют по принципу синергизма, взаим-
но усиливая действие друг друга. 

Механизм действия препарата 
Траумель®  C отличается от традици-
онных противовоспалительных и обе-
зболивающих лекарств и обусловлен 
комплексным взаимодействием на цито-
кины, которые регулируют воспалитель-
ные реакции. Траумель® C модулирует 

воспаление, направляя его течение по 
пути физиологического устранения.

Вот уже более 60 лет миллионы паци-
ентов более чем в 50 странах мира при-
меняют Траумель® C. В настоящее время 
продается несколько миллионов упако-
вок в год, и более половины из них – пре-
парат в виде мази или геля. Траумель® C 
является препаратом первой линии 
терапии у пациентов с травматически-
ми повреждениями всех видов, такими 
как растяжения, вывихи, гемартрозы и 
кровоизлияния в окружающие ткани. Он 
используется для регулирования воспа-
лительных процессов в различных орга-
нах и тканях, включая острые и хрониче-
ские дегенеративные заболевания ОДА. 

Важно подчеркнуть, что Траумель® C 
является препаратом с доказанной 
эффективностью. Рандомизированные 
контролируемые исследования пока-
зали, что Траумель® C более эффекти-
вен, чем плацебо, и не менее эффек-
тивен, чем диклофенак, в то время как 
наблюдательные групповые исследо-
вания показали, что по эффективности 
Траумель®  C по меньшей мере сопо-
ставим с традиционными препаратами 
для лечения острых повреждений ОДА. 
Так, в 2013 году были опубликованы 
результаты исследования TAASS – одно-

го из самых крупных проспективных 
многоцентровых клинических исследо-
ваний с активным контролем по изуче-
нию эффективности топических форм 
препарата Траумель® C по сравнению с 
гелем Диклофенак при остром растяже-
нии голеностопного сустава2. Это иссле-
дование, включавшее 449 пациентов, 
показало сопоставимую эффективность 
препарата Траумель® C и Диклофенака 
в уменьшении болевого синдрома и 
восстановлении функции голеностопно-
го сустава. При этом особо отмечалась 
хорошая переносимость лечения.

Накопленная к настоящему време-
ни доказательная база стала основанием 
для того, чтобы противовоспалитель-
ный эффект препарата Траумель®  C 
получил положительное заключение 
Кохрановского общества. В настоя-
щее время это единственный препарат 
подобного класса3.

Нужно подчеркнуть, что также про-
водилось постмаркетинговое изучение 
препарата. Оно выявило очень хорошую 
переносимость Траумель® C и практи-
чески полное отсутствие нежелательных 
реакций. Переносимость препарата 
Траумель® C была достоверно лучше, 
чем у традиционно используемых в дан-
ных случаях препаратов4,5.

АПТЕЧНОЕ ДЕЛО10

ТрАумЕЛь: 
ДОЛОй вОсПАЛЕНиЕ и бОЛь!
Как показывает клинический опыт, нередко лечение различных заболеваний и травм опорно-двигатель-

ного аппарата (ОДА) – суставов, позвоночника, околосуставных мягких тканей – становится весьма 

непростой задачей. Традиционно для лечения больных с такой патологией используются лекарства из 

группы нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).

А что делать в случае, когда есть ограничения для их использования, в том числе и из-за побочных 

реакций, которые они нередко вызывают? К счастью, существует хорошая альтернатива.

АПТЕЧНый АссОрТимЕНТ
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Гель считается оптимальной формой 
препарата для местного применения 
благодаря своей быстрой диффузии 
через кожу за счет наличия спиртовых 
растворителей. Между прочим, это же 
делает применение геля еще и более 
гигиеничным и экономным по сравнению 
с мазевыми формами и кремами1.
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