
Боль при ушибах, вывихах и 

растяжениях вызвана не только 

травмой, но и острым воспале-

нием. Это естественная реакция, 

которая необходима организму, 

чтобы предотвратить дальнейшее 

повреждение тканей и ускорить их 

регенерацию. Прием обезболива-

ющих средств не всегда позволяет 

полностью и надолго устранить 

боль, так как препараты этой груп-

пы воздействуют только на один из 

механизмов воспаления. Поэтому 

для лечения травм необходимо 

использовать не только обезболи-

вающие, но и препараты, комплек-

сно действующие на воспалитель-

ный процесс. В качестве примера 

такого средства можно привести 

мазь Траумель С.

Траумель С – это биорегуляци-

онный препарат с доказанной про-

тивовоспалительной активностью1. 

Благодаря тому что входящие в его 

состав компоненты действуют на 

все механизмы воспаления, приме-

нение препарата не просто устраня-

ет внешние проявления травмы, но 

и модулирует воспалительный про-

цесс и способствует заживлению 

тканей. Как показало проведенное 

исследование, на фоне примене-

ния мази Траумель С уменьшают-

ся отек и боль в области травмы, 

активнее идет восстановление 

поврежденных тканей, что позволя-

ет быстрее вернуться к привычной 

активности1,2.

Эффективность и безопас-

ность мази Траумель С при трав-

мах сопоставимы с таковыми 

наружных форм диклофенака1,3. 

При этом Траумель  С  хорошо 

переносится даже при длительном 

использовании и за исключени-

ем редких случаев аллергических 

реакций не вызывает негативных 

последствий3,4. В большинстве 

случаев достаточно использовать 

только мазь, при необходимо-

сти возможно сочетать с другими 

препаратами, так как риск неже-

лательного лекарственного взаи-

модействия у Траумель С очень 

низкий4.

 

Траумель С может быть реко-

мендован при травмах и воспа-

лительных заболеваниях мышц и 

суставов. Он поможет облегчить 

состояние и ускорить выздоровле-

ние после ушибов мягких тканей, 

растяжения связок и вывихов. 

Кроме того, Траумель  С можно 

использовать при обострении сим-

птомов артрита и появлении боли 

в спине, а также при бурсите и тен-

довагините. Причем использовать 

мазь Траумель С могут не только 

взрослые, но и дети начиная с воз-

раста трех лет.

От растяжений, вывихов и ушибов никто не застрахован. И хотя эти травмы обычно 

не опасны, но зато весьма болезненны и могут надолго ограничить активность человека. 

Поэтому даже небольшие травмы требуют не только оказания первой помощи (обезболи-

вания), но и правильного лечения. 

ОбОснОванный выбОр 
при бОли, вОспалении и травме
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