
ТРАВМАТИН (Traumatin) Гомеопатический препарат - раствор для инъекций (100 мл) 

СОСТАВ 

Echinacea purpurea D4, Chamomilla D4, Calendula D4, Arnica D4, Hypericum D6, Hepar sulfuris D6, 

Belladonna D4, АСД-2 D9.  

 

Краткая характеристика показаний к применению компонентов рецептуры: 

Arnica montana – оказывает тонизирующее действие на стенки сосудов, особенно вен и 

каппиляров. Применяется для заживления ран, вывихов, ушибов, гематом, лечение заболеваний 

артериальной и венозной систем. 

Calendula – плохо заживающие раны, ожоги, рвано-ушибленные раны, обморожения, ожоги кожи. 

Chamomilla - острая боль, перевозбуждение, воспаление кожи и слизистых оболочек. 

Echinacea purpurea – стимулирует иммунитет при инфекционных заболеваниях, оказывает 

противовоспалительное действие.  

Hepar sulfuris – ускоряет разрешение нагноительного процесса, показан при всех поражениях, 

сопровождающихся нагноениями. Улучшает клеточное дыхание, регулирует окислительно-

востановительные процессы. 

Hypericum perforatum - обезболивающее и регенерирующее средство при поражении центральной 

и периферической нервной системы. Все невротические и невралгические нарушения 

возникающие в посттравматический период или после операционного вмешательства.  

Belladonna atropa- острые локализованные воспалительные процессы.  

АСД-2 (гомеопатизированный) - средство оказывает противовоспалительное действие, 

положительно влияет на процессы регенерации, активизирует тканевой иммунитет, повышает 

резистентность организма.  

 

Ключевое показание к применению ТРАВМАТИНА – любые травмы: вывихи, растяжения, 

переломы, гематомы, ушибы и повреждения органов брюшной полости и мягких тканей, рваные, 

кусаные, колото-резаные раны, ушиб и сотрясение мозга.  

 

При травматическом процессе ТРАВМАТИН оказывает следующие эффекты: 

- Обезболивающее действие. Обезболивающий эффект наступает мгновенно и не требует 

дополнительного применения анальгетиков. 

- Противошоковый эффект. Наступает мгновенно после внутривенного ведения. 

- Кровоостанавливающее действие, способствует рассасыванию отека после травм и операций. 

- Противовоспалительное, препятствует развитию септического процесса. ТРАВМАТИН быстро 

купирует воспалительный процесс, способствует рассасыванию воспалительного отека. 

Профилактирует развитие воспаления при травмах, в послеоперационный период. 

- Ускоряет регенерацию поврежденных тканей. 

 

ТРАВМАТИН рекомендуется променять после любых операций: он сокращает время выхода из 

наркоза за счет стимуляции окислительно-восстановительных процессов и снижения токсической 

нагрузки на организм, предотвращает осложнения в послеоперационный период (воспалительные 

реакции, парез кишечника, кровотечение), ускоряет регенерацию поврежденных тканей.  

Продолжительность лечения от 1-2 инъекций (при незначительных повреждениях, легких 

операциях) до 2-3 недель (остеосинтез, обширные полостные операции). 

 

ТРАВМАТИН широко применяется при родовспоможении: он обезболивает родовой процесс, а при 

повреждениях, разрывах наружных половых органов способствует их быстрому заживлению и 

предотвращает развитие воспалительного процесса. ТРАВМАТИН вводится внутримышечно или 

подкожно непосредственно во время или сразу после родов. Мелким домашним животным 

ТРАВМАТИН можно водить перорально по 5 капель каждые 15 минут в течение всей родовой 

деятельности. 

 



ТРАВМАТИН с успехом применяется при острых воспалительных процессах: абсцессах, 

флегмонах, воспалительных заболеваниях кожи в стадии обострения, пародонтозе. При этом в 

большинстве случаев не требуется дополнительного применения антимикробных средств.  

 

Показания к применению: 

- травмы любого генеза: вывихи, ушибы, переломы, различные раны;  

- при родовспоможении; 

- острые воспалительные процессы: абсцессы, флегмоны, парадонтоз, острые воспалительные 

заболевания кожи;  

- острый мастит  

 


