
Травматин - комплексный гомеопатический препарат, который 

благодаря уникальному сочетанию компонентов обладает 

способностью благоприятно воздействовать на очаг воспаления, 

значительно ускоряя восстановление поврежденных тканей в 

организме животного.  

Показания к применению Травматина: 

 любые травмы: вывихи, растяжения, переломы, гематомы, ушибы и 

повреждения органов брюшной полости и мягких тканей, рваные, 

кусаные, колото-резаные раны; 

 острые воспалительные процессы: абсцессы, флегмоны, 

парадонтоз, зубная боль, острые воспалительные заболевания 

кожи, ушиб и сотрясение мозга; 

 гинекологические показания: помощь при родовспоможении, острый 

мастит, эндометрит и др. 

Свойства препарата: 

 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. 

 Рекомендуется променять после любых операций: Травматин 

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. 

Гомеопатические компоненты Травматина и их влияние на организм 

животного: 

 Arnica montana - оказывает тонизирующее действие на стенки 

сосудов, особенно вен и капилляров. 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-

восстановительные 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. 



  

Инструкция по применению Травматина в комплексной терапии 

травм у животных  

(Организация - разработчик: ООО «АлексАнн», Московская область) 

I. Общие сведения 

Торговое наименование лекарственного препарата: Травматин 

(Travmatin®). 

Международное непатентованное наименование: не присвоено. 

Лекарственная форма: раствор для инъекций. 

В качестве действующих веществ Травматин содержит матричные 

настойки растительного происхождения, минеральные и 

органические компоненты (в 1000 мл): Echinacea purpurea Ø 4,5 мкл; 

Matricaria recutita Ø 4,5 мкл; Calendula officinalis Ø 3 мкл; Arnica 

мontana Ø=D1 15 мкл; Hypericum perforatum Ø 0,03 мкл; Atropa 

belladonna  Ø 2 мкл; Hepar sulfuris D4 0,1г; АСД-2 15 пкл и 

вспомогательные вещества: метил парагидроксибензоат - 0,5 г, 

натрия хлорид - 5,8 г натрия ацетата тригидрат - 2,0 г, кислоту 

соляную до рН 5,4, спирт этиловый 95% - 5.26 г, воду для инъекций 

до 1000 мл. 

По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную 

прозрачную жидкость. 

Выпускают Травматин расфасованным по 10 и 100 мл в стеклянные 

флаконы укупоренные резиновыми пробками и алюминиевыми 

закатываемыми колпачками. Флаконы по 10 мл поштучно 

упаковывают в индивидуальные картонные пачки. Каждая единица 

фасовки сопровождается инструкцией по применению. 



Травматин хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от 

продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых 

солнечных лучей месте при температуре от 0 до 30°С. 

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в 

закрытой упаковке производителя - 3 года с даты производства, 

после первого вскрытия флакона - 21 день.  

Травматин запрещается применять по истечении срока годности. 

Следует хранить в местах, недоступных для детей. 

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в 

соответствии с требованиями законодательства. 

II. Фармакологические свойства 

Травматин относится к комбинированным гомеопатическим 

лекарственным препаратам. Обладает противовоспалительным и 

антиэкссудативным действием, восстанавливает микроциркуляцию 

в поврежденной зоне, уменьшает капиллярное кровотечение, 

способствует быстрой регенерации поврежденных тканей и 

полноценной эпителизации. 

По степени воздействия на организм лекарственный препарат 

относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 

12.1.007), не обладает местнораздражающим и 

сенсибилизирующим действием. 

III. Порядок применения 

Травматин назначают собакам, кошкам и сельскохозяйственным 

животным в комплексной терапии травматических повреждений, в 

том числе при родовых травмах, а также при лечении случайных и 

операционных ран. 



Противопоказанием к применению лекарственного препарата 

является индивидуальная повышенная чувствительность животного 

к его компонентам. 

Травматин применяют внутримышечно или подкожно 1-2 раза в 

сутки в течение 1-5 дней в разовых дозах: 

 собакам, кошкам - 0,1 мл/1 кг массы животного; 

 крупному рогатому скоту - 5,0-7,0 мл/животное; 

 лошадям - 5,0-8,0 мл/животное; 

 свиньям - 5,0 мл/животное. 

Симптомы передозировки у животных не установлены. 

Особенностей действия препарата при его первом применении и 

отмене не установлено. 

Следует избегать пропусков при введении очередной дозы 

препарата, так как это может привести к снижению терапевтической 

и профилактической эффективности. В случае пропуска одной дозы 

применение препарата следует возобновить как можно скорее в той 

же дозе и по той же схеме. 

При применении Травматина в соответствии с настоящей 

инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не 

отмечается.  

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к 

компонентам препарата и возникновении аллергических реакций 

использование препарата прекращают и назначают животному 

антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии. 

Применение Травматина не исключает использования других 

лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и 

симптоматической терапии. 



Продукция животного происхождения во время и после применения 

Травматина может быть использована без ограничений. 

IV. Меры личной профилактики 

При работе с Травматином следует соблюдать общие правила 

личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при 

работе с лекарственными препаратами. После работы с 

лекарственным препаратом следует вымыть руки с мылом. 

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или 

слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим 

количеством воды. Людям с гиперчувствительностью следует 

избегать прямого контакта с препаратом. В случае возникновения 

аллергических реакций либо случайного попадания препарата в 

организм человека следует немедленно обратиться в медицинское 

учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата 

или этикетку). 

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается 

использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с 

бытовыми отходами. 

Организация-производитель: ООО «АлексАнн», 147000, Московская 

обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13. 

Место производства: 147000, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. 

Виноградная, д. 13. 

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция 

по применению Травматина, утвержденная Россельхознадзором 26 

ноября 2012 г. 

Дополнительная информация: 



Схемы применения Травматина при лечении ран и 

воспалительных состояний у различных животных: 

Мелкие домашние животные: 

Показания Инъекции п/к или в/м 

Ушибы, раны, ожоги (в том числе 

послеоперационные) 
1-3 раза в день в течение 3-7 дней 

Роды 
Однократно в начале родов. При 

необходимости повторить черед 3-4 часа 

Отсутствие сосательного рефлекса у 

щенков и котят 

Внутрь 3-5 капель каждые 20-30 минут до 

нормализации состояния 

Мастит (совместно с Мастометрином) 2-3 раза в день подкожно, курс 5-10 дней 

  

 

Крупный и мелкий рогатый скот: 

 

Показания Способы применения 

Травмы любой 

этиологии, раны 
1-2 инъекции 

Травмы сосков вымени 

и гематомы 

Травматин менее 24 часов после травмы - однократно.  

Более 24 часов после травмы или при наличии крови в 

молоке - в первый день 1–2 инъекции в надвымянную 

складку 1–2 раза в сутки, далее при наличии 

болезненности и отека еще 1–3 инъекции с интервалом 24 

часа.  

Травма-гель наружно на пораженные участки до 

исчезновения признаков воспаления. 



Мастит 

Травматин 1 раз в сутки совместно 

с Мастометрином (можно в одном шприце), 3–5 

инъекций. 

Профилактика 

родовых травм, 

стимуляция 

ранозаживления 

1-2 кратно во время отёла 

Раны, ушибы, 

растяжения, болевой 

синдром 

1-2 раза в сутки. Длительность терапии определяется 

индивидуально. 

  

Лошади: 

 

Показания Способы применения 

Наружные травмы 

Раны, ушибы 
в/м ежедневно в течение 5-7 дней. Травма-гель на поверхность 

раны. 

Ожоги в/м 5-10 дней, 1-3 раза в день. Местно – Травма гель 

Заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата 

Тендиниты, 

тендовагиниты 
Ежедневно в течение 5-7 дней. 

Растяжения и разрывы 

сухожилий 

1 раз в день в течение 10-14 дней, затем 5-10 инъекций 1 раз в 3 

дня совместно с Хондротроном. 

Подготовка спортивной лошади к соревнованиям 



Повышение 

выносливости во время 

тренинга 

В первые 3 дня спортивных нагрузок ежедневно 2 раза в день за 1-

2 часа до начала тренировки и через 30 минут после нагрузки. 

Затем в день ударных нагрузок (каждые 8-10 дней). 

Реабилитация после 

спортивных нагрузок 

В последний день соревнований (спортивных нагрузок). Курс 5-7 

дней. 
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