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HYPERICUM PERFORATUM 
(Зверобой продырявленный)

ARNICA MONTANA 
(Арника горная)

Эфирное масло (тимол) Капилляроукрепляющее, регулирует проницаемость 
сосудистой стенки, слабый анальгетический эффект.

Дубильные вещества, 
эфирное масло, β-ситостерин, 
гиперицин, гиперфорин

Капилляроукрепляющее, противовоспалительное, 
бактериостатическое.

6 BELLADONNA ATROPA 
(Красавка)

Атропин, скополамин, 
гиосциамин

Противовоспалительное, ангиопротекторное,
и слабое анальгетическое.

КОМПОНЕНТ ДВ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ
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MATRICARIA RECUTITA 
(Ромашка аптечная)

CALENDULA OFFICINALIS 
(Ноготки лекарственные)

ECHINACEA PURPUREA 
(Эхинацея пурпурная)

Полисахарид эхинацин 
и гликозид эхинакозид

Стимуляция тканевого иммунитета.

Хамазулен, никотиновая 
и салициловая кислота

Противовоспалительное, слабое анальгетическое, 
способствует регенерации тканей.

Каротиноиды, 
сапонины, гликозиды

Противовоспалительное, стимулирует регенерацию.

7 АСД-2 (Антисептик - стимулятор Дорогова, вторая фракция) Стимуляция тканевого иммунитета и регенерации.

Стимуляция фибробластов 2 6

Фагоцитоз 1 6

Тучные клетки, базофилы Мембраны клеток

Вторичная альтерация

4 5 6Повышение проницаемости сосудов

Первичная альтерация

Медиаторы воспаления

Экссудация

Калликреин-кининовая система

Повышение тонуса и тромбоз сосудов 6 Миграция лейкоцитов 1 2 3 5 6 Цитолиз, протеолиз

Факторы роста

2 3 7Пролиферация

Медиаторы воспаления 11-7

1-7

ФармакологичеСкие СвойСтва:

Снижает выброс провоспалительных факторов (простагландины, цог-1, цог-2, лог, 
Фно-альфа, ил-1,-6,-8 и др.) в острой фазе воспаления уменьшает отек  
и инфильтрацию тканей. позволяет контролировать болевую реакцию.  
Стимулирует тканевой иммунитет. Стимулирует регенерацию.

дейСтвие препарата: 

в ранний посттравматический период позволяет предупредить генерализацию 
воспаления, уменьшить воспалительный отек и эффективно восстановить 
микроциркуляцию в поврежденной зоне. в фазе пролиферации способствует 
полноценной регенерации тканей (в том числе сохранению кожных дериватов).

покаЗаниЯ к применениЮ:

травмы любого происхождения (повреждения кожных покровов, опорно-двигательного 
аппарата и внутренних органов). роды, родовые травмы, острое воспаление.  
отсутствие сосательного рефлекса у новорожденных.

СпоСоб применениЯ и доЗировка:

Травматин раствор для инъекций.  
внутримышечно или подкожно. 1-2 раза в сутки в течение 1-5 дней.
Разовая доза препарата на одно животное составляет:
- собакам, кошкам – 0,1 мл/1 кг массы животного (мин. 0,5 мл, макс. 4,0 мл); 
- лошадям – 5,0-8,0 мл/животное.
Формы выпуска: раствор для инъекций в стеклянных флаконах по 10 и 100 мл.

 СоСтав: 

Arnica мontana, Atropa belladonna, Calendula officinalis, Echinacea purpurea, Hepar sulfuris, 
Hypericum perforatum, Matricaria recutita, аСд-2, вспомогательные вещества.

травматин механиЗм дейСтвиЯ
 

доклиничеСкие/клиничеСкие  
иССледованиЯ были проведены:
•	 На	базе	кафедры	общей	и	частной	хирургии	ФГОУ	ВПО	«Казанская		 	 	
	 государственная	академия	ветеринарной	медицины»	им.	Н.Э.	Баумана
•	 На	базе	кафедры	акушерства,	гинекологии	и	биотехнологии	размножения		 	
	 животных	им.	Я.Г.	Губаревича	Витебской	ордена	«Знак	Почета»	государственной		
	 академииветеринарной	медицины
•	 На	базе	кафедры	внутренних	незаразных	болезней,	хирургии	и	акушерства	ФГОУ		
	 ВПО	Костромская	ГСХА,	На	базе	кафедры	внутренних	незаразных	болезней,		 	
	 хирургии	и	акушерства	ФГОУ	ВПО	Костромская	ГСХА,
•	 На	базе	кафедры	ветеринарного	акушерства	и	хирургии		 	 	 	
	 КубанскогоГосАгроУниверситета.


