
КАЛЬФОСЕТ (Calfoset)

 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Кальфосет® в 100 мл содержит в качестве действующих веществ кальция глюконат –32,82 г, кальция глицерофосфат – 
8,93 г, магния хлорид – 4,18 г, а также вспомогательные компоненты: борную кислоту – 6,6%, цитрат натрия безводный 
(для коррекции pH) и воду для инъекций – до 100%.

По внешнему виду представляет собой прозрачный раствор бледно-желтого цвета. Выпускают лекарственный препарат в 
виде стерильного раствора, расфасованным в герметично закрытые флаконы из темного стекла, укупоренные резиновыми
пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Действие препарата обусловлено наличием в нем солей кальция, магния и фосфора.

Кальций необходим в организме для нормального функционирования нервной и мышечно-костной систем. Он 
положительно влияет на сердечную деятельность и особенно важную роль играет для коагуляции крови. Фосфор и магний
способствуют метаболизму кальция. Основная функция метаболизма фосфора состоит в перенесении биологической 
энергии, отчасти из АТФ. Магний является внеклеточным ионом и играет роль основного кофактора для многих энзимов, а
именно, связанных с переносом фосфатов, имеющих большое энергетическое значение.

По степени воздействия на организм Кальфосет®, согласно ГОСТ 12.1.007-76, относится к веществам малоопасным (4 
класс опасности).

 

ПОКАЗАНИЯ

Кальфосет применяют для лечения и профилактики заболеваний, связанных с недостатком кальция, фосфора и магния.

Это такие заболевания и состояния как:

Гипокальциемия и послеродовой парез.

Различные формы тетании: транспортная или пастбищная тетания, тетания при беременности и лактации.

Расстройства метаболизма кальция, фосфора и магния, особенно во время беременности.

Рахит у молодых животных, остеомаляция у старых животных, аллергия, токсикоз, послеродовая гемоглобинурия, 
пятнистая болезнь.

Крапивница, экзантема, геморрагический диатез, гематурия и миоглобинурия, парез вследствие недостатка кальция или 
фосфора по разным причинам.

Вспомогательная терапия при интоксикации свинцом, щавелевой кислотой.

 

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат можно вводить внутривенно, внутримышечно или подкожно.

Вид животного Доза в мл на одно животноеСпособ введения
Лошади массой до 500 кг 80-100 Внутривенно
КРС массой до 500 кг (всех возрастов)80-100 Внутривенно, внутримышечно, подкожно
Овцы, козы (всех возрастов) 15-25 Внутривенно, внутримышечно, подкожно
Свиньи 15-25 Внутривенно, внутримышечно, подкожно
Поросята 2-3 Внутримышечно, подкожно
При необходимости введения этой дозы можно повторить через 24 часа. КРС подкожно нельзя вводить в одно и то же 
место более 50 мл препарата, внутримышечно нельзя вводить более 25 мл. Овцам и козам внутримышечно в одно и то же 
место нельзя вводить более 15 мл препарата. В вену препарат вводят медленно и равномерно.

 

http://vetlek.ru/shop/?gid=273&id=7663


ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

При применении препарата в рекомендуемых дозировках побочных явлений и осложнений не выявлено. В случаях 
гиперкальциемии (при передозировке) могут возникнуть: анорексия, боли в мышцах, тошнота, рвота, жажда, полиурия. В
особо тяжелых случаях гиперкальциемия может вызвать брадикардию и аритмию сердца.

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не рекомендуется назначать одновременно с препаратами дигиталиса, витамином Д и его аналогами.

 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Продукцию животноводства после применения препарата можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Меры личной профилактики

При работе с лекарственным средством следует соблюдать общие правила асептики, личной гигиены и техники 
безопасности, принятые при работе с лекарственными средствами для животных.

После работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Во время работы не разрешается курить, пить и 
принимать пищу.

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей и животных месте, 
отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 5 ºС до 25 ºС. Срок годности лекарственного препарата при
соблюдении условий хранения — 36 месяцев со дня изготовления, после первого вскрытия флакона – не более 28 суток.

 


