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Инструкция по медицинскому применению ветеринарного 

препарата (аннотация-вкладыш) 
 

Фолифос  

(Foliphos) 
Инъекция 

 

Источник энергии и силы  

 

Для ветеринарного применения 

 

 

Состав: 

 

100 мл содержат: 

Бутафосфан  10 г 

Цианокобаламин  0,05 г 

Фолиевая кислота 1,5 г 

 

Основные характеристики: 

 

Фосфор – это одно из наиболее важных минеральных веществ, 

участвующих в клеточной деятельности, так как он является основным 

компонентом аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), которая является 

источником энергии для клеток, включая клетки рабочих мышц. Фосфор 

также является одним из основных минеральных элементов строения 

костей, и он выступает в качестве буфера для крови и мочи для 

поддержания необходимых значений рН в организме. Фолиевая кислота в 

комбинации с витамином B12 необходима для выработки эритроцитов в 

костном мозге. Эритроциты снабжают кислородом ткани организма, где он 

участвует в химических реакциях, которые превращают пищу в энергию 

для питания и работы клеток. Кислород необходим для процесса 

окислительного фосфорилирования, при котором вырабатывается 90% 

АТФ в организме. 

АТФ – это фосфорсодержащая молекула, которая приводит в действие 

мышечные клетки во время физической нагрузки. 
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Показания: 

 

Применять под надзором специалиста-ветеринара. 

Общетонизирующее средство для жизненно важных систем организма. 

Фолифос применяется у крупного рогатого скота (КРС), овец, свиней, 

лошадей и собак при нарушениях обмена веществ различной этиологии, а 

также в качестве стимулирующего и тонизирующего средства. 

 

1 – Для применения в качестве дополнительного источника снабжения 

фосфором в регионах, где кормовые рационы недостаточны для снабжения 

организма животных фосфором. 

2 – Лошади на стойловом содержании и другие животные с недостатком 

фолиевой кислоты. 

3 – В случае дефицита витамина В12, связанного с недостатком кобальта у 

крупного рогатого скота, лошадей и овец. 

4 – Применяется для профилактики и лечения анемии (витамин В12 и 

фолиевая кислота участвуют в выработке эритроцитов). 

5 – Общее угнетенное состояние, слабость и усталость. 

 

Режим дозирования: 

 

Одна инъекция, вводимая внутривенно, внутримышечно или подкожно. 

 

Терапевтическая доза: 

Для животных с острыми заболеваниями: 

Небольшие собаки: 0,5 – 2 мл 

Большие собаки и овцы: 0,5 – 5 мл 

Крупный рогатый скот и лошади: 20 мл 

Взрослые свиньи:                      2,5-10,0 мл 

Поросята-сосуны, подсвинки:  1,0-2,5 мл 

При необходимости, повторять дозирование ежедневно. 

 

Для животных с хроническими заболеваниями: 

Половина вышеуказанной дозы с интервалами 1-2 недели или менее. 

 

Профилактическая доза: 

Половина вышеуказанной дозы. Дозы более 20 мл необходимо разделять и 

вводить несколько раз внутривенно, внутримышечно или подкожно. 
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Хранение:  

 

Хранить при температуре ниже 30C, защищать от воздействия прямого 

солнечного света, и хранить в недоступном для детей месте. 

 

Форма выпуска:  

 

Флаконы стеклянные, содержащие 10, 20, 30, 50, 100, 250 и 500 мл, 

уложенные картонную коробку, к которой прилагается инструкция по 

медицинскому применению ветеринарного препарата (аннотация-

вкладыш). 

 

 

 

Производитель:  

Компания "АДВИА Ко. С.А.Е." 

Адрес: 10 оф Рамадан Сити, Египет 

 

Сделано в Египте 

 
 


