
 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по применению   

Инджектифос 
 

(организация-производитель: CADILA HEALTHCARE LTD. 

(DIV. ZYDUS ANIMAL HEALTH), INDIA) 
 

I. Общие сведения 

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Инджектифос. Международные 

непатентованные наименования: бутафосфан, цианокобаламин. 

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций. Инджектифос в 100 мл в качестве действующих 

веществ содержит бутафосфан – 10 г, цианокобаламин – 0,005 г, а также вспомогательные 

вещества: спирт бутиловый, воду для инъекций. 

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость розового цвета.  

4. Выпускают расфасованным в стеклянные флаконы по 100 мл, укупоренные резиновыми 

пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы упакованы в картонные 

коробки вместе с инструкцией по применению. 

5. Хранить при температуре от +5°C до +30°C, в недоступном для детей темном месте. Не 

допускается замораживание.  

6. Не использованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства. 

7. Отпускается без рецепта ветеринарного врача. 

 

II. Фармакологические свойства 

8. Инджектифос относится к комплексным лекарственным средствам, предназначенным для 

стимуляции обменных процессов и неспецифической резистентности у сельскохозяйственных 

животных, а также собак. 

9. Инджектифос обладает тонизирующими свойствами, нормализует метаболические и 

регенеративные процессы, оказывает стимулирующее влияние на белковый, углеводный и 

жировой обмен веществ, повышает резистентность организма к неблагоприятным факторам 

внешней среды, способствует росту и развитию животных. 

10. Инджектифос по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 

класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает 

местнораздражающего, сенсибилизирующего, эмбриотоксического, тератогенного, 

мутагенного и канцерогенного действия, не обладает кумулятивными свойствами.  

 

III. Порядок применения 

11. Инджектифос назначают сельскохозяйственным животным, пушным зверям, лошадям и 

собакам при нарушениях обмена веществ различной этиологии, а также в качестве 

стимулирующего и тонизирующего средства: 

УТВЕРЖДАЮ 

 

___________________________ 

___________________________ 



• нарушение обмена веществ, вызванное плохим кормлением, содержанием животных, 

различными заболеваниями; 

• нарушения кормления, развития в следствие заболеваний при выращивании молодняка; 

• для стимуляции родовой деятельности и как вспомогательное средство при лечении 

гипокальцемии; 

• послеродовое заболевание, истощение, после тяжелых родов, а так же как вспомогательное 

средство при лечении бесплодия; 

− при титанических синдромах и парезах; 

− при ослабленном состоянии у животных; 

− при вторичных анемиях, анемиях при гельминтозах; 

− для повышения резистентности организма; 

− для повышения мышечной активности здоровых животных. 

Кроме того, путем активации обмена веществ повышается сопротивляемость организма. 

12. Противопоказанием к применению Инджектифос является повышенная индивидуальная 

чувствительность животного к компонентам препарата. 

13.  При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники 

безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для животных.  

14. Препарат рекомендуется к применению для стимуляции родовой деятельности и как 

вспомогательное средство при лечении гипокальцемии; при послеродовых заболеваниях, 

истощении, после тяжелых родов, а так же как вспомогательное средство при лечении 

бесплодия; при титанических синдромах и парезах;  

при ослабленном состоянии у животных (в том числе после родов). Особенностей применения 

у лактирующих животных нет. 

15.  Инджектифос применяют сельскохозяйственным животным, пушным зверям, лошадям и 

собакам один раз в сутки внутримышечно, подкожно или внутривенно (медленно), в разовых 

дозах, указанных в таблице.  

 

 

 

 

 

 

 

16. При хроническом течении болезни назначают 1/2 дозы Инджектифос, указанной в таблице. 

Повторный курс лечения при необходимости проводят с интервалом 5 – 14 дней. 

17.  Побочных явлений и осложнений при применении Инджектифос в соответствии с настоящей 

инструкцией не наблюдается.  

Вид животного Доза (мл на животное) 

 Взрослые лошади и крупный рогатый скот 10 – 25 

 Жеребята, телята 5 – 12 

 Взрослые овцы и козы 2,5 – 8 

 Ягнята, козлята 1,5 – 2,5 

 Взрослые свиньи 2,5 – 10 

 Поросята-сосуны, подсвинки 1 – 2,5 

 Собаки 0,5 – 5 

 Кошки, пушные звери 0,5 – 2,5 



18.  Симптомов передозировки при применении Инджектифос в соответствии с настоящей 

инструкцией не выявлено.  

19.  Применение Инджектифос не заменяет и не исключает использование антибактериальных и 

других средств этиотропной терапии.  

20.  Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении не 

установлено. 

21.  Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может 

привести к снижению эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата 

возобновляют в той же дозе по той же схеме. 

22.  Убой животных на мясо и использование в пищевых целях мяса, молока  во время и после 

применения Инджектифос разрешается на общих основаниях. 

Организация-производитель: CADILA HEALTHCARE LTD. (DIV. ZYDUS ANIMAL 

HEALTH), INDIA 

Регистрационный номер РК-ВП-4-4064-19 от 09.09.2019 г 
 
 


