
ФОСПАСИМ (Fospasim) Гомеопатический препарат - раствор для инъекций (100 мл) 

СОСТАВ 

(в 1000 мл): Phosphorus D12 50 мл; Aconitum D12 50 мл; Hyoscyamus D9 50 мл; Passiflora D9 50 мл, 

Moshus D4 50 мл; Ignatia D6 50 мл; Platinum D7 50 мл; вспомогательные вещества до 1000 мл. 

 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Фоспасим нормализует эмоционально-психологическое состояние, оказывает антипсихотическое, 

антиневротическое действие (снижение агрессивности, пугливости), повышает адаптационно-

приспособительные возможности организма; регулирует и модулирует работу глутаматергической, 

дофаминергической и серотонинергической систем головного мозга, играющих важную роль в 

экспрессии эмоционально-поведенческой реакции, сенсомоторной интеграции и процессах 

обучения.  

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:  

1. Для нормализации эмоционально-психологического состояния животных: 

при расставании с хозяином (страх одиночества, временное расставание) 

при раннем отлучении от матери 

при перегруппировке животных 

при появлении нового члена семьи  

при транспортировке, визите к ветеринарному врачу 

при смене хозяина, освоении нового дома 

при синдроме хронической усталости у служебных собак 

при дрессировке 

при фобических неврозах, боязни шумов и взрывов (салюты, фейерверки, гроза, выстрелы и т. д.) 

для коррекции прочих форм поведения, обусловленных страхом или стрессом, при тревожных 

расстройствах 

2. Для премедикации при проведении хирургических вмешательств — Фоспасим потенцирует 

действие средств для наркоза и уменьшает вероятность развития нежелательных побочных 

эффектов во время операции  

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА: 

Фоспасим раствор для инъекций. Подкожно или внутримышечно. Разовая доза препарата на одно 

животное составляет:  

мелким домашним животным: 0,1 мл на 1 кг веса животного (мин. 0,5 мл, макс. 4,0 мл)  

лошадям 8,0-10,0 мл 

 

Фоспасим: Схемы применения 

 

Мелкие домашние животные 

Показания / Инъекции п/к или в/м  

Неврозы, тревожное состояние 1-2 раза в день, курс 10-14 дней  

Фобические неврозы (боязнь шумов, фейерверков, грозы, выстрелов и пр.) 1 раз в день. От 1 

инъекции до 14-дневного курса  

Страх одиночества 1 раз в день, курс 10-14 дней  

Транспортировка 1 инъекция за 30-60 минут до поездки  

Адаптация к новым условиям (в том числе – участие в выставках) За 1-2 дня до начала стрессовой 

ситуации, 1 раз в день  

Послеродовые психозы (совместно с Кафорсеном и Лиарсином) 1-2 раза в день в течение 7 дней  

Премедикация п/к, в/в за 15-20 минут до введения основных препаратов   

 

Лошади 

Показания / Способы применения 



 

Стереотипное поведение и стресс 

Прикуска На начальной стадии: в/м ежедневно в течение 2-х недель. 

При длительной прикуске: Фоспасим в/м один раз в день в течение 5-7 дней, затем один раз в 3 

дня в течение месяца. Через 1-2 месяца при необходимости повторить курс. 

 

Подготовка спортивных лошадей к соревнованиям 

Работа с нервной лошадью Для молодых лошадей: в/м перед тренингом. Первую неделю 

ежедневно, а затем один раз в 3 дня окончания заездки. 

Перед спортивными соревнованиями или перевозкой: в/м за 2 дня до мероприятия и за 30-60 

минут до события.  

 


