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ВИТАЗАЛ 
раствор для инъекций  

листок-вкладыш 
Описание 
Прозрачный раствор розового цвета.  
Состав 
1 мл препарата содержит действующие вещества: бутафосфан - 100 мг; витамин В12 (цианокобаламин ) - 
0,05 мг. 
Вспомогательные вещества: бутанол, натрия гидроокись, вода для инъекций. 
Фармакологические свойства 
ATCvet QА12С, другие минеральные добавки ( QА12СХ91, бутафосфан ). 
Витазал - комплексный препарат, обладающий тонизирующими свойствами, нормализует обменные и 
восстановительные процессы, стимулирует белковый, углеводный и жировой обмен веществ, повышает 
резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствует росту и развитию 
животных. 
Бутафосфан - органическое соединение фосфора, влияет на процессы усваивания питательных веществ в 
организме, улучшает усвоение глюкозы, способствует стимуляции энергетического обмена; ускоряет 
процессы метаболизма, стимулируя АДФ-АТФ цикла; активизирует все функции печени; повышает 
неспецифическую резистентность организма; стимулирует гладкую мускулатуру и повышает ее 
двигательную активность; улучшает работу миокарда; стимулирует образование костной ткани и синтез 
протеина,  нормализует уровни гормонов коры надпочечников в крови, что способствует ускорению 
роста и развития животных, восстановительных процессов в органах и тканях. Органические соединения 
фосфора не накапливаются в организме и не имеют побочных эффектов, характерных для 
стимулирующих средств неорганического фосфора. 
Витамин В12 стимулирует кроветворение, жировой обмен и обмен карбоновых кислот, участвует в 
формировании креатина (источника энергии мышечной ткани), в биосинтезе ацетилхолина, 
положительно влияет на состояние нервной системы, нормализует процессы усвоения пищи, 
способствует биосинтезу метионина. 
По степени воздействия на организм препарат относится к малоопасным веществам. 
Применение 
Витазал назначают (в комплексе терапевтических мероприятий) крупному рогатому скоту, лошадям, овцам, 
козам, свиньям, собакам, кошкам и домашней птице (курам) при нарушениях обмена веществ различной 
этиологии, в качестве стимулирующего и тонизирующего средства: 

− для повышения сопротивляемости организма к заболеваниям различной этиологии; 
− как дополнительное средство при лечении заболеваний, обусловленных дефицитом в организме 

кальция и магния; 
− при родах, а также с целью профилактики послеродовых осложнений (тетания, родильный парез); 
− спортивным лошадям при тяжелых физических нагрузках и для повышенной физической 

активности  (за 2-3 суток до соревнований). 
Дозировка 
Внутривенно, внутримышечно и подкожно в дозах (на одно животное, мл): 

- лошади                           - 10,0-25,0 
-  крупный рогатый скот 
(только внутривенно)       - 10,0-25,0 ;  
- жеребята, телята            - 5,0-12,0; 

           - овцы и козы                    - 2,5-8,0; 
- ягнята                             - 1,5-2,5; 
- свиньи                            - 2,5-10,0; 
- поросята                         - 1,0-2,5; 
- собаки                             - 0,5-5,0; 
- кошки                                - 0,5-2,5. 

При необходимости препарат вводят повторно через сутки в тех же дозах. 



При хроническом протекании заболевания и с профилактической целью животным вводят половину дозы. 
 
Домашней птице – перорально путем выпаивания, добавляя в питьевую воду в дозах: 

− куры и цыплята - 1-1,5 мл препарата на 1 л питьевой воды; 
− бройлеры и куры - несушки - 2-3 мл препарата  на 1 л питьевой воды. 

 
Водный раствор препарата необходимо использовать в течение 24 часов. 
При необходимости лечение повторяют через 5-14 суток в тех же дозах. 
Противопоказания 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Не смешивать с другими препаратами! 
Предостережения 
Нет. 
Форма выпуска 
Флаконы из темного стекла, закупоренные резиновыми пробками и закатанные алюминиевыми 
колпачками, объемом 10, 50 и 100 мл . 
Хранение 
В сухом, темном, недоступном для детей, месте при температуре от 5 до 25°С.  
После первого вскрытия флакона при условии хранения при температуре от 2ºС до 8ºС - 7 суток. 
Водный раствор препарата использовать в течение 24 часов. 
Срок годности - 3 года.  
 
 
Владелец регистрационного удостоверения:  
ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач» 
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Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 
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