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Кальценон 

(раствор для инъекций) 
листок-вкладыш 

 

Описание 

Прозрачный раствор от слегка желтого до желтого с коричневатым оттенком окраски. 

Состав  

100 мл препарата содержат действующие вещества (г): 

кальция глюконат   32,82; 

кальция глицерофосфат  8,13; 

магния хлорид гексагидрат  4,18. 

 

Вспомогательные вещества: кислота борная, натрия цитрат, вода для инъекций. 

Фармакологические свойства 

Действие препарата Кальценон определяется эффектом компонентов, которые входят в его 

состав.  

Кальций стимулирует функцию сердечнососудистой системы, способствует уменьшению 

дисперсности белка, проницаемости кровеносных сосудов, активирует процессы свертывания 

крови, участвует в формировании костной ткани (предупреждает риск развития рахита, 

остеодистрофии), регулирует процессы нервной проводимости и мышечных сокращений, имеет 

общеукрепляющий, антитоксичный эффекты. 

Фосфор является составляющей нуклеопротеидов и фосфолипидов, стимулирует процессы 

ассимиляции, положительно влияет на обмен веществ в тканях организма.  

Магний способствует обмену фосфора и углеводов как кофермент. Его недостаточность в 

организме животного вызывает чрезмерное возбуждение. При комплексном введении магний 

блокирует нервно-мышечную трансмиссию и предупреждает развитие судорог. 

Применение 

Кальценон назначают с целью профилактики и лечения сельскохозяйственных животных 

при: 

- тетаниях (в период беременности, лактации, при транспортировке, выпасе и т. д.);  

- послеродовых парезах и парезах, которые вызваны недостатком кальция и фосфора; 

- нарушении обмена кальция, фосфора, магния (рахит, остеодистрофия, остеомаляция, 

беременность и др.); 

- ацетонемии; 

- отравлении свинцом, фтором, щавелевой кислотой (как вспомогательная терапия при 

комплексном лечении); 

- токсикозе, аллергии, геморрагическом диатезе, гематурии, гемоглобинурии.  

Дозировка 

Дозировка и способы введения препарата приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Виды животных Доза препарата в мл на 

одного животного 

Способ введения 

кони с массой тела до 500 кг 80-100 внутривенно 

крупный рогатый скот с 

массой тела до 500 кг 

(любого возраста) 

 

80-100 

внутривенно 

внутримышечно 

подкожно 

 

овцы, козы 

 

15-25 

внутривенно, внутримышечно 

подкожно 

свиньи 15-25 внутривенно, внутримышечно 

поросята 2-3 внутримышечно, дважды с 

интервалом 24 часа 
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Кальценон вводят одноразово. Возможно повторное применение препарата через 24 часа в тех 

же дозах. 

Крупному рогатому скоту подкожно не вводить в одно и то же место более 50 мл препарата, 

внутримышечно – более чем 25 мл. Овцам и козам внутримышечно в одно и то же место не  

вводить более 15 мл препарата. Внутривенно препарат вводят медленно и равномерно. 

Противопоказания 

Противопоказан при гиперкальциемии, ацидозе, тяжелых нарушениях функций почек, 

мерцающей аритмии предсердий, повышенной чувствительности к компонентам препарата. 

Кальценон не рекомендуется назначать животным одновременно с препаратами дигиталиса, с 

витамином D и его аналогами. 

Побочное действие 

Данных нет. 

Предостережения 

В случаях гиперкальциемии (при передозировке) могут возникать: анорексия, боли в мышцах, 

тошнота, рвота, жажда, полиурия. В особо тяжелых случаях гиперкальциемия может вызывать 

брадикардию и аритмию. Специфического антидота нет. Лечение симптоматическое. 

Форма выпуска 

Раствор в стеклянных бутылках по 100 мл. 

Хранение 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до +25°С.  

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности – 2 года. 

Для применения в ветеринарной медицине! 

Владелец регистрационного удостоверения и производитель готового продукта 

ПАО «Галичфарм»,  

ул. Опрышковская, 6/8, г. Львов, Украина, 79024 
 


