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Фоспасим –  
путь в спокойную 
жизнь
Современная жизнь провоцирует стресс не только у 
людей. Животные тоже подвержены этому состоя-
нию, и в не меньше степени. Причем если у чело-
века есть механизм противодействия стрессу – раз-
ум, – то у животных этого механизма нет. Собаке 
не объяснишь, почему хозяин уехал и оставил ее 
в маленькой клетке в гостинице. У лошадей тоже 
есть множество поводов для беспокойства: переез-
ды, соревнования, ветеринарные процедуры – все 
это нарушает размеренность привычной жизни.

Нина Вирясова

О
бычно стресс у животных 

проявляется в виде агрессии, 

деструктивного поведения, 

может возникнуть беспри-

чинный страх или, наоборот, апатия. 

Конечно, многое – дело привычки, но 

бывает так, что и сотый выезд на со-

ревнования оборачивается для лошади 

настоящим психозом. Помочь лошади 

успокоиться и легче перенести стрессовую 

ситуацию поможет грамотный подбор 

препаратов.

Однако до недавнего времени ситуация 

с успокоительными препаратами для 

лошадей у нас была сложной. В основном 

использовались препараты, общие для 

ветеринарии и человеческой медицины, 

в первую очередь транквилизаторы. Од-

нако эти средства пригодны далеко не 

для всех случаев: помимо чисто успока-

ивающего действия, они вызывают сон-

ливость. В каких-то ситуациях это может 

быть полезно, но не тогда, когда вам надо 

стартовать и вашей целью было только 

снять стресс. Кроме того, транквилиза-

торы имеют массу побочных эффектов, 

создают большую нагрузку на почки и 

печень. Для спортивных лошадей еще 

один важный момент – успокоительное 

не должно оказаться в списке допингов 

и запрещенных средств.

Альтернативой служили препараты 

магния и травяные сборы. Они действу-

ют мягко, не вызывают сонливости – но 

у них есть существенный недостаток: 

ненадежность. В какой концентрации 

действующее вещество, содержащееся 

в травах, перейдет в отвар, зависит от 

множества причин. И так же непред-

сказуемо взаимодействие отваров с ЖКТ 

лошади. Поэтому часто бывает, что тра-

вы на одного пациента действуют, а на 

другого нет, или же их действие гораздо 

слабее.

В общем, для борьбы со стрессом у 

лошадей нужно было принципиально 

иное решение. И первооткрывателем в 

данной области стала компания «Хел-

вет», выпустившая на рынок препарат 

Фоспасим. Этот препарат на раститель-

ной основе – то есть он безвреден, самое 

плохое, что может случиться при его 

применении, – это отсутствие эффекта. 

Но и в этом случае бывает достаточно 

индивидуально подобрать дозу и частоту 

приема. Фоспасим содержит вытяжки 

из пассифлоры, белены и игнации, то 

есть действующие вещества естествен-

ного происхождения, но в проверенном 

количестве.

Фоспасим нормализует эмоционально-

психологическое состояние, оказывает 

антипсихотическое, антиневротическое 

действие (снижение агрессивности, пу-

гливости), повышает адаптационно-при-

способительные возможности организма, 
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то есть стабилизирует нервную систему и 

в случае излишней возбудимости, и когда 

требуется поддержать восприимчивость 

животного к закреплению новых навыков 

в период обучения и тренинга.  

Фоспасим не является седативным 

средством, то есть не вызывает сонливо-

сти. Например, пассифлора способствует 

повышению уровня серотонина – а это, 

в свою очередь, помогает сохранять хо-

рошее настроение. В белене содержат-

ся алкалоиды атропин и скополамин, 

снижающие мышечное напряжение. 

Алкалоиды стрихнин и бруцин, которые 

содержатся в игнации, стимулируют 

сосудодвигательный и дыхательный 

центры, активизируют работу сенсорных 

систем. В целом это дает улучшение 

когнитивных функций в стрессовых 

ситуациях. 

И еще один важный момент: Фоспасим 

не является допингом, и его можно смело 

применять перед соревнованиями.


