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по применени}о препарата Бетмед'н* для лечения серленной
недостаточности у собак

(Фрганизация-разработчик : фирма <Бёрингер 14нгельхайм Б етмедика [мб{>,
Бингер 1|1трассе 1'7з, д-552|6 АнгельхаймРейн, [ерма|тия / <Бое}тг1п3ег
1п9е11те1тт !е1тте0|са 6тт6Ё>, Б|п9ег $1газве |7з,о-55216 1п9е11те|гп/Р|е|п,
6егттапу)

1. оБщив сввдвни'{

1. ?орговое наименование лекарственного
(п)'

г1рег!арата: БетмединФ

(уе1ше01п*).
\4еждун ародное н епатентов анное наименов ание: пимобендан.
2. }{екарствен|{ая форма: раствор для инъекций.
Б 1 мл прег1арата в качестве действущего вещества содержится 0,75 мг
пимобендана, а так)ке вспомогательнь1е вещества: гидро1(сипропил-3-

циклодекстрин, додекагиА!ат

гидрофосфата

|{атри\

дигидрат

лигидрофосфата натрия' гидроксид натрия, соляная кислота, вода для
инъекции.

3. |{о

вне1шнему виду прешарат г1редставляет собой бесцветнуто

11розрач]]уго }кидкость'

,р,

соблтодении условий хране|1ия - 3 года с
да'гь1 производства. 3апрещается использовать препарат по истече\{ии орока
годности. |{осле вскрь1тия флакона препарат использовать без промедления.
4. РаствоР Аля инъекций Бетмедин',ьтшуска*от расфасованньтм по 5 мл
или 10 мл в стекляннь!е флаконьт' заполненнь!е инертнь1м га3ом. Флаконьт

€рок годности Бетмедитт'

укушорень1 резиновь1ми пробками, укрег{леннь1ми
алгоминиевь1ми колпачками. Флат<оньт с шрешаратом упаковь]ва}от в
картонь|ьте коробки. в кажду}о т<оробку с препаратом вкладь1ва}от
герметично

инструкци}о по примененито. 1{оробки с г1репаратом упаковань1 в ящики (или
другу'о транспортнуго упаковку).
5. Раствор для инъекций Бетмединф хранят в закрьттой уг{аковке
производителя отдельно от г|родуктов пита|1у|я и кормов в защищенном от
света месте 11ри темшературе от 2"( до 25"(,'

детей.
со отв

6. |екарственньтй г{репарат следует хранить в местах, недоступнь1х для

7. Ёеиспользованньтй лекарственньтй препарат утили3иругот

в

етствии с треб о в ан иями з ако нод атель ств а.
в.,|1екарственньтй препарат отпускается без рецег|та ветеринарного

врача.

11.

ФАРмАкологичр.скив св ойствА

9. Фармакотерапевтическая группа: кардиотоническое средство.
10. |{имобендан является производньтм бензимидазол-||иридазинона и
обладает
положительнь1м
инотропнь{м
и
вазодилатиру}ощим

(сосулорас1пиряющим) действием. в отличие от сердечнь1х гликозидов
положительньтй инотропньтй эффект пимобен дана обусловлен двумя
механизмами: повь|1шением чувствительности волокон сердечной мьтгпцьт к

ка^пьци!о и ингибировани}о
111 (вазодилатирутощий
фосфолиэстеразь]
эффект).
Благодаря
наличи}о
положительного
инотропного
и
в€шодилатиругощего действия при серленной недостаточности препарат
11овьтш|ает силу сердечг1ь]х сокращений и умень1шает как шреднагр}зк}, так и
постнагрузку.
|1ри внутривенном г{рименении г1репарата биодоступность
пимобендана составляет |00%. |{ооле внутривенного введения объем его
расг{ределения составляет 2,6 л/кг, что указь1вает на то, что пимобендан
бьтстро расг1ределяется в ткани. €вязьтвание с белками плазмь1 составляет
9з%.
[[ериод полураспада 11имобендана в плазме крови составляет 0,4*0,1
часа, а период полувь!ведения его активного метаболита составляет 2,0*0,3
часа. |1очти всё колличес'гво глимобендана вь!во дится из организма )кивотнь1х
через фекалии.
Бетмедин@' по степени воздействия
на организм
относится
к
малоопаснь]м веществам (4 класс опасности по
\2.|.007-76)' не
обладает сенсибилизиру}ощими, эмбриотоксическими' тератогеннь1ми и
мута['енньтми свойствам и.

гост

111. поРядокпРимвнвни,1
1

1.

БетмединФ шрименя}от собакам для лечения

серАенной

недостаточности' вьтзванной дилатационной кардиомиопатией (дкмп),

едостаточно сть!о дву створчато!'о или трёхств орчатого клаш ан а.
1 2. |{ротив о 11оказани ем к шрим енени!о пр епарат а яв ляет с.я шовь11шенн ая
чувствительность животного к его компонентам.
3апрещается г1рименение БетмединФ при
гипертрофинеской
кардиомио|1атии и клинических соотояниях, при которь1х не мох{ет бьтть
увеличен сердечньтй вьтброс крови и3-за функциональнь1х илут анатомических
особенностей (например' стеноз аортьт).
н

13. Бетм-д','применя|от }кивотнь|м однократно внутривенно в дозе
0,15 мг пимобендана на 1 кг массь1 тела собаки (т.е. 2 мл|10 кг массьт тела)
для купирования острого приступа сердечной недостаточности.
[аблетт<и и !{апсульт Бетмединф для собак могут бьтть использовань1
для продолжения лечения в соответству}ощей рекомендованной дозировке
через 12 часов после введения раствора для инъейций БетмединФ.
}4. в случае передозировки препарата у )кивотнь1х может наблтодаться
полоя{ительньтй хронотропньтй эффект' рвота' ат[атия, атаксия, сердечнь1е

1пумь| |1'ли гипотония.

в

случае

}кивотному

назнача}от
симштоматичеокое лечение' в том числе шротиворвотнь1е препарать|.
15. Фсобенностей действия лекарственного прег[арата при г|ервом

данном

приеме или ||ри его отмене не вь1явлено.

16. 1!енньтм и лактиру}ощим сукам Бетмедин*
.г\

г1рименя}от г!о
}кизненг|ь!м показа1_!иям под !{о}!'гролем лечащего ветеринарного врача в
случае' ес'1и потенциальньтй риск для матери превосходит риск для плода и
щенков.
1 7' [{репарат шрименя}от однократно.
18. [1обочньтх явлений и осложнений при применении г1рег{арата
8етмедин* в соответствии с настоящей инструкциеи, как правило' не
(1Ф

наблгодае'гся'
|{ри шовьттшенной индивидуальной чувствительности

и проявлении

аллергических реакций )кивотному назнача}от средотва симптоматической

терапии.

в случае слунайного подкожного введения возможна временная

припухлость или воспалительная реакция от умеренной до легкой стешени в
месте введения прег1арата или около него.
19. |{ри одновремег]ном применении препарата Бетмедин@ с
блокатором мед']1ен1]ь1х кальциевь|х ка!1алов (верапамил) и бета-блокатором
(пропранололом) дейотвие пимобен да|1а ослабляется. |1репарат можно
шрименять одновременно с сердечнь1м гликозидом уабаином. 1,1нформация об
особенностях взаимодействия с лекарственнь1ми препаратами других
фармакологических групп отсутствует.
20. |1репарат не предназ|]ачен для шрименения продуктивнь1м
)кивотнь!м.

1у.

мвРь1

личной пРоФилАктики

работе с лекарственнь1м шрепаратом БетмединФ следует
соблтодать общие шравила личной гигиень| и техники безопасности,
предусмотреннь1е при работе с лекарственнь]ми г1решаратами для

2|. [{р,

ветеринарного применения.
22' |1о окончании работьл ру1{и следует вь1мь!ть тёплой водой с мь!лом.
|{устуто уша1(овку и3*под лекарственного шрег{арата запрещается
использовать для бьттовьтх целей, она подле)кит утилизации с бьттовьтми
отходами.
2з. -|{годям гиперчувствительность}о к
следует и:збегать прямого конта!{та с Бетмедин

с

а"'1лергических реакций |4ли лри случайном введении г1репарата в организм
человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при
себе иметь инструкци|о по применени}о г{репаратаит:,.и этикетку).

Ёаименование и адрес
1-1рои3водственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного

применения:

Баименование'

лАБиАнА,т1айф €айенсес, €.А.,

1{айе

Бенус, 26, |{ан |{ареллад а |{ндастриал, 0в228
- |е Фонтс де [еррасса, Барселона,ио||аътия
/ !Ав1АшА [1{е $с!епсев, $.А., €а11е !епшз,
26, (ап Раге11а0а 1п4цз1г|а1,08228 - [ев Роп1в
0е 1еттазза, Багсе1опа, 5ра1п.

адрес

ооо

"Берингер Р1нгельхайм'', |251:]|,
организации, уполномоченной йосква, }1енинградское 1поссе' 16А, стр.3.
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
принятие
препарата на
претензий от потребителя:
}}4нструкция разработана "Бёрингер йнгедьхайм Бетмедика [мб{''7
"Бое1тг|п9ег 1п9е11те!:т !е1:те4|са 6тт6Б'' (Бингер 1[трассе |]з, д-55216
}}4нгельхайм/Рейн, [ермания / 3!п9ег $1газзе |]з, о-552|6 |п9е1Бе|тт/Р[е1п,
6еггпапу) совместно с ФФФ "БиоР1едБет€ервис'' (г. йосква, |274|0, ул.
|1оморская, д.48а).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФгБу
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