
ВЕТМЕДИН ТАБ.10 МГ - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав:  Ветмедин  таблетки  содержат  10  мг  действующего  вещества,
пимобендана, и вспомогательные компоненты: лимонной кислоты безводной - 413
мг, микрокристаллической целлюлозы - 80 мг, коллоидного кремния безводного -
22 мг, повидона - 8 мг и стеарата магния - 3 мг. 

Фармакологические  свойства:  Фармакотерапевтическая  группа:
кардиотропное средство.

Пимобендан,  входящий  в  состав  препарата  Ветмедин,  обладает
положительным  инотропным  действием  и  выраженным  вазодилатирующим
эффектом.

В  отличие  от  сердечных  гликозидов  положительный  инотропный  эффект
препарата  обусловлен  двумя  механизмами:  повышением  чувствительности  к
кальцию волокон сердечной мышцы и угнетению фосфодиэстеразы.

Вазодилатирующий  эффект  связан  с  ингибированием  активности
фосфодиэстеразы  III.  Благодаря  наличию  положительного  инотропного  и
вазодилатирующего действия при сердечной недостаточности препарат повышает
силу сердечных сокращений и уменьшает как преднагрузку, так и постнагрузку.

После перорального применения пимобендан быстро всасывается в кровь,
и  его  биодоступность  составляет  60-63%.  Период  полураспада  пимобендана  в
плазме  крови  составляет  0,4±0,1  часа,  а  период  полувыведения  его  активного
метаболита  составляет  2±0,3  часа.  Большая  часть  препарата  выводится  из
организма животных с калом.

Показания: Назначают  для  лечения  сердечно-сосудистых  заболеваний  у
собак. Показанием к применению является сердечная недостаточность, вызванная
дилатационной  кардиомиопатией,  недостаточностью  двустворчатого  или
трёхстворчатого  клапана,  которая  сопровождается  характерными  симптомами:
кашлем, одышкой, понижением активности или асцитом.

Дозы  и  способ  применения: Дозировка  устанавливается  доктором.
Препарат Ветмедин применяется в два приема за 1 час до приема пищи. На 1 кг.
массы   тела  животного  применяется  от  0.2  до  0.6  мг.
пимобендана. Рекомендованная суточная дозировка 0,5 мг  на 1 кг  массы тела,
разделенная на 2 приема. 

Побочные  эффекты:  наблюдаются  только  в  случае  передозировки
препарата  -  рвота  или  хронотропное  действие.  При  правильной  дозировке
побочные эффекты отсутствуют. 



Противопоказания:  Ветмедин оказывает  сильное  влияние  на  печень,
поэтому  животным с  заболеваниями  печени  применять  запрещено.  Запрещено
использовать  при  гипертрофической  кардиомиопатии.  Животным  с  сахарным
диабетом использовать с осторожностью. Необходимо постоянно контролировать
уровень глюкозы в крови. 

Условия  хранения: Хранить  лекарственный  препарат  необходимо  в
условиях, где температура воздуха не превышает +25 градусов. 

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


