
Международное непатентованное наименование: трилостан.

Лекарственная форма: твердые капсулы для орального применения.

Состав: В  одной  твердой  желатиновой  капсуле  препарата
Веторил® капсулы 60 мг содержится в качестве действующих веществ: трилостана
– 60 мг, а в качестве вспомогательных веществ: диоксид титана (Е171) – 1,19 мг,
оксид железа желтый (Е172) – 0,045 мг, оксид железа черный (Е172) – 0,672 мг,
кукурузный крахмал, магния стеарат и лактозы моногидрат.

Фармакологические свойства:

Веторил® капсулы – препарат группы антинадпочечниковых .

Механизм действия:

Трилостан  (4а,  5а-эпокси-17-гидрокси-3-оксоандростэн-2а-карбонитрил)  –
это  аналог  синтетического  стероида,  который  активен  при  пероральном
применении. Трилостан селективно ингибирует гидрогеназу 3В-гидроксистероида
в коре надпочечника,  таким образом подавляя преобразование прегненолона в
прогестерон. Это подавление блокирует выработку глюкокортикоидов и в меньшей
степени,  минералокортикоидов  и  половых  гормонов,  в  то  время  как  уровень
прекурсоров стероидов повышается. Трилостан также противодействует действию
экзогенного адренокортикотропного гормона (АКТГ).

Это  не  имеет  никакого  прямого  влияния  на  центральную  нервную  и
сердечно-сосудистую системы.

Фармакокинетика:

Фармакокинетические данные у собак  показали большую вариабельность
между  различными  особями.  Фармакокинетические  исследования  на
лабораторных собаках породы бигль установили AUC в диапазоне от 52 до 281
мкг / мл / мин при даче препарата с кормом, и от 16 до 175 мкг / мл / мин при
приёме препарата на тощак. В целом трилостан быстро выводится из плазмы и
при достижении максимальных концентраций к 1,5 часам в диапазоне от 0,5 до 2,5
часов возвращается  почти до  исходного  уровня  на шестой  –  двенадцатый час
после введения. Основной активный метаболит трилостана, кетотрилостан имеет
аналогичную фармакокинетику. Кроме того,  нет никаких доказательств того, что
трилостан или его метаболиты накапливаются с течением времени. Исследования
биодоступности у  собак при пероральном применении показали,  что  трилостан
всасывается лучше при приеме с пищей.

Выведение трилостана из организма было продемонстрировано на крысах.
Трилостан  и  его  метаболиты  были  обнаружены  преимущественно  в  фекалиях
крыс, что указывает на выведение с желчью в качестве основного пути выведения.
Исследования на обезьянах показали, что трилостан выводится из организма в
равных  количествах  с  калом  и  мочой.  Кроме  того,  результаты  исследований



показали, что трилостан быстро и хорошо всасывается из желудочно-кишечного
тракта в как крыс так и обезьян и что он накапливается в надпочечниках крыс.

Назначение: Веторил® капсулы  предназначен  для  лечения  гипофизарно-
зависимого  и  адренал-зависимого  гиперадренокортицизма  (болезнь  и  синдром
Кушинга) собак.

Противопоказания: Противопоказанием  для  применения  препарата
является  индивидуальная  повышенная  чувствительность  животного  к
компонентам препарата.

Запрещается  давать  собакам массой менее 3-х  килограмм,  а  так-же при
первичной печеночной и почечной недостаточности.

Не применять во время беременности. Данные на лабораторных животных
демонстрируют  тератогенный  эффект  и  гибель  плода  на  ранних  этапах
беременности.

Способ применения и дозировки: Веторил® капсулы применяют орально с
кормом один раз в день.

Стартовая  доза  должна  быть  равна  примерно  2  мг/кг,  основываясь  на
доступных комбинациях капсул.

Начальная суточная доза:

Масса тела (кг) Начальная доза (мг)

≥ 1.7 - < 4.5 10

≥ 4.5 - < 10 30

≥ 10 - < 20 60

≥ 20 - < 40 120

≥ 40 - < 60* 180 (1 x 120 мг и 1 x 60 мг)

*  Собакам,  весом  свыше  60  кг  следует  выдавать  соответствующую
комбинацию капсул.

Передозировка: В  случае  передозировки  может  потребоваться
симптоматическое лечение гипоадренокортицизма с помощью кортикостероидов,
минералокортикоидов и внутривенных инъекций.

Побочное  действие: Самые  распространённые  нежелательные  реакции
включают в себя: плохой аппетит, рвоту, сонливость/вялость, диарею и слабость.
Иногда  возникают  более  серьёзные  реакции:  включая  глубокую  депрессию,
геморрагическую диарею, коллапс, гипоадренокортикальный кризис. Может так же
возникнуть  некроз  или  апоплексия  надпочечников,  которые  могут  привести  к
смерти.



Хранение: Веторил® капсулы  хранят в закрытой упаковке производителя,
отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от света месте,
при температуре от 15 до 30°C


