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инстРук1д4я
по применени}о лекарственного препарата €еминтра@ для сни)кения

уровня протеинурии лри хронической болезни почек у ко1шек

(Фрганизация-разработчик : фирма "Бёрингер 1,1нгельхайм Бетмедика
[мб)(", Бингер ||[трассе |7з, д-552|6?1нге.пьхайм/Рейн, [ермания |
"Бое1тг|п9ег 1п9е1}те|гп !е1гпе0!са 6гп6Ё{", Б|п9ег $1газзе \73, о-552\6

1п9е 11те |гп7Р}:е|п, 6еггпапу)

1. оБщив свР,двтштя

1. ?орговоеназвание: €еминтраФ(Бегп|птга@).
}!1ехсдународное непатентованное наименов ание телмисартан.
2. [екарственная форма: раствор для перор€}льного применения.
|1репарат содеря{ит в 1 мл в качестве действу}ощего вещества 4 мг

телмисартана' а в качестве вспомогательнь1х веществ: бензалкония хлорид,
гидроксиэтилцелл}олозу, гидроксид ътатрия и соляну}о кислоту (дл"
регулирования уровня рЁ), малтитол и очищенну}о воду.

з. |{о вне1пнему виА} препарат представляет собой прозрачну}о
вязку1о жидкооть от бесцветного до желтоватого цвета.

€рок годности препарата лри соблтодении условий хранения _ 3 года с
дать1 производства. €рок годности препарата после вскрь1тия флакона _ 6
месяцев. "[{екарственньтй препарат запрещается применять по истечении
срока годности.

4. |{репарат вь1пуска1от расфасованнь1м в пластиковь]е флаконьт по
30 мл или по 100 мл. Флакон упаковь1ва}от с инсщукцией по применени|о и
1шприцом-дозатором для перор€}льного применения в индиву|душ1ьну}о
картоннуто коробку.

5. €еминтра@ хранят в закрьттой упаковке прои3водителя отдельно от
продуктов питания и кормов в защищенном от света месте при температуре
от 10 '€ до 25 "с.

детеи.
6. .|{екарственньтй препарат следует хранить в местах, недоступнь1х для

7. Ёеиспользованньтй лекарственньтй г1репарат утилизиру1от в
соответствии о требован иями законодательства.



8. }словия отпуска
ветеринарного врача.

препарата: без рецепталекарственного

11. ФАРмАк олог |,1т1вск14Р, св ойс тв А

9. Фармакотерапевтическая щуппа: антагонисть1 ангиотензина 11.

10. 1елмисартан _ специфический антагонист рецепторов типа А|т
ангиотензина 11, которьтй вь1зь{вает дозозависимое умень1шение
артериального кровяного давления у млекопита}ощих, в том числе у ко1пек, и
сни)кает протеинури}о. в клиническом опь1те у ко1пек с хронинеской
болезньто почек снижение протеинурии бьтло заметно в первь1е 7 дней о
нач€|"па лечения.

|елмисартан вь1тесняет ангиотензин 1| из его связи с А1: рецептором.
1елмисартан избирательно связь1вается с А|т рецептором и лри этом не
соединяетоя с другими Ат рецешторами. €тимуляция А1; рецептора
ответственна за патологические эффектьт ангиотензина 11 в почкахи других
органах, связаннь]х с ангиотензином 11, таких как вазоконстрикция (сух<ение
кровеноонь1х сосудов)' задер)кка натрия и водь|' увелиненньтй синтез
€}льдостерона и и3менения в органах. |{ри этом эффектьт' связаннь1е со
стимуляцией А|: рецептора' такие как вазоконстрикция, натрийурез и
инги6ирование несоответству}ощего клеточного роста, не подавля}отся.
€вязьтвание рецептора сохраняется длительное время благодаря медленной
диссоциации тельмисартана и3 его свя3и с А1т рецептором. 1ельмисартан не
проявляет никакой активности агониста к А11 рецептору' а так)ке не влияет
на вь1деление калия при хронинеской болезни почек, как показано в
клиническом испь1тании на ко1шках.

|{р, перор€!льном применении ко1пкам телмисартан бьтстро
всась1вается, достигая максимума концентрации в пл€вме через 0,5-1 час.
|{отребление едь1 сущеотвенно не влияет на общуто степень абсорбции
телмисартана. 1елмисартан - это липофильное соединение, которое имеет
способность к мембранной проницаемости' что облегчает естественное
распределение в тканях и органах. Фообенностей действия препарата на
животнь1х р€шличного пола не вь1явлено.

1{линически значимого накопления препарата в органах и тканях при
длительном его применении (в течение 2| дня) не наблтод€}лось. Абсолтотная
биодоступность после перор€}льного применения бьтла зз%. 1елмисартан
связь1вается с белками плазмь1 (>99,5уо)' преимущественно с альбумином и
о-1-кислотнь1м гликопротеином. |[ериод полувь1ведения в среднем
составляет 7 '7 чаоа.

1елмисартан метаболизируется в печени в фармокологически
неактивньтй глтокуронид (|-Ф-ацилогл}окуронида телмиоартана). Бьтводится
из организма преимущественно с фекалиями.

€еминтра@ по степени воздейотвия на организм относится к
мытоопаснь1м веществам (5 класс опасности по [Ф€т з2296-20|3).



111. поРядок пРимвнвъР]я

11. €еминща@ н€вначатот для сни)кения уровня протеинурии при
хронической боле3ни почек ([Б|{) у ко1шек как оредство для монотерапии.

12. |{репарат не применя1от х{ивотнь1м с гиперчувствительность1о к
действутощему и| или вспомогательнь1м веществам.

|{репарат следует н€шначать с осторожность}о при хронинеской
оердечной недостаточности, гиповолемии, гипонатриемии' гиг{ерк€!}1иемии. Б
этих случаях необходимь1 периодичеокие обследования ветеринарного врача
и контроль пок€вателей крови.

13. |{репарат применя}от ко1шкам' доотиг1пим 6_месячного возраста,
перорально один раз в сутки. |{репарат вводят при помощи 1шприца-дозатора
непосредственно в ротову}о полость (Рис.1, 2). Бозмо:кно применение
препарата с неболь1пим количеством корма (Рис.3).

{оза препарата составляет 0,25 мл/кг, что соответствует 1 мг
телмисартана на 1 кг массь1 тела.
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Рис.3

|[лотно закрь1ть флакон после отбора лекарственного средства,
промь1ть 1шприц водой и дать ему просохнуть.

1ерапевтическу}о до3у и продол)кительность курса лечения в
зависимооти от физинеского состояния животного и течения за6о.[1евания
определяет лечащий ветеринарньтй врач. €еминтра@ мот<ет примен'1тся в
комплексной терапии хронической болезни почек с другими лекарственнь1ми
препаратами. .{лительность курса лечения не ощаничена.

14. в случае передозировки препарата у животнь1х мо}кет наблтодаться
отрьгкка: !БФ[&, диарея или разжи)кенньтй стул, гипотония, снижение
количества эритроцитов.

1 5. Фсобенностей фармакологического действия наорганизм животнь1х
при первом применении препаратаилри его отмене не вь1явлено.

16. |{репарат не применяется беременнь1м и кормящим ко1пкам, а такх{е
животнь1м моло)ке 6-месячного возраста.

Рис.1
Ёадавить крь!шку флакона,

повернугь и открь!ть его. 3отавить штприц_
дозатор в наоадку пробки флаконалегким
на)катием. !{аклонить флакон оо шприцем

вниз. |1отянщь пор!1]ень до значения
фадуировки на |л]прице' соответотвующей

весу кошки в килограмм?ж.
Бьгнщь |пприц_дозатор из

флакона.

Рис.2
Ёакать на поршень щш

обеопечения переноса оодержимого
шприца непооредственно в ротовую

полость ко|пки

или в небольшое количеотво
корма.



\7.[\ри слутайном увеличении интерв'ш!а между приемом препарата
его необходимо ввести как можно скорее в предусмотренной дозе. Ёе
следует вводить двойнуто дозу для компенсации пропущенной.

18. |{р" применении препарата в ооответствии с настоящей
инсщукцией в отдельнь1х случаях у животнь1х мо)кет наблтодаться лёгкая
и|или периодическая отрь1жкаэ !БФ?&, диарея или р€|зх{и)кенньтй стул'
гипотония и лонижение количества эритроцитов в крови' повь11]]ение уровня
печеночньтх ферментов. Б связи с последним необходимо контролировать
показатели крови в течение всего периода лечения.

Б очень редких случаях наблтодается повь11шение уровня печеночнь|х
ферментов, которое приходит в норму в течение нескольких дней после
приостановления терапии.

|{ри индивидуальной повьттпенной чувствительности животного к
препарату и появлении а.]1лергических реакций, применение препарата
прекраща}от и х{ивотному н€}знача}от антигистаминнь1е и симптоматические
средства.

|9. 3апрещается сме1пивать г{репарат в одном 1шприце с другими
лекарственнь{ми средствами. €еминща@ может применятся в комплексной
терапии хронинеской болезни почек с другими этиологичеокими и
симптоматическими лекарственнь1ми средствами. 1елмисартан мо)кет
у силивать гипотензивньтй э фф ект других антигипертен3ивнь1х препаратов.

19. |{репарат не предназначен для применения продуктивнь1м
)кивотнь[м.

1у. мвРь1 ли11ной пРоФилАктики

2]. |{ри работе с лекарственнь1м препаратом €еминтра@ следует
соблтодать общие правила личной гигиень1 и техники безопасн'-'',
предусмотреннь1е при работе с лекарственнь1ми препаратами. |{о окончании
работьт руки следует вь1мь1ть тёплой водой с мь1лом.

22. ||ри слунайном контакте лекарственного препарата со слизисть1ми
оболочками гл€ша их необходимо промь1ть больтпим .''".'"''"'' водь1.
€ледует избегать контакта с [еминтра@ лтодям с гиперчувствительность}о к
компонентам препарата, а также беременньтм женщинам. 3апрещается
иопользование 1пприца_дозатора для других целей. |{устуто упаковку из-под
препарата запрещается использовать для бьттовьтх целей, она подле)кит
утилизации с бьттовь1ми отходами.

23. в случаях появления €|"ллергических реакций или лри слунайном
попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в
медицинское учрех{дение (''ри себе иметь инструкци}о по примененито
препарат а или этикетку).



Ё{аименование и адрес Берингер 14нгельхайм [{ромеко,
производственнь1х площадок €.А. де с.в., 1{айе ]!1аиз 49, Баррио
производу1теля лекарственного 1}14д519113ц, Аел. €онимилько, с.п.
препарата для ветеринарного 16090 йехико, д.Ф., ]!1ексика |применения: Бое1тг|п9ег 1п9е1}:е|гп Ргогпесо, 5.А. 6е

с.у., €а11е |[а|т 49, Багт|о )(а11осап,
}е1. !,ос}:|гп|1со, с.Р. 16090 ]\:1ех|со

€|ту, ).г'., 1!1ех1со
Бёрингер 14нгельхайм

Бетмедика [мб)(, Бингер |[[трассе
|7з, д-552\6 ?1нгельхаймРейн,
[ермания / Бое1тг|п9ег 1п9е11те|гп

!е1гпе61са 6гпБЁ, Б|п3ег 51газве 173,
о- 5 521 6 1п9е1}:е1гп/Р1те|п, 6еггпапу.

Ёаименование' адрео ооо "Берингер 1,1нгельхайм'',
организации' уполномоченной |2517\, Р1осква, -|{енинградское
владельцем |1ли дер)кателем 1шоссе, 16А, стр.3
регистрационного удостоверения
лекарственного препарата на
принятие претензий от
потребителя:

14нструкция разработана "Бёрингер Р1нгельхайм Бетмедика [мб\''|
"Бое[:г|п9ег 1п9е11те|гп !е1гпе4|са 6гпБЁ{'' (Бингер 1[трассе 1,7з, д-552|6
14нгельхаймРейн, [ермания | Бтп9ег $1гавве |7з, о-5521,6 |п9е11те|гп/Р}ле1п,
6еггпапу) совместно с ооо "Био1!1едБет€ервис'' (г. Р1осква, 127410, ул.
|[оморская, д.48а).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФгБу
(вгнки).
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