
Тел: 8 (495) 943-00-67

   

http://www.cymedica.com/ru/  

E-mail: info@cymedica.com 

 ЭПИЛЕПСИЯ собак

Либромид®: Разумный выбор
   

НОВИНКАТехническая информация о продукте

    

    
 

 
 

    

 

  
 

       
 

 
 

 

         

 

    

 

 
             
             

 

            
            
 

            

    
 

   
 

      
 

 
 

 
 

      

 
      

 
      

 
 

 
 

 

 
 

 
      

 

 
 

 
 

      
       

 
      

        
 

 

 
 

 

         
 

 
 

 
 

 

 
 

 
        

    
             
      

        
 

 
       
       
        
        
        

 
 

 
       
       
       
       

       
       

 
 

       
 

      
        
        

 
 

 

 

       
 

 
 

 
 

 
    

 
 

    
 

     
 

      
     

         

Возьмите под контроль эпилепсию у собак.

Ссылки:  процитированныев этой брошюре ссылки представляют собой выдержки из исследований Либромида.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
DECHRA PHARMACEUTICALS

Libromide®

Наименование ветеринарного препарата:
ЛИБРОМИД® - таблетки для собак 325 мг.

Состав:
Каждая таблетка содержит:
Калия бромид: 325 мг
Вспомогательные компоненты (полный список в п. 6.1)

Лекарственная форма:
Таблетки.
Гладкая, белая, двояковыпуклая таблетка с одной насечкой на лицевой стороне.

Клинические характеристики:

1.

2.

3.

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Целевой вид:
Собаки.
Показания к применению, с указанием целевых видов:
для контроля эпилепсии как дополнение к фенобарбиталу, в рефрактерных 
случаях эпилепсии у собак.
Противопоказания:
Нет.
Особые рекомендации:
Концентрация брома в сыворотке, клиническое проявление и терапевтический 
эффект от приёма препарата - варьируется от пациента к пациенту (см. раздел 
4.9). Повышенное потребление хлора может повысить выведение брома из 
организма (см. раздел 4.8). Таким образом, хоть и нет необходимости в назначении 
собакам, потребляющим препарат, диету с пониженным содержанием солей, 
повышение потребления солей может потребовать изменения дозировки бромида. 
Не следует менять резко содержание солей в корме для собак на время периода 
лечения – его нужно удерживать на стабильном уровне. В период лечения не 
рекомендуется менять диету.
Меры предосторожности:

Особые меры предосторожности при использовании животным.
Не прерывайте лечение резким прекращением применения препарата, так как это 
может привести к судорогам.
Данный препарат следует применять с осторожностью на собаках с почечной 
недостаточностью (см.разделы 4.6 и 4.10).
Снижение потребления хлора может вызвать интоксикацию бромидом (см. раздел 
4.8 и 4.10).
Особые меры предосторожности для человека, выдающего животному 
медицинский препарат.
Данный препарат может вызвать раздражение кожи и глаз. Рекомендуется 
избегать контакта препарата с глазами и тщательно мыть руки сразу после 
контакта с таблетками и перед тем, как касаться глаз. Если препарат попал в 
глаза, немедленно промойте их большим количеством воды. Если раздражение не 
проходит, обратитесь к врачу. 
Нельзя работать с препаратом беременным, предполагающим беременность или 
кормящим грудью. 
Не используйте препарат при повышенной чувствительности к брому. 
Прекратите использование препарата при появлении признаков раздражения 
кожи, зуда, сыпи, отслаивания или отшелушивания кожи или покраснения. Если 
раздражение не проходит, обратитесь к врачу и предъявите ему инструкцию по 
применению данного препарата. 
Рекомендация для врача: Интоксикацию бромидом можно лечить приёмом 
хлорида натрия или подходящего хлоруретика.
Прочие меры предосторожности.
Нет.

Нежелательные реакции (частота и серьезность):
Самые распространённые побочные эффекты лечения бромидом - сонливость 
атаксия (слабость в задних конечностях, потеря координации), полиурия, 
полидипсия, тошнота, иногда сопровождающаяся рвотой, панкреатит и 
эритематозный дерматит.
Менее распространённые побочные эффекты: изменения в поведении, такие как 
раздражительность или беспокойство.
Побочные эффекты могут проявляться при высоких дозировках. Они обычно 
исчезают после уменьшения дозы. Если собака выглядит слишком сонливой, то так 
как препарат предназначен для использования в качестве вспомогательной 
терапии, совместно с фенобарбиталом, то предпочтительнее сократить дозу 
фенобарбитала, чем бромида.
При сокращении дозы калия бромида необходимо отслеживать концентрацию 
бромида в сыворотке, чтобы убедиться, что она находится в пределах 
терапевтического диапазона. Это обеспечит правильную реакцию, если судороги 
начнутся снова.
Применение во время беременности, кормящим сукам или во время случки:
Не применять беременным и лактирующим сукам.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие формы 
взаимодействия:
Бромид и хлорид конкурируют при реабсорбции в почках. Существенное 
увеличение хлора в пище приводит к снижению реабсорбции брома почками. Это 
означает, что при увеличении количества соли в кормах, количество брома в 
сыворотке крови уменьшится и это может привести к судорогам. И наоборот, 
переход на диету с низким содержанием хлора приведёт к повышению содержания 
бромида, что может стать причиной интоксикации бромидом. (см. Разделы 4.5 и 
4.10). Петлевые диуретики (напр. фуросемид) могут увеличить выведение бромида и 
понизить уровень бромида в крови.
Приём жидкостей или лекарственных форм, содержащих хлор так же можно 
снизить уровень бромида в сыворотке.
Дозировки и способ применения препарата:
ЛИБРОМИД® (калия бромид 325 мг) предназначен для лечения эпилепсии у собак, 
которые уже как минимум 1-2 недели проходят лечение фенобарбиталом.
Суточная доза ЛИБРОМИДа® разделяется на два приема и даётся с кормом (т.е. 
принимается орально). Дозировки показаны ниже и зависят от результатов 
мониторинга концентрации брома в сыворотке.
Регулярно наблюдайте уровень бромида в сыворотке.
•Терапевтический уровень брома в сыворотке при использовании совместно с
  фенобарбиталом: от 800 до 1500 мкг Br-/мл.
Необходимая сывороточная концентрация брома обычно достигается, когда 
ЛИБРОМИД® применяют в дозе 30 мг КBr-/кг/день совместно с фенобарбиталом.
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Собакам с массой менее 10 кг ветеринарный врач может изменить режим дозирования. 
При этом необходимо учитывать фармакокинетику действующего вещества, 
терапевтический уровень брома в сыворотке, клинический эффект и общую оценку 
польза:риск.
При лечении данным препаратом настоятельно рекомендуется регулярно вести 
мониторинг брома в сыворотке. Проводите оценку содержания брома через 4, 8 и 12 
недель после начала применения ЛИБРОМИДа®. При назначении высоких доз, 
рекомендуется внимательно отслеживать появление побочных эффектов.
Передозировка (симптомы, экстренные случаи, процедуры, средства): при 
необходимости.
Отравление бромидом встречается редко. Оно может появиться у собак с почечной 
недостаточностью, или у тех, которые получают очень высокую дозу брома (см. разделы 
4.5i и 4.9). Однако, передозировка этого препарата может вызвать бромизм, 
характеризующийся атаксией, сонливостью, тошнотой и панкреатитом (т.е. симптомами, 
схожими с перечисленными в разделе 4.6).
При подозрении на передозировку, дозу препарата следует немедленно уменьшить и 
далее внимательно следить за концентрацией брома в сыворотке пока не будет 
установлен подходящий терапевтический уровень.
В случае передозировки, чтобы снизить концентрацию брома в сыворотке, если это 
необходимо и уместно, можно ввести внутривенно 0.9% раствор хлорида натрия.
Сроки выведения.
Для данного препарата не устанавливаются.

Фармакологические свойства:
Фармакотерапевтическая группа.
      Психолептики, снотворное, успокоительное: бромиды.
Код ATC: QN05CM11.

Фармакодинамика:
Бромид натрия - противосудорожное средство из группы галидов. Бром заменяет хлор 
во всех жидкостях организма. Он конкурирует с транспортом хлора через мембрану 
нервных клеток, ингибирует транспорт натрия и таким образом создаёт  
гиперполяризацию мембраны. Эта гиперполяризация повышает судорожный порог, 
предотвращая распространение эпилептических разрядов. Бром воздействует на 
активный транспорт через оболочку клеток ганглия и затрагивает пассивный транспорт 
ионов, соперничая с хлором за анионовые каналы в пост-синаптических мембранах, 
которые активируются тормозными нейромедиаторами. Это усиливает эффект ГАМК, что 
влечёт за собой взаимоусиливающую активность брома одновременно с другими 
лекарствами, которые имеют ГАМКергическую активность, например фенобарбитал.
Фармакокинетика:
Была исследована фармакокинетика бромида калия на собаках. Период полувыведения - 
приблизительно 24 дня. По причине столь длительного периода полувыведения, для 
достижения стабильного сывороточного брома может уйти несколько недель/месяцев. 
Бромид калия хорошо всасывается при пероральном применении с пиком абсорбции 
примерно через 1.5 часа. При проглатывании соль бромида калия растворяется с 
образованием иона брома, который быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте.
После всасывания, ион брома, подобно хлору быстро распределяется в межклеточном 
пространстве и попадает внутрь клеток. Хлор пассивно распределяется через 
большинство клеточных мембран, благодаря трансмембранному потенциалу, и высока 
вероятность, что бром распределяется тем же способом. С повышением в организме 
уровня брома, концентрация хлора снижается прямо пропорционально повышению 
брома.
Бром не метаболизируется в организме, а поступает и покидает организм только в 
качестве моновалентного аниона. Бром выводится из организма с мочой. Печень в его 
выведении участия не принимает, поэтому им можно лечить собак с заболеваниями 
печени.

Список вспомогательных веществ:
Моногидрат лактозы
Микрокристаллическая целлюлоза
Стеарат магния
Стеариновая кислота
Сахарин натрия
Несовместимости
Не выявлено.
Срок хранения
3 года с момента производства.
Особые условия хранения
Нет.
Свойства и состав упаковки
Упаковки объёмом: 100 и 500 таблеток.
Белая полипропиленовая ёмкость с крышкой из плотного пропилена, обеспечивающей 
контроль первого вскрытия. Некоторые размеры упаковок могут не быть в продаже.
Необходимые меры предосторожности при утилизации неиспользованного 
препарата или отходов его использования
Любые остатки неиспользованного препарата или отходы от его использования должны 
быть утилизированы в соответствии с требованиями местного законодательства.

6. Фармацевтическая характеристика:
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Владелец продукта:
Dechra Limited 
Dechra House, Jamage Industrial Estate, Talke Pits, Stoke-on-Trent, Stafford-shire, ST7 1XW.

Организация-производитель:
Surepharm Services Limited
Bretby Busi-ness Park, Ashby Road, Bretby, Burton-on-Trent, Staffordshire, DE15 0YZ.

Организация, уполномоченная работать с претензиями 
потребителей на территороии Таможенного союза:
Симедика РУ, ООО

Почта для технических вопросов и приема данных, 
касающихся фармаконадзора:
regulatory@cymedica.com
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Знакомство с Либромидом®

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Возьмите под контроль

 

 

 

*Единственный доступный для ветеринарии тест измерения фенобарбитала в крови возможно провести на биохимическом 
 анализаторе  IDEXX Catalyst Dx.

Исследование безопасности на собаках

Эпилепсия собак встречается
у 5% от всей популяции

ок. 600,000 собак в России

Рефрактерная эпилепсия,
неподдающаяся при 

монотерапиии

ок 150,000 собак в России

Полевые испытания эффективности на собаках.

Лицензирован для лечения рефрактерной эпилепсии собак

ПОРЯДОК ИЗ ХАУСА
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Исследование фармакокинетики на собаках
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Терапевтический диапазон

Количество собак - 682

Оценка приступов, припадков/день:Распределение по породам:
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Терапевтический диапазон 800-1500 мкг Br-/мл

682 образца:           Доза Либромида                  Br- в сыворотке 
                                                     

     

Нежелательные реакции: не наблюдалось 

ЭПИЛЕПСИЯ собак

Libromide®

Libromide®

Возьмите под контроль эпилепсию у собак.

О заболевании

Припадки у собак являются проблемой не только для животного, но и для его хозяина. Заболеваемость идиопатической эпилепсией у собак 
составляет от 1 до 5% от общей популяции, с учетом пород, которые имеют высокую предрасположенность к заболеванию.

Лечение

Припадки у собак возможно контролировать применением различных препаратов, большинство из которых были первоначально разработаны 
для людей и в дальнейшем опробованы для животных. Продолжительное время, единственным препаратом, лицензированным  (во многих 
странах мира) для лечения эпилепсии собак был фенобарбитал. Это препарат первого выбора, поскольку он хорошо переносятся большинством 
животных и в большинстве случаев эффективен в качестве монотерапии.

Однако существует значительное количество собак эпилептиков, для которых монотерапия не обеспечит достаточный контроль заболевания. 
Таким образом, для собак с рефрактерной эпилепсией, которая встречается у каждой 4-й собаки, необходимо использовать другую схему 
лечения.

Либромид® – это первый полностью разрешённый препарат бромида калия, предназначенный для контроля эпилепсии у собак. У 
бромида калия – долгая история и перспективное, интересное будущее.

Как анти-эпилептик для человека, бромид калия был впервые описан в 1857 году. Это сделал резидент Королевского 
медицинского и хирургического общества и персональный врач королевы Виктории сэр Чарльз Локок. Локок успешно применил 
бромид калия для лечения того, что он называл истерическая эпилепсия. В течение следующих 60 лет в каждой больнице 
Великобритании были выписаны тонны бромида калия, но в 20-х годах прошлого столетия, после открытия в 1912 году 
фенобарбитала, применение бромида калия пошло на спад.

Применение бромида калия на собаках было так же описано достаточно рано. В 1881 Альбертони обнаружил, что бромид калия 
противодействует эффекту электрошоковой терапии у собак. Первое применение бромида калия, как антиэпилептика  у собак 
известно в 1907 году.

Во время Второй Мировой Войны, бромид калия применяли в качестве успокоительного/седативного средства для собак, 
которые переживают стресс от авианалётов.

С началом официального лицензирования ветеринарных препаратов, которое в 1968 году последовало за Законом «О 
лекарственных средствах», бромид калия вышел из употребления, и не использовался, пока доктор Шварц Порше из Открытого 
Университета Берлина не опубликовала в 1990 году свои работы, о том, что интерес к лекарству - возобновляется. Доктор Шварц 
Порше отметила, что у собак с эпилепсией, которая не поддаётся лечению фенобарбиталом, можно добиться значительного 
снижения частоты приступов, с помощью добавления бромида калия.

Эти наблюдения вызвали большой интерес, и множество авторов по обе стороны Атлантики начало публиковать работы, 
подтверждающие находку Шварц Порше. Эти работы были углублены исследованиями фармакокинетики и фармакодинамики 
препарата. 

Впоследствии ветеринарные врачи невропатологи, а затем и практикующие врачи общего профиля начали приобретать порошок 
бромида калия и готовить из него раствор непосредственно у себя в клинике.

В 2000, компания Genitrix избавила врачей от этих трудностей, выпустив бромид калия в форме таблеток специально для 
ветеринарии. Некоторое время законы не позволяли активно распространять, рекламировать и рекомендовать препарат при 
комбинированной терапии. Таким образом, при лечении животных оставалась серьёзная проблема, потому что многие 
трудноизлечимые собаки не получали достаточно эффективного лечения. Не все ветеринарные препараты в точности 
соответствовали требованиям, некоторые производили продукцию сомнительной легальности и качества, к тому же способы 
лечения животных были недостаточно эффективными.

В России бромид калия практически недоступен, он не зарегистрирован в качестве препарата бромида калия для медицины 
людей ни в какой форме. Существует только в составе различных комплексных препаратов (напр. Петруссин, Адонис-Бром). 
Часто используют от 1 до 20% фруктовый сироп бромида калия приготовленный в аптеке.

Либромид®  является полностью лицензированным препаратом в форме таблеток, содержащих 325 мг бромида калия. Это 
препарат исключительно для ветеринарного применения. В настоящий момент Либромид® – это единственный препарат, 
разрешённый для лечения рефрактерных случаев эпилепсии у собак. Эта результат семилетнего труда, в рамках которого был 
проведен ряд исследований, которые не только сформировали базис для  регистрационного досье, но так же обогатили наши 
знания о действии бромида калия на собак. Основная цель анти-эпилептического лечения – в том, чтобы снизить частоту, 
продолжительность и тяжесть приступов. Согласно известным научным данным, этого можно обеспечить монотерапией в 70 
- 80% случаев, комбинированная терапия может увеличить процент успеха до 95%.

Действие брома заключается в контроле приступов, благодаря общему подавляющему эффекту, который он оказывает на 
активность нейронов. Бром заменяет хлор во всех жидкостях тела и стабилизирует мембраны нервных клеток, влияя на 
транспорт хлора и усиливая эффект ГАМК. ГАМК (гамма-аминомаслянная кислота) – это основной тормозной нейромедиатор 
ЦНС. Усиление его эффекта снижает активность перевозбужденных нейронов у животных, страдающих от приступов.

Бромид калия – значительно активнее действует на собак, чем на человека. Кроме того собаки переносят его значительно 
легче людей.

Фармакокинетика

После проглатывания соль бромида калия растворяется и быстро всасывается в стенках кишечника. В течение одного часа 
достигается равновесие концентрации брома между сывороткой и кишечником. В течение двух дальнейших часов бром 
полностью распределяется по внеклеточной жидкости тела. После чего он быстро проникает в клетки. Прямо 
пропорционально росту уровня брома снижается уровень хлора. Бром не связывается с белками плазмы и достигает 
стабильного уровня в большинстве органов в течение 10 минут.

Выведение брома происходит медленно, поэтому лекарство быстро накапливается снижая хлор. Кроме того, хлор быстрее 
брома выводится почками.

Бром не метаболизируется, он попадает и выводится из организма в виде моновалентного аниона Br−.  Он выводится 
почками, но не метаболизируется ими, не влияет на ферменты печени и поэтому подходит для лечения собак с болезнями 
печени.

Период полувыведения брома очень продолжительный. Различные авторы сообщают, что длительность периода выведения 
составляет от 15 до 68 дней. Этот фактор сильно зависит от количества хлора в питании и от изменений в диете за время 
лечения. Настоятельно не рекомендуется менять диету пациента после начала постоянного применения Либромида®.

Лечение бромизма достигается приёмом большого количества хлора или лекарств, стимулирующих хлорурию, и ускоряющих 
выведение брома, снижая его реабсорбцию почками.

Бром, главным образом выводится с мочой; не выводится с фекалиями. В почках происходит конкурентная реабсорбция, 
бром заменяет хлор.

Терапию с применением Либромида® следует начинать не ранее одной-двух недель после начала 
применения фенобарбитала.

Терапевтический уровень Br- должен находиться в пределах 800 - 1500 мкг Br-/мл.

Рекомендуется начинать с дозировки 30 мг/кг/день.

Принимать 2 раза в день в кормом.
N.B. Это не имеет значения в эффективности, но помогает избежать расстройств ЖКТ.

Для мелких собак необходима коррекция дозы.
т.е. собака массой 5 кг будет получать пол таблетки в день, а собака массой 2,5 кг должна получить всего 75 мг в день, поэтому ей нужно будет 
давать по пол таблетки 1 раз в два дня.

 
Регулярно ведите мониторинг на содержание брома и фенобарбитала* в крови. Оптимально сделать 
анализы через 4, 8 и 12 недель после начала терапии. При стабилизации уровня проводите анализ 
раз в 6 месяцев.

В случае возникновения у собаки сонливости/атаксии первоначально снижайте дозировку 
фенобарбитала, а не Либромида.

В случае передозировки уменьшите дозировку и, в случае необходимости, введите 
внутривенно 0.9% NaCl.

Большинство побочных эффектов являются обратимыми.

Возьмите под контроль
ЭПИЛЕПСИЯ собак

Средняя доза 33.17 942.3

Libromide®

Libromide®


