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ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного препарата 

Тилмикозин 20

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Тилмикозин 20 (Tilmikozinum 20)
1.2 Препарат, представляет собой неоднородный порошок от светло-бежевого до светло- 

коричневого цвета, не растворимый в воде. В 1,0 г препарата содержится 200 мг 
тилмикозина.

1.3 Препарат выпускают по 0,1; 0,5; 1,0 и 5,0 кг в двойных пакетах из полиэтиленовой 
пленки, полимерных, металлизированных пакетах или непрозрачной полимерной таре.

1.4 Хранят по списку Б в сухом месте, при температуре от +5°С до +  25°С.
1.5 Срок годности -  2 года от даты изготовления.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Тилмикозин является химически модифицированным, макролидным антибиотиком 

длительного действия, предназначенным для ветеринарного применения. Механизм 
бактериостатического действия тилмикозина заключается в блокировании белкового 
синтеза в рибосомах микробной клетки.
Препарат проявляет активность преимущественно в отношении грамположительных и 
некоторых грамотрицательных микроорганизмов: Staphilococcus spp., Streptococcus 
spp., Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumonia, Hemophilus parasuis, 
Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Brachispira hyodysenteriae, Lawsonia 
intracellularis и др. Препарат эффективен для профилактики и лечения вторичных 
бактериальных инфекций при репродуктивно-респираторном синдроме у свиней 
(PRRS).

2.2 После перорального применения через 2 часа достигается максимальный уровень 
концентрации тилмикозина в крови и 3-4 часа поддерживается высокая 
терапевтическая концентрация в тканях организма. Тилмикозин концентрируется в 
легочной ткани, проникая в альвеолярные макрофаги. Выводится в основном через 
фекалии и с мочой. Тилмикозин 20 не проявляет тератогенного и эмбриотоксического 
эффекта

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
3.1 Применяют с лечебной и лечебно-профилактической целью у свиней при 

респираторных и желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии, 
микоплазмозе, а также при заболеваниях, возбудители которых чувствительны к 
тилмикозину (энзоотическая пневмония; актинобациллярная плевропневмония; 
дизентерия; пролиферативный илеит и др.).

3.2 Тилмикозин 20 применяют свиньям внутрь с кормом. Для равномерного смешивания с 
кормом рекомендуется вычисленное количество продукта (исходя из указанной 
дозировки) смешивать постепенно: до 10 кг корма; до 1000 кг корма.

3.3 Препарат применяют в следующих дозах:
- профилактическая доза: 1кг на тонну корма в течение 15 дней перерыв на 15 дней и 
затем применение в течение 7 дней.
- лечебная доза: 2 кг на тонну корма в течение 15 дней.



3.4 При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных 
явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. Не следует применять 
тилмикозин 20 одновременно и в течение 7 дней до и 7 дней после применения, 
антибиотиков аминогликозидного ряда, ввиду возможного возникновения побочных 
явлений и осложнений (аллергия, дисбактериоз, анорексия). При появлении побочных 
явлений и осложнений применение лекарственного средства прекращают.

3.5 Не применять препарат при повышенной чувствительности свиней к макролидным 
антибиотикам.

3.6 Убой на мясо разрешается не ранее, чем через 14 дней после последнего применения 
препарата. Мясо свиней, вынужденно убитой до истечения указанного срока, может 
быть использовано для изготовления кормов плотоядным животным.

4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
4.1 Все работы с препаратом необходимо проводить с использованием средств 

индивидуальной защиты.
4.2 Во время работы запрещается принимать пищу, пить воду, курить.
4.3 После окончания работы руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с 

мылом, рот прополоскать водой.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование
прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на 
территории которой он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения 
производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии 
с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на 
организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом 
количестве для проведения лабораторных испытаний, не менее 3-х невскрытых пакетов 
или банок препарата из серии вызвавшей осложнение, пишется акт отбора проб и 
направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный
ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов г. 
Минск, ул. Красная 19-а, тел 290-42-75.

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И АДРЕС
6.1 Изготовитель: ЧТУП «Биоветпром», РБ , Минская область, Минский

район,
д. Королищевичи, ул. Коммунистическая, 41 а, к. 1-1.
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