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Инструкция 
по применению ветеринарного препарата 

«Тилозал 5%» 

1 Общие сведения

1.1 Тилозал 5% (Tylosalum 5%)
1.2. По внешнему виду представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до 

темно-желтого цвета
1.3 В 1 см3 препарата содержится 50 мг тилозина.
1.4 Препараты упаковывают в стеклянные флаконы по 10, 50 и 100 см3.
1.5 Хранят с предосторожностью (список Б) в сухом, защищенном от света месте при 

температуре от +10 до +25° С.
Срок годности - 2 года от даты изготовления, при условии соблюдения правил 

хранения.

2 Фармакологические свойства
2.1 Тилозин -  антибиотик из группы макролидов, активен в отношении большинства 

грамотрицательных (Escherchia coli, Salmonella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., 
Bordetella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp.) и грамположительных 
(Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp.) бактерий, a 
также микоплазм и хламидий.

Механизм бактериостатического действия тилозина основан на подавлении синтеза 
белка в микробной клетке за счет образования комплекса с 508-субъединицей рибосом.

2.2 При внутримышечном введении препарат хорошо всасывается из места введения в 
кровь и проникает во все органы и ткани организма животного. Наиболее высокий 
уровень концентрации тилозина достигается в легких, стенке кишечника, печени, 
молочных железах и почках. При однократном применении терапевтическая 
концентрация антибиотика сохраняется в организме не менее 20 часов.

2.3 Препарат выводится из организма преимущественно с мочой, желчью, а у 
лактирующих коров и с молоком.

3 Порядок применения препарата
3.1 Препарат применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям в качестве 

лечебного средства при респираторных заболеваниях (ринитах, ларингитах, бронхитах, 
пневмониях и др.), маститах и эндометритах; свиньям при роже, энзоотической 
бронхопневмонии, дизентерии, атрофическом рините; овцам и козам при инфекционной 
агалактии; при вторичных инфекциях на фоне вирусных заболеваний и других патологиях 
животных, вызванных возбудителями, чувствительными к тилозину.

3.2 Препарат вводят внутримышечно один раз в сутки в течение 5-7 дней в следующих 
дозах:

- крупному рогатому скоту - 1,0-2,0 см3 на 10 кг массы животного, но не более 15 см3 в 
одну точку;

- мелкому рогатому скоту (овцы, козы) -  1,5-2,0 см3 на 10 кг массы животного, но не 
более 8 см3 в одно место;

- свиньям - 2,0-2,5 см 3 на 10 кг массы животного, но не более 10 см3 в одно место;



3.3 В редких случаях после введения препарата у свиней возможны аллергические 
реакции в виде эритемы, зуда, респираторных явлений, отека тканей и частичного 
выпадения прямой кишки. В таких случаях лечение прекращают и назначают препараты 
кальция и антигистаминные средства.

3.4 Не рекомендуется одновременное применение тилозала 5% с препаратами групп 
пенициллина, цефалоспорина, линкозамидов и с другими макролидами.

3.5 Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 8 дней после прекращения 
введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, 
используют в корм плотоядных животных. Молоко, полученное от животных в период 
лечения и до истечения 5 суток после последнего введения препарата, запрещается 
использовать для пищевых целей.

4 Меры личной профилактики
4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила личной 

гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными 
лекарственными средствами.

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 которого 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, пишется акт отбора проб и направляется в 
Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для 
подтверждения соответствия нормативным документам.

6 Полное наименование изготовителя и адрес
6.1 Производственный кооператив «Биогель» Республика Беларусь, 220035, г. Минск, 

ул. Тимирязева, 65, оф. 313 по заказу частного производственно-торгового унитарного 
предприятия «Летуаль» Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Инженерная, д.1Е.

Инструкция разработана сотрудниками ЧП «Летуаль» (А.Н. Безбородкин) и РУП 
«Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышедесского (М.П. Кучинский).
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