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ФАРМАТИЛ-200 
(раствор для инъекций) 

листок-вкладыш 
 

Описание 
Прозрачный раствор желтоватого цвета. 
Состав 
1 мл препарата содержит действующее вещество: 
тилозина тартрат - 200 мг. 
Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, спирт бензиловый, метилпарабен, пропилпарабен, вода 
высокоочищенная. 

Фармакологические свойства 
ATC vet классификационный код QJ01 - антибактериальные ветеринарные препараты для 
системного применения. QJ01FA90 - Тилозин. 
Тилозин - макролидный антибиотик, который подавляет бактериальный синтез протеинов вследствие 
связывания активного вещества с 50S субъединицами рибосом. Препарат действует бактериостатически 
на грамположительные (Actinomyces spp., Bacillus antracis, Сlostridium spp., Corynebacterium spp., 
Erysiphelotrix rhusiopathiae, Streptococcus spp.) и грамотрицательные микроорганизмы (Actinobacillus 
spp., Bordetella bronchiseptica, Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Moraxella spp. , Pasteurella spp., 
Proteus mirabilis, Salmonella spp.), а также микоплазмы (Mycoplasma gallisepticum, M. hyopneumoniae, M. 
sinoviae, M. meleagridis, M. agalactiae, M. bovigenitalium). 
При внутримышечном введении антибиотик резорбируется быстро и достигает максимальных 
концентраций в тканях организма примерно через 1 час после введения. Терапевтический уровень 
антибиотика в тканях сохраняется в течение не менее 20 часов. Тилозин выводится из организма 
преимущественно с мочой и молоком. 

Применение 
Крупный рогатый скот: лечение животных, больных пневмонией, маститом, пневмоэнтеритом, 
вторичными инфекциями при вирусных заболеваниях, вызванных микроорганизмами, 
чувствительными к тилозину. 
Овцы, козы: лечение животных, больных бронхопневмонией, инфекционной агалактией; вторичной 
инфекцией при вирусных заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к тилозину. 
Свиньи: лечение животных, больных энзоотической пневмонией, артритом, дизентерией, вторичными 
инфекциями при вирусных заболеваниях, атрофическим ринитом, вызванных микроорганизмами, 
чувствительными к тилозину. 
Собаки, кошки: лечение животных при заболеваниях пищеварительного тракта и органов дыхания, 
вызванных микроорганизмами, чувствительными к тилозину. 
Кролики: лечение животных при заболеваниях пищеварительного тракта и органов дыхания, вызванных 
микроорганизмами, чувствительными к тилозину. 
Индюки: лечение птицы при заболеваниях органов дыхания, вызванных микроорганизмами, 
чувствительными к тилозину. 
 
 
 
 
 



 
Дозировка 

Внутримышечно один раз в сутки в дозах: 
Виды животных Доза препарата (мл на 1 кг массы тела животного) 

Крупный рогатый скот 0,025 
Овцы, козы 0,05-0,06 

Свиньи 0,05 
Собаки, кошки 0,01-0,05 

Кролики 0,06-0,07 
Индюки 0,025-0,05 

 
Курс лечения - 3-5 суток. 

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к тилозину. 
Не применять одновременно с пенициллинами, цефалоспоринами и линкомицином. 
Не применять животным с нарушением функции печени и почек. 
Препарат не применять лошадям. 

Предостережение 
Убой животных на мясо разрешается через 8 суток после последнего введения препарата. Потребление 
молока разрешается через 4 суток после последнего введения препарата. Полученное до указанного 
срока мясо и молоко утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в зависимости от 
заключения врача ветеринарной медицины. 
Животным в период беременности препарат не применяют. В первую неделю жизни животным 
препарат не назначают. 

Форма выпуска 
Флаконы из стекла, закрытые резиновыми пробками под алюминиевую обкатку по 10, 50 мл. 

Хранение 
Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 10°С до 20°С. 

Срок годности - 2 года. 
 
Владелец регистрационного удостоверения:  
ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач» 
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 
Производитель готового продукта: 
ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач» 
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 
 


