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ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата порошок «Тритилосульф»
(Pulvis «Tritylosulfum»)
1. Общие сведения
1.1. Порошок «Тритилосульф» - Pulvis «Tritylosulfum»
1.2. Препарат порошок «Тритилосульф» представляет собой аморфный порошок белого или
желтоватого цвета, слабоспецифического запаха, горького вкуса, не растворимый в воде.
1.3. В 1 грамме препарата содержится 0,3г сульфадимидина (сульфадимизина), 0,06г
триметоприма, 0,125 г тилозина тартрата и наполнителя до 1,0 г.
1.4. Выпускают в пакетах из полиэтилена или полимерной таре по 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 и 1,0 кг.
1.5. Препарат хранят в сухом, защищенном месте, при температуре от +5 до +250С. Список Б.
1.6. Срок годности 2 года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.
2. Фармакологические свойства
2.1. Препарат порошок «Тритилосульф» обладает выраженной бактерицидной активностью
против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, кокцидий, микоплазм,
трепонем.
2.2. Препарат малотоксичен, в терапевтических дозах не оказывает побочных действий.
3. Порядок применения препарата
3.1. Препарат порошок «Тритилосульф» применяют при пневмониях, катаральной
бронхопневмонии, бронхите, ларингите, ангине, сепсисе, некробактериозе овец и северных
оленей, диспепсии, гастроэнтеритах, дизентерии поросят, инфекции мочевых путей,
сальмонеллезе, пастереллезе, респираторном микоплазмозе, эймириозе птицы и других
заболеваниях, возбудители которых чувствительны к компонентам препарата.
3.2. Всем видам молодняка сельскохозяйственных и мелким домашним животным препарат
назначают внутрь в дозе 0,04 г/кг массы животного 2 раза в сутки с интервалом 12 часов с кормом,
до выздоровления (на первый прием доза двукратная).
3.3. Птице назначают из расчета 1,0 г на 5 кг корма 2 раза в день с интервалом 12 часов до
выздоровления.
3.4. Препарат порошок «Тритилосульф» противопоказан при индивидуальной повышенной
чувствительности к его компонентам (сульфадимидин и триметоприм, тилозина тартрат) и козам.
3.5. Порошок «Тритилосульф» не совместим с новокаином и анестезином.
3.6.Не применять лактирующим животным.
3.7. Убой животных на мясо, а так же мясо и яйца птицы можно использовать в пищу людям
через семь суток после последнего применения препарата.
4. Меры личной профилактики
4.1. При работе с препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники
безопасности.
5. Порядок предъявления рекламаций.
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование
прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр»,
г. Минск, ул. Красная, 19а и изготовителю. Одновременно в ГУ Белгосветцентр высылают не
менее трех невскрытых упаковок препарата данной серии с подробным описанием осложнений.
6. Полное наименование изготовителя.
6.2. Частное производственное унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных
препаратов»
Наставление по применению препарата порошок «Тритилосульф» разработано заведующим
кафедры фармакологии и токсикологии УО «ВГАВМ», доцентом Толкачем Н.Г. и доцентом
кафедры фармакологии и токсикологии УО «ВГАВМ», Петровым В.В.

