
ОДОБРЕНО 
Совет по ветеринарным препаратам 
протокол от «13» мая 2020 г. № 108 

ИНСТРУКЦИЯ 
по применению ветерииарно1 о нренарата <с:Jlетзупревет 18>> 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 Лстзупревет 18 (Letzuprevetum 18). 
1.2 Ветеринарный препарат «Летзупревст 18» (далее по тексту - препарат) 

представляет собой прозрачный раствор от светло-желтого до желтого цвета. В 1,0 мл 
препарата в качестве основного действующего вещества содержится 180 мг 
тилдипирозина и вспомогательные вещества: пропиленгликоль, вода дисти;шированная. 

1.3 Препарат выпуска.ют в стеклянных флаконах по 10,0; 50,0 и 100,0 мл. 
1.4 Препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от 

света месте, при темнературе от IIЛIOC 5 °С до плюс 25°С. Хранить в местах недоступных 
для детей. 

1.5 Срок годности препарата - 2 (два) года от даты изготовления при соблюдении 
нравип хранения и транспортировки, пос,"Iе первого вскрытия флакона препарат хранят не 
более 28 дней нри температуре от плюс 3 °С до ш1юс 7°С. Запрещается использовать 
препарат после окончания срока годности. После окончания срока годности препарат 
утилизируется в соответствии с законодательством. 

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
2.1 Тилдипирозин, входящий в состав пре11арата, 11редстаиJ1яет собой 

полусинтетический макршшд с 16-чJJенным циклом. Данное соединение отличается от 
многих макролидов тем, что оно имеет большую длительность действия. Макролиды 
ингибируют биосинтез основных белков путем селективного связывания с бактериальной 
рибосомой РНК и действуют путем блокировки удлинения пептидной цепи. 

2.2 Спектр противомикробной активности ти.'1Дипирозина включает: Mannheimia 
ha.emolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Bordetella bronchiseptica и другие 
микроорганизмы чувствительные к тилдипирозину. 

2.3 Поспе парентерального введения типдипирозин абсорбируется со средней 
максимальной концентрацией в плазме в течении 23 минут. В легких средние 
концентрации тилдипирозина достигают максимального уровня в течении 24 часов и 
мед."Iенно снижаются через 21 день после применения препарата. В легочной ткани 
уровни тилдипирозина достигают максимальной концентрации через 24 часа после 
применения препарата и медленно снижаются до 21 дня после применения. После 
однократной инъекции препарата длительность его действия составляет 21 день. 

2.4 Вывсщится тилдипирозин из орrаt1изма животных преимущественно с мочой и 
фекалиями. 

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
3.1 Препарат назначают крупному рогатому скоту и свиньям с ,"Iечебной целью при 

респираторных заболеваниях, вызываемых микроорганизмами чувствитеньными к 
тилдипирозину. 

3.2 Препарат вводят крупному рогатому скоту однократно, подкожно, в область 
шеи в дозе 1,0 мл на 45 кг живой массы животного ( 4 мг тилдипирозина/кr массы тела), в 
одно место разрешено вводить не более 10,0 М,'1 препарата. Свиньям препарат вводят 
однократно, внутримышечно в дозе 1 ,О м.'1 на 45 кг живой массы ( 4 мг тилдипирозина/кг 
масtы тела), в одно место разрешено вводить не более 5,0 мл препарата. После 
однократной инъекции длительность действия препарата составляет: подкожно - 21 день; 
внутримышечно (свиньи) - 17 дней. 
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