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I. Общие сведения 

 

Торговое наименование лекарственного препарата: Ацеватил (Acevatil).  

Международное непатентованное наименование действующего вещества: Тилвалозина 

тартрат. 

Препарат предназначен для лечения инфекционных заболеваний у свиней, индеек, цыплят-

бройлеров и ремонтного молодняка кур-несушек, вызванных, чувствительными к антибиотику 

бактериями. 

Лекарственная форма: водорастворимый микрогранулированный порошок для 

перорального применения. 

В качестве действующего вещества препарат в 100 г содержит 62,5 г тилвалозина тартрата. 

Лекарственный препарат выпускают расфасованным в ламинированные пакеты по 100 г, 

0,5кг, 1 кг и в пластиковые банки по 100 г, 0,5 кг, 1 кг.  

По внешнему виду препарат представляет собой микрогранулированный порошок от белого 

до светло-желтого цвета, хорошо растворимый в воде. 

Срок годности Ацеватила при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства. 

            Ацеватил хранят в плотно закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания 

и кормов, в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°С до 30°С. 

Срок годности после вскрытия упаковки – не более 30 дней. 

            Лекарственный препарат запрещается использовать по истечению срока годности. 

Ацеватил следует хранить в недоступном для детей месте. 

Отпускается без рецепта ветеринарного врача. 

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

II. Фармакологические свойства. 

 

Действующее вещество препарата Тилвалозина тартрат является макролидом нового 

поколения. Его также называют тилвалозина тартрат. Антибиотик     используется для лечения 

различных инфекций респираторного и желудочно-кишечного тракта свиней и птицы. 

 Тилвалозина тартрат способен стимулировать организм животных на производство 

большого количества фагоцитов, особенно макрофагов. В результате этого он   повышает 

неспецифический иммунный ответ к вирусам (PRRS, PCV, свиной грипп и т. д.). Тилвалозина 

тартрат активен в отношении грамположительных микроорганизмов: Staphylococcus aureus, 
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Enterococcus spp., Clostridium pefringens, Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira pilosicoli, 

некоторых грамотрицательных микроорганизмов: Lawsonia intracellularis, Ornithobacterium 

rhinotracheale и микоплазм: Mycoplasma gallicepticum, Mycoplasma synoviae, Mycoplasma meleagrids, 

Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyosynoviae и Mycoplasma hyorhinis. Действует 

бактериостатически, блокируя белковый синтез микробной клетки.  

Тилвалозина тартрат на сегодняшний день считается самым эффективным антибиотиком 

против микоплазмы. 

При оральном применении Ацеватил всасывается в желудочно-кишечном тракте и 

проникает в большинство органов и тканей. Терапевтическая концентрация антибиотика в крови 

животных достигается через 2 часа и сохраняется в течение 15-18 часов. 

Ацеватил выводится из организма животных преимущественно в неизмененном виде, а 

также в виде метаболитов, в основном, с фекалиями и мочой. 

            По степени воздействия на организм Ацеватил относится к умеренно опасным веществам 

(3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). 

  
III. Порядок применения. 

 

     Препарат эффективен   для лечения энзоотической пневмонии, кокковых инфекций, илеита 

(пролиферативной энтеропатии), дизентерии и энтеротоксемии свиней; микоплазмоза, 

орнитобактериоза,  клостридиоза, холангиогепатита птицы и других инфекционных заболеваний, 

вызванных чувствительными к тилвалозина тартрату  бактериями.  

     Ацеватил применяют животным и птице перорально   с питьевой водой в следующих дозах:  

         - цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку кур - 24 - 40 мг Ацеватила на 1 кг массы птицы 

в сутки (что соответствует 15 - 25 мг тилвалозина тартрата на 1 кг массы птицы в сутки) в течение 

3 - 5 дней; 

         - индейкам - 40 мг Ацеватила на 1 кг массы птицы в сутки (что соответствует 25 мг тилвалозина 

тартрата на 1 кг массы птицы в сутки) в течение 5 дней; 

          - свиньям - 4 - 8 мг Ацеватила на 1 кг массы животного в сутки (что соответствует 2,5 - 5 мг 

тилвалозина тартрата на 1 кг массы животного в сутки) в течение 5-7 дней. 

           Лечебный раствор годен в течение 3 суток. Не назначают взрослым курам-несушкам. 

     Особых условий содержания в период и после применения препарата не требуется. 

           Запрещается применение Ацеватила совместно с другими макролидами, а также 

одновременно с другими антибактериальными препаратами (кроме группы тетрациклина), в связи 

с вероятностью снижения его терапевтической активности.  

          Ацеватил нельзя применять в случае повышенной индивидуальной чувствительности к 

компонентам препарата. 

           При применении     Ацеватила в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и 

осложнений, как правило, не наблюдается. 

           Следует избегать нарушения схемы применения препарата. Это может привести к снижению 

его терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение Ацеватила 

необходимо возобновить в предусмотренных дозировках и схеме применения. 

           Убой на мясо разрешается не ранее, чем через 2 суток после последнего применения 

препарата. В случае вынужденного забоя ранее указанного срока, мясо используют на корм 

плотоядным животным. 

 

IV. Меры личной профилактики 
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  При работе с Ацеватилом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники 

безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При работе с 

препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с препаратом руки следует 

вымыть теплой водой с мылом. 

          Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого 

контакта с препаратом. При случайном попадании препарата на кожу его необходимо немедленно 

смыть водой с мылом, при попадании в глаза - промыть их в течение нескольких минут большим 

количеством проточной воды. 

           В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного 

препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при 

себе иметь инструкцию по применению или этикетку). 

          Пустую тару из-под   Ацеватила запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит 

утилизации с бытовыми отходами. 
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