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в современном птицеводстве стрессы становятся причи-
ной снижения естественной иммунной защиты у птицепоголо-
вья. наибольший экономический ущерб птицеводству наносит 
комплекс респираторных болезней, провоцирующих развитие 
колибактериоза и вторичных заболеваний. Профилактика ре-
спираторных заболеваний позволяет предотвратить или суще-
ственно снизить развитие вторичных инфекций, таких как коли-
инфекция и др. Постоянно присутствующие в среде птичника 
микоплазма и орнитобактерия активизируются только в стрес-
совых для птицы условиях (например плохая вентиляция, кор-
мовые проблемы, проведение плановых вакцинаций и т.п.).

Микоплазмоз (осложняющийся, как правило, коли- 
инфекцией) снижает продуктивность птицы и дорого обходит-
ся предприятию, если не принять своевременные меры по его 
профилактике. в европейских странах обработку от микоплаз-
мы начинают с первой недели жизни птицы. Полного излече-
ния от микоплазмы быть не может, этот микроорганизм очень 
устойчив. Как знают все практикующие врачи, антибиотиками 
невозможно добиться полного излечения, вакцинации неэф-
фективны. возможно говорить только о контроле с помощью 
ряда антибиотиков, которые помогают снижать патологическое 
влияние микоплазмы на птицепоголовье. Орнитобактериоз не-
гативно влияет на экономические показатели современного 
птицеводства. 

Клинически он проявляется только в присутствии других 
инфекционных агентов, а именно в сочетании с вирусами бо-
лезни ньюкасла, ринотрахеита и пр., а также патогенными бак-
териями, такими как бордетелла и колибактерия. инфицирова-
ние птиц одними только орнитобактериями не сопровождается 
поражением респираторных органов. Это затрудняет диффе-
ренциальную диагностику и делает необходимым терапевти-
ческий контроль орнитобактериоза — заболевания, которое 
еще несколько лет назад даже не диагностировалось. Колонии 
орнитобактерий медленно растут на средах, они мелкие и не-
заметные. возможно получить изоляты орнитобактерии только 
от материала, взятого на ранней стадии заболевания, что за-
трудняет лабораторную диагностику. Перспективны только ме-
тоды, основанные на обнаружении генетического материала 
орнитобактерии в пробе.

Дороговизна современных эффективных антибиотиков 
останавливает практикующих врачей от проведения ряда 
профилактических обработок, так как себестоимость обра-
ботки часто сопоставима с потерями от снижения продуктив-
ности птицы.

теперь контролировать эти заболевания поможет новый 
высокоэффективный и недорогой по стоимости ветеринарной 
обработки макролидный антибиотик Спектра тил.

Препарат Спектра тил производится в Королевстве иорда-
ния компанией «Спектра вет». Он представляет собой раствор 
для орального применения, который совместим с антибиоти-
ками и кокцидиостатиками, применяющимися в современной 
ветеринарии. в 1 мл препарата в качестве действующего ве-
щества содержится 300 мг тилмикозина фосфата (эквива-

лентно 250 мг тилмикозина основания). тилмикозин оказыва-
ет бактериостатическое действие, подавляя белковый синтез 
бактериальной клетки в результате образования комплекса с 
50S-субъединицами рибосом. При пероральном введении тил-
микозин быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта, 
достигая максимальных концентраций в плазме крови через 
2–3 часа, активно перераспределяется в ткани, где сохраня-
ется до 24 часов. тилмикозин проникает внутрь клеток, нака-
пливается, транспортируется в цитоплазме макрофагов и вы-
водится преимущественно с мочой.

Спектра тил прекрасно смешивается с водой, не образуя 
осадка даже в жесткой воде. Эффективен при борьбе со сле-
дующими возбудителями: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplas-
ma Synoviae, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, 
Mycoplasma bovis, Mycoplasma dispar, Mycoplasma hyopneu-
moniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Ornithobacterium 
rhinotracheale.

независимые производственные испытания на бройлер-
ном поголовье птицефабрики при равных условиях подтвер-
дили более высокую эффективность обработки стада тилми-
козином в сравнении с обработкой препаратом с действую-
щим веществом тилозин тартрат по следующим показателям: 
среднесуточный привес (более чем на 1 г больше при обработ-
ке тилмикозином), конверсия корма (у стада, обработанного 
тилмикозином — 2,142, у контрольного — 2,215) и смертность 
(при обработке тилмикозином смертность ниже почти на 1%).

Спектра тил применяют с лечебной и профилактической 
целью не только птице, но и телятам и поросятам. Дозиров-
ка для обработки птицы (куры, индейки, утки) составляет  
30 мл препарата на 100 л воды (75 мг тилмикозина на 1 л воды) 
в течение 3 дней, что соответствует 15–20 мг тилмикозина на  
1 кг массы цыплят и 10–27 мг тилмикозина на 1 кг массы ин-
дюков. Убой цыплят на мясо разрешается не ранее чем через  
12 суток, индюков — через 19 суток.

Цена на Спектра тил составляет без нДС 2450 руб. за  
1 литр 30%-го тилмикозина фосфата или 25%-го чистого тил-
микозина.

расчет себестоимости обработки. Стоимость 1 г тилмико-
зина в Спектра тиле составляет 9 руб. 80 коп. в сутки на 1 кг 
живого веса бройлера требуется 15 мг тилмикозина, следова-
тельно, при этой дозировке затраты на обработку 1 кг живого 
веса составят 14,7 копеек (9,8 руб. : 1000 мг × 15 мг = 0,147 руб.) 
в день. Обработка суточного цыпленка (60 г) в день обойдется 
всего в 1,2 копейки. Цена Спектра тила делает его наиболее 
доступным для ветеринарных обработок в птицеводстве, а так-
же в свиноводстве.

Основные достоинства Спектра тила — очень привлека-
тельная цена и отличное качество — делают его первым пре-
паратом, который должен быть включен в программу профи-
лактических ветеринарных обработок на современных птице-
водческих предприятиях.

www.avisvet.ru

Снижение стоимости 
ветеринарной профилак-
тики — задача каждого 
ветеринарного врача. 
Поэтому при подборе 
препаратов для обрабо-
ток птицы учитывается 
активность препарата и 
его цена.
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