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1. Название:  ТИА-ФУД           Рег.номер: ПВИ-2-9.9/02959 

Микрогранулированный порошок для перорального применения 

2. Состав: 

Тиамулина гидрогенфумарат ……. 10 г 

Наполнитель ............................. до 100 г 

3. Вид животного и показания к применению:  

Тиа-фуд применяют для лечения и профилактики дизентерии, вызванной В. hyodysenteriae и 

энзоотической пневмонии, вызванной M. hyopneumoniae у свиней, а также других инфекций, 

возбудители которых чувствительны к тиамулину. 

4. Противопоказания:  

Запрещено использовать Тиа-фуд совместно с полиэфирными ионофорными препаратами, 

ввиду возможного возникновения у животных побочных явлений и осложнений (диарея, 

анорексия, парезы, нефротоксические эффекты), а также животным с выраженной почечной 

недостаточностью. 

5. Дозировка и способ введения:  

Тиа-фуд применяют животным в смеси с кормом в дозе:  для профилактики 1 кг / тонна 

корма или для лечения 2 кг / тонна корма. 

Для профилактики дизентерии, вызванной B. Hyodysenteriae рекоммендуется дозировать из 

рассчета 4 мг тиамулина / кг ж.м. / день в течение 10-14 дней  

Для лечения дизентерии, вызванной B. Hyodysenteriae и энзоотической пневмонии вызванной 

M. Hyopneumoniae дозировать из рассчета 8 мг тиамулина / кг ж.м. / день в течение 10 дней. 
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В период лечения животные должны получать только корм, содержащий препарат. 

Тиа-фуд вводят в комбикорма и кормосмеси на комбикормовых заводах или в 

кормоцехах хозяйств путем смешивания с зерновой частью, используя существующие 

технологии смешивания.  

6. Период ожидания:   

Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 6 суток после последнего применения 

препарата Тиа-фуд. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, 

может быть использовано для кормления пушных зверей. 

7. Предосторожности при применении препарата: 

Побочных явлений и осложнений при применении Тиа-фуда в соответствии с настоящей 

инструкцией по применению, как правило, не наблюдается.  

8. Меры личной профилактики  

При работе с Тиа-фудом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники 

безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании 

работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. 

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками 

глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью 

к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Тиа-фудом. В случае 

появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм 

человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь 

инструкцию по применению препарата или этикетку). 

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения Тиа-фуда - в закрытой 

упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, защищенном от 

прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25°С - срок годности 

лекарственного препарата составляет 2 года со дня производства. После первого вскрытия 

мешка лекарственный препарат можно использовать в течение 90 суток. 

10. Упаковка: полиэтиленовые мешки 25 кг, ламинированные алюминиевой фольгой. 

 

 


