Действовал ли
препарат
против
РЗ КРС
достаточно
быстро?

Достаточно ли
долго
длился
эффект?

Был ли
он удобен
в применении?

Теперь появился разумный выбор
лечения респираторных заболеваний
крупного рогатого скота (РЗ КРС)

(гамитромицин)

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПРИ РЗ КРС

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Что вам требуется при лечении
и профилактике РЗ КРС?

Респираторные заболевания крупного рогатого скота
(РЗ КРС) характеризуются быстрым распространением
и высокой смертностью животных1
Какие свойства противомикробного препарата,
используемого при РЗ КРС, наиболее важны
для вас?
Эффективность против широкого
спектра патогенных микроорганизмов,
обычно ассоциирующихся с респираторными
заболеваниями крупного рогатого скота
Быстродействие для облегчения клинических
симптомов и минимизации риска тяжелых
поражений легких
Высокая продолжительность действия
во избежание необходимости многократных
инъекций и вызывающих стресс лечебных
процедур, а также для защиты животных,
находящихся в группе риска
Удобство в использовании (объем дозы,
возможность введения через шприц и т.д.)

Перед вами
(гамитромицин)

ЗАКТРАН был разработан
компанией Мериал исключительно
для ветеринарных нужд2
Создан для борьбы против широкого
спектра патогенов РЗ КРС2
Скорость действия2,3
Длительноcть действия2,3
до 15 дней после инъекции
Направлен на действие
непосредственно в легких
Исследовано действие
при лечении больных животных2
Исследовано действие в качестве
профилактического средства2
Удобен в использовании
(однократное применение, препарат
низкой вязкости, инъекция в шею)

(гамитромицин)

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПРИ РЗ КРС

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ЗАКТРАН: активное вещество,
обладающее рядом особенностей
Структура гамитромицина3

Основанный на азалидном макролиде, ЗАКТРАН был специально
разработан для ветеринарного применения и продемонстрировал:
превосходную биодоступность (98%)2
высокую аффинность к тканям3,4
длительную стабильность в тканях3,4
...тем самым показав скорость* и длительность**2,11 действия
простого в использовании препарата

* в течение 30-60 минут
** до 15 дней после инъекции

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ЗАКТРАН направлен на активное
поражение бактерий
Механизм действия
ЗАКТРАН проникает в клеточные стенки бактерий
и нарушает их белковый синтез путем связывания
с рибосомальной субъединицей 50S2,5,6
ЗАКТРАН проникает в макрофаги и воздействует
на патогены совместно с иммунной системой хозяина3

1. ЗАКТРАН проникает
внутрь макрофагов и
абсорбируется лизосомами3

3.Клетки поглощают
бактерии путем фагоцитоза,
что приводит
к образованию фагосом3

2.Макрофаги
притягиваются к бактериям
в очаге инфекции3

4. Фагосомы сливаются
с лизосомами с образованием
фаголизосом. ЗАКТРАН атакует
бактерии3

(гамитромицин)
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При РЗ КРС вам необходима
скорость действия
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Фармакокинетика:
уровни в плазме крупного
рогатого скота после
подкожного введения (6 мг/кг)
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Результаты исследования показали:2
 осле инъекции ЗАКТРАН быстро всасывался в кровь
п
с 98%-ной биодоступностью
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ЗАКТРАН достигал максимальной
концентрации в плазме от 30 минут
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168

8

При РЗ КРС вам необходима
длительность действия

Концентрация ЗАКТРАН, нг/г или нг/мл

Концентрация ЗАКТРАН в легких и плазме2
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Дни после введения
Прогнозируемая концентрация в легких в первые 24 часа на основе
фармакокинетических параметров

ЗАКТРАН продемонстрировал действие в течение 15 дней2

Продолжительность активности против М. haemolytica*
Продукт N
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По материалам7,8

По материалам9,10

Продукт D

По материалам2,11

ЗАКТРАН
0
* Концентрация в легких >МИК90
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При РЗ КРС вам необходимо
средство, действующее
активно

Соотношение концентрации в легких и МИК90

ЗАКТРАН достигает высокой концентрации в легких
в соотношении с МИК*

37

ЗАКТРАН 2,11
Продукт D9,10

18,5

18,5

1

4,1

2
Mannheimia
haemolytica

Pasteurella
multocida

Histophilus
somni

ЗАКТРАН обладает мощным бактерицидным действием2
Виды
Mannheimia haemolytica

МИК90, мкг/мл Концентрация
в легких выше МИК90
0,5

15 дней

Pasteurella multocida

1

12 дней

Histophilus somni

1

12 дней

*МИК – минимальная ингибирующая концентрация

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Испытание эффективности
для лечения РЗ КРС
ЗАКТРАН создан для животных, больных РЗ КРС2

16 хозяйств
>455 телят в возрасте
от 2 до 55 недель
- с массой тела от 43,5 до 480 кг
- все с клиническими признаками
спонтанно развившихся РЗ КРС

После лечения:
82% выздоровели2

Испытание эффективности
для профилактики РЗ КРС
Препарат ЗАКТРАН направлен на предупреждение развития РЗ КРС2
575 животных в возрасте от 11 дней до 97 недель содержались
совместно с >5% животных, не включенных в исследование
и проявлявших симптомы РЗ КРС

Профилактическое лечение:
успех профилактики >80%
у животных, получавших ЗАКТРАН
p <0,01 при сравнении групп

(гамитромицин)

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПРИ РЗ КРС
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При РЗ КРС вам необходимо
средство, удобное в применении
ЗАКТРАН – препарат низкой вязкости, благодаря чему легко
вводится инъекционным путем12
Сравнение вязкости при различных температурах12
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Температура окружающей среды, °С

ЗАКТРАН – простой в применении препарат однократного
введения (инъекция в переднюю часть плеча)
Florfenicol (Subcutaneous)
Tilmicosin

Tulathromycin

Tulathromycin
Новшество:
ЗАКТРАН облегчает ведение записей о лечении

ЗАКТРАН снабжен отклеивающейся
этикеткой, что позволяет легко заносить
данные о лечении в журналы хозяйств

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Часто задаваемые вопросы

? ? ?
СОДЕРЖАНИЕ
РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ЗАКТРАН

Теперь появился разумный выбор
для терапии респираторных заболеваний
крупного рогатого скота (РЗ КРС)

(гамитромицин)

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПРИ РЗ КРС

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
Каковы факторы риска?

Крупный рогатый скот обладает врожденной чувствительностью
к респираторным инфекциям, в частности по анатомическим причинам:
отношение объема легких к массе тела особенно низко по сравнению
с другими видами животных. Респираторные заболевания крупного рогатого
скота (РЗ КРС) быстро распространяются в хозяйствах, и вспышки болезни,
как правило, связаны с такими факторами, как смешивание животных
различного происхождения и/или разновозрастных, транспортировка,
содержание в помещении, высокая скученность, изменения в рационе, стресс
и плохая кондиция поголовья.

Весь ли крупный рогатый
скот подвержен риску
респираторных заболеваний?

Респираторные инфекции поражают животных всех возрастных групп,
однако молодняк и животные на доращивании подвергаются особому
риску. Основные категории, на которые следует обратить внимание, – это
телята мясных пород, откормочные бычки, ремонтные телочки и скот на
откормочных площадках.

Важны ли сезонные факторы?

В странах, где крупным рогатым скотом торгуют осенью, а в течение
зимы содержат его в помещениях, РЗ КРС наблюдаются чаще в течение
зимы и с более тяжелыми последствиями. Напротив, в странах с жарким
климатом РЗ КРС могут тяжелее протекать летом из-за дополнительного
температурного стресса.

Какие микроорганизмы
являются возбудителями
РЗ КРС?

РЗ КРС вызывают различные патогены, действующие изолированно или
в комбинации. Самые распространенные среди них – это респираторносинцитиальный вирус, вирус инфекционного ринотрахеита КРС, вирус
парагриппа 3, вирусной диареи КРС, бактерии Mannheimia haemolytica,
Pasteurella multocida, Histophilus somni, микоплазмы Mycoplasma bovis.

Каков экономический ущерб от
РЗ КРС?

Финансовые потери, связанные с РЗ КРС, будут варьироваться в различных
экономических условиях и зависят, в частности, от сумм дополнительных
расходов и стоимости конечной продукции при продаже.

Для отдельного животного

Стоимость ветеринарного лечения, ухода за животным, а также снижение
производственных показателей.

(гамитромицин)

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПРИ РЗ КРС

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Для стада

Прямые расходы: 10% пораженных животных могут погибнуть. Инфекция
может поражать от 5 до 50% поголовья. Больные животные потребуют
ветеринарного лечения и дополнительного ухода.
Косвенные расходы: производственные показатели выздоровевших
животных могут оказаться хуже, чем у их сверстников. Привес может
снизиться, в результате чего живой вес в конце откорма также окажется
более низким.

Как диагностируют РЗ КРС?

Независимо от этиологии клинические признаки РЗ КРС, как правило,
типичны и распознаются опытными сотрудниками хозяйств и
ветеринарными врачами.

Для отдельного животного

К клиническим признакам РЗ КРС относятся: повышение температуры,
затрудненное дыхание, появление назальных выделений.

Для стада

В стаде крупного рогатого скота заболевание может быть легко выявлено
на основании клинической картины и изменений в поведении. Основными
симптомами являются вялость, отсутствие аппетита, кашель, выделения из
носа или глаз, учащенное или затрудненное дыхание.

Лабораторные исследования

Лабораторные исследования, как правило, проводятся с целью выявления
основного возбудителя и/или чувствительности к противомикробным
препаратам. В лабораторию для различных исследований предоставляются
соответствующие образцы (например, мазки, выделяемые из носоглотки,
бронхоальвеолярные смывы, серии образцов крови для проведения
серологических тестов, образцы тканей легких, полученные при посмертном
вскрытии). Результаты бывают готовы через несколько дней или недель.
Как правило, лечение приходится начинать до получения результатов
исследований.

Какова роль вакцинации
в профилактике РЗ КРС?

Существуют вакцины для крупного рогатого скота против многих
распространенных возбудителей РЗ КРС. Вакцинация является
эффективным средством против РЗ КРС, однако она имеет некоторые
ограничения, например:
в состав используемых вакцин должны быть включены основные
патогены, присутствующие в конкретном хозяйстве, и набор этих
патогенов со временем может изменяться;
вакцинация должна быть завершена до пикового периода
распространения РЗ КРС (но это не всегда возможно);
против некоторых патогенов, например Mycoplasma bovis, вакцин пока
не существует*.

* на 01.04.2018

(гамитромицин)
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Каковы методы лечения?

Методы лечения подбираются индивидуально для каждого заболевшего
животного в зависимости от клинической картины.

Каковы методы профилактики?

Профилактика РЗ КРС проводится всем животным группы риска для
снижения вероятности развития респираторных заболеваний.

Какие животные относятся
к «группам риска»?

Если у 5-10% поголовья наблюдаются симптомы респираторного
заболевания, то здоровым животным, находящимся в контакте
с заболевшими, присваивается характеристика «группы риска». К «группам
риска» относятся также животные, подвергающиеся воздействию различных
факторов, тесно связанных с РЗ КРС (таких как транспортировка, включение
в стадо и т.д.).

ЗАКТРАН
Что такое ЗАКТРАН?

ЗАКТРАН является инъекционным противомикробным препаратом для
использования при респираторных инфекциях крупного рогатого скота
в качестве лечебного или профилактического средства. ЗАКТРАН вводится
однократно.

В чем состоит
инновационность ЗАКТРАН?

ЗАКТРАН является инъекционным противомикробным препаратом,
сочетающим в себе скорость действия, продолжительность активности
и удобство в применении.
Скорость действия: создан для достижения максимальной концентрации
в легких в течение 30 минут после проведения инъекции2.
Продолжительность активности: концентрация в легких превысила МИК
на период до 15 дней (М. haemolytica)2.
Удобство: однократная инъекция и для лечения, и для профилактики.

Каково действующее вещество
препарата?

ЗАКТРАН содержит 150 мг/мл гамитромицина.

Что такое гамитромицин?

Гамитромицин относится к подклассу макролидных антибиотиков
(азалидов), которые характеризуются наличием одного или более атомов
азота в кольце макроциклического лактона (МЛ).

(гамитромицин)

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПРИ РЗ КРС

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

В чем разница между азалидами
и другими МЛ?

Азалиды, как правило, имеют более широкий спектр антибактериальной
активности по сравнению с исходным классом МЛ и, кроме того, обладают
особым макрокинетическим профилем. Азалиды отличаются также высокой
аффинностью к тканям, благодаря чему после введения быстро переносятся
из кровотока в органы, где сохраняются в необходимых концентрациях
в течение достаточно продолжительного времени.

Каковы специфические
свойства гамитромицина
по сравнению с другими
веществами класса азалидов?

Гамитромицин обладает широким спектром антибактериальной активности
и борется против возбудителей респираторных инфекций крупного рогатого
скота. После введения посредством подкожной инъекции препарат всасывается
и диспергирует в ткани. Направлен на достижение необходимой концентрации
(750 нг/мл) в легких в течение 30 минут после введения. Эти концентрации
сохраняются в легких до 15 дней2.

Какова рекомендуемая
дозировка?

Рекомендуемая доза составляет 1 мл/25 кг (например, 8 мл для животного
весом от 176 до 200 кг).

Как препарат реагирует
на низкие температуры?

У некоторых противомикробных инъекционных препаратов при
температурах ниже 5 °С заметно повышается вязкость. Однако доказано,
что ЗАКТРАН легко вводится через шприц даже при низких температурах12.

Должны ли соблюдаться
какие-либо особые меры
предосторожности при
хранении препарата?

Нет. ЗАКТРАН можно хранить при комнатной температуре до 3 лет
со дня изготовления. В ходе испытаний препарат продемонстрировал
высокую стабильность даже при колебаниях температур от 40 °C до -20 °C.
Содержимое флакона следует использовать в течение 28 дней с момента
вскрытия12.

Что подразумевается
под «необходимыми
концентрациями»
гамитромицина?

Антибактериальная активность антибиотиков, в том числе гамитромицина,
обычно оценивается с использованием понятия минимальной ингибирующей
концентрации (МИК). МИК определяется in vitro в контролируемых
условиях и выражается в мкг/мл. МИК – наименьшая концентрация
антибиотика, способная привести к прекращению роста микроорганизмов.
Таким образом, «необходимая концентрация» – это уровень препарата
в крови или тканях, превышающий МИК и обеспечивающий высокую
антибактериальную активность.

Как можно узнать, какие
бактерии являются
возбудителями РЗ КРС при
вспышке в хозяйстве?

Необходимо собрать соответствующие образцы (глубокий мазок из
носоглотки, бронхиальные смывы, образец тканей легких, полученный
при вскрытии) и перенести в подходящую для транспортировки среду
(свяжитесь с лабораторией для получения конкретных рекомендаций).
Лаборатория выполнит посев и идентификацию бактерий, присутствующих
в образцах.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Как можно проверить
чувствительность выделенных
штаммов к гамитромицину?

Выделенные штаммы направляются в референс-лабораторию вместе
с документами, подтверждающими их идентификацию в образцах.
В настоящее время референс-лаборатории тестируют образцы партиями
с помощью метода разведения на питательной среде (бульоне). Поэтому
результат обычно нельзя получить быстро.

Насколько полезны МИК
в прогнозировании
клинических исходов при РЗ
КРС?

Хотя можно было бы ожидать, что болезнь, вызванная восприимчивыми
микроорганизмами, лучше поддается лечению специфичными
антибиотиками, чем болезнь, вызванная менее восприимчивыми или
устойчивыми к антибиотику бактериями, в действительности все может
оказаться не так просто. В литературе описаны парадоксальные случаи.
Например, у животных – носителей устойчивых к антибиотику бактерий
в результате лечения антибиотиком иногда наступает клиническое
выздоровление, и наоборот, при воздействии на восприимчивые
бактерии иногда наблюдаются клинические неудачи.
Подобным случаям существует несколько возможных объяснений.
Например:
неспособность антибиотика достичь очага инфекции
в концентрациях >МИК (в результате чего эффективность
оказывается ниже ожидаемой);
антибиотик достигает высокой концентрации в очаге инфекции
(в данном случае клинический ответ, напротив, может быть лучше
ожидаемого);
выделенные бактерии могут оказаться не того вида/штамма, которым
вызвано заболевание (худшая реакция по сравнению с ожидаемой);
поражение легких слишком серьезно для того чтобы был возможен
клинический ответ (худшая реакция по сравнению с ожидаемой);
одновременно присутствуют и вирусные инфекции (худшая реакция
по сравнению с ожидаемой).

Итак, насколько показал
действие ЗАКТРАН
при вспышках РЗ КРС
в хозяйствах?

ЗАКТРАН был протестирован в типичных для Европы условиях по двум
показаниям: терапия РЗ КРС у отдельных животных с клиническими
признаками заболевания и профилактика РЗ КРС у групп животных,
подвергающихся высокому риску развития заболевания2. Процент случаев
успешного применения был одинаков в обоих исследованиях: более 80%
животных излечились (или, соответственно, не проявили клинических
признаков РЗ КРС) в результате применения препарата2.
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Почему действие ЗАКТРАН
не оказалось 100% -ным?

РЗ КРС – сложное комплексное заболевание, и слишком много факторов
влияют на то, разовьется ли заболевание у того или иного конкретного
животного, и если да, то как оно будет реагировать на лечение.
Например, если тяжесть поражения легких при РЗ КРС очень высока,
то даже после гибели возбудителей под воздействием антибиотика
затрудненное дыхание сохранится. Животным с такой патологией
может потребоваться дополнительная лекарственная терапия, например
нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). При неудачной
профилактике клинические симптомы могут быть вызваны, например,
вирусами, а не бактериями, и в этих случаях профилактика антибиотиками
может оказаться неэффективной.

Микоплазмы также могут
участвовать в развитии РЗ КРС.
Сработал ли ЗАКТРАН
против этих патогенов?

Микоплазмы действительно присутствовали в нескольких очагах, где
проводились европейские полевые испытания; уровень клинической
эффективности ЗАКТРАН не изменялся и оставался высоким
в присутствии микоплазм2. Отсюда можно заключить, что микоплазма
играла не очень значительную роль в развитии клинических симптомов
либо что микоплазма адекватно контролировалась гамитромицином.
В действительности неопубликованные исследования показали, что МИК
гамитромицина для штаммов микоплазмы крупного рогатого скота могут
значительно варьироваться. ЗАКТРАН облегчал клинические симптомы
РЗ КРС в одном исследовании, проведенном целенаправленно для
микоплазменной инфекции. В целом ответ микоплазм на антибиотики как
класс препаратов может быть чрезвычайно различным, возможно, из-за
некоторых специфических биологических особенностей этой группы
организмов9.

Может ли ЗАКТРАН сочетаться
с другими препаратами при
лечении РЗ КРС?

В настоящее время* не существует известных случаев несовместимости
ЗАКТРАН и медикаментов, которые обычно используются при РЗ
КРС. В тяжелых клинических случаях ветеринарные врачи часто
дополняют антибиотики препаратами, противодействующими
воспалительным процессам в легких, – как правило, нестероидными
противовоспалительными средствами (НПВС)11.

Период ожидания между
применением ЗАКТРАН и
забоем скота на мясо кажется
достаточно длительным.
Почему?

Периоды ожидания для убоя скота на мясо определяются
Россельхознадзором и рассчитываются на основе ряда факторов, таких
как фармакокинетика продукта и его безопасность. Преимущество
подкожных инъекций в том, что препарат применяется в месте, которое
обычно удаляется со шкурой при убое и не относится к съедобной части
туши. Тем не менее в расчеты были включены различные наихудшие
сценарии и факторы безопасности, что привело к утверждению периода
ожидания для ЗАКТРАН в 70 дней.

* на 01.04.2018

(гамитромицин)

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПРИ РЗ КРС

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Может ли ЗАКТРАН
использоваться
для молочного скота?

Нет, ЗАКТРАН пока не одобрен к применению у коров, производящих
молоко для потребления человеком, по причине отсутствия данных.

Может ли устойчивость
к антибиотикам стать
проблемой для ЗАКТРАН?

Как правило, устойчивость к антибиотикам группы макролидов
развивается довольно медленно, несмотря на то что они уже давно
широко применяются в ветеринарии. Недавнее исследование на
образцах, отобранных в Европе, не выявило признаков резистентности
к гамитромицину (при высоких МИК) более чем у 200 штаммов
возбудителей РЗ КРС, выделенных из этих образцов11. Резистентность
к азалидам в целом развивается относительно редко, и гамитромицин,
по-видимому, подтверждает это наблюдение11.

Что можно сделать,
чтобы избежать развития
резистентности и обеспечить
применение антибиотиков
ветеринарного назначения без
риска для общества?

Рекомендации по рациональному применению антибиотиков
ветеринарного назначения приводятся в документе, озаглавленном
«Нормы надлежащей практики применения противомикробных
препаратов в продовольственном животноводстве ЕС», подготовленном
Европейской платформой за ответственное использование
лекарственных средств для животных (EPRUMA). Кратко их можно
изложить так: «как можно меньше, строго по необходимости».

Что известно о применении
ЗАКТРАН при других
бактериальных заболеваниях
у крупного рогатого скота?

В настоящее время ЗАКТРАН разрешен к применению в Российской
Федерации только как «средство лечения и профилактики РЗ КРС».
Пока не проведены дополнительные исследования, предоставление
конкретной информации о потенциале ЗАКТРАН для использования
при других заболеваниях невозможно.
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ИНСТРУКЦИЯ

по применению Зактран с лечебно-профилактической целью при респираторных заболеваниях крупного рогатого скота (организация-разработчик – компания Merial, Франция)
I. Общие сведения
1. Торговое наименование лекарственного препарата: Зактран (Zactran). Международное непатентованное наименование: гамитромицин.
2. Лекарственная форма: раствор для инъекций. В качестве действующего вещества препарат содержит
гамитромицин – 150 мг, а также вспомогательные вещества: тиоглицерин – 1 мг, янтарную кислоту –
40 мг и глицеринформаль – до 1 мл.
Препарат представляет собой стерильный бесцветный или бледно-желтого цвета раствор.
3. Зактран выпускают расфасованным по 50 мл, 100 мл и 250 мл в стеклянные флаконы и по 100 мл и 250 мл
во флаконы из полипропилена.
4. Хранят Зактран в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов,
в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0 °С до 30 °С. Срок годности
Зактрана в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 28 суток. Запрещается использовать Зактран по истечении
срока годности.
5. Зактран следует хранить в недоступном для детей месте.
6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
II. Фармакологические свойства
7. Зактран относится к антибактериальным препаратам группы макролидов.
Входящий в состав лекарственного препарата гамитромицин – азалид, 15-членный полусинтетический антибиотик класса макролидов, направлен на
оказание бактериостатического и бактерицидного действия, ингибируя синтез белка в бактериальных клетках путем связывания с 50S-субъединицами
рибосом и предотвращая, таким образом, удлинение пептидной цепочки. Зактран активен в отношении Mycoplasma bovis, Mannheimia haemolytica, Pasteurella
multocida, Histophilus somni, Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Bordetella bronchiseptica.
Разработан для абсорбации гамитромицина в месте инъекции и достижение его максимальной концентрации в плазме крови в течение 30-60 минут после подкожного введения, в тканях легких – менее чем за 24 часа. Период полувыведения составляет менее 2 суток, препарат выводится из организма
в неизмененном виде c желчью (74%) и фекалиями. Зактран по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс
опасности по ГОСТ 12.1.007-76).
III. Порядок применения
8. Зактран назначают крупному рогатому скоту для лечения и профилактики респираторных заболеваний, вызываемых Mycoplasma bovis, Mannheimia
haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni.
9. Противопоказанием к применению является повышенная чувствительность животного к компонентам препарата, а также к другим антибиотикам группы макролидов. Запрещается использовать препарат стельным коровам за 2 месяца до отела, а также лактирующим животным.
10. Зактран применяют однократно подкожно в переднюю часть плеча в дозе 1 мл/25 кг массы животного (эквивалентно 6 мг гамитромицина/кг массы).
Максимальный объем препарата для введения в одно место не должен превышать 10 мл.
11. При передозировке препарата возможно появление воспалительной реакции в месте инъекции, самопроизвольно исчезающей в течение 14 суток.
12. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.
13. Лекарственный препарат применяется однократно.
14. При применении препарата возможно появление местной реакции в виде отека и слабой болевой реакции в месте введения, самопроизвольно исчезающих, как правило, в течение 1-3 суток. У некоторых животных отек может сохраняться до 35 суток после введения препарата.
15. Не следует применять Зактран совместно с препаратами группы макролидов и линкозамидов.
16. Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее чем через 70 дней после введения Зактрана. Мясо животных, вынужденно убитых до
истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям. Запрещается использовать в пищевых целях молоко, полученное от коров, обработанных Зактраном позднее чем за 2 месяца до отела или в период лактации. Молоко, полученное ранее установленного срока, может быть
использовано после кипячения в корм животным.
IV. Меры личной профилактики
17. Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой
с мылом.
18. Людям с гиперчувствительностью к макролидам и другим компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. При случайном
попадании препарата на кожу и/или на слизистую глаза следует немедленно смыть препарат или промыть глаза водой. При случайной самоинъекции –
немедленно обратиться за медицинской помощью, имея при себе этикетку или инструкцию по применению препарата.
19. Запрещается использование пустых флаконов из-под лекарственного препарата для бытовых целей; их помещают в целлофановый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.
20. Организация-производитель: Merial, 29, avenue Tony Garnier 69007, Lyon, France
Адрес места производства: Merial, 4 chemin du Calquet 31000, Toulouse, France
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При РЗ КРС важны скорость
и продолжительность действия.
ЗАКТРАН – разумный выбор

 корость: высокая концентрация в легких всего
С
за 30 минут2,11
Продолжительность действия: до 15 дней
после инъекции2,11
Для лечения и профилактики против РЗ КРС
при однократном введении2
1 мл/25 кг

AHRU/ZCT/171007

(эквивалент 6 мг/кг массы тела)
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