
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ - ЗАКТРАН   

 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА И СОСТАВ:  

 

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. 

 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:  

 

Зактран относится к антибактериальным препаратам группы макролидов. 

Входящий в состав лекарственного препарата гамитромицин – азалид, 15-

членный полусинтетический антибиотик класса макролидов. Обладает 

бактериостатическим и бактерицидным действием, ингибируя синтез белка в 

бактериальных клетках путем связывания с 50S-субъединицами рибосом и 

предотвращая таким образом удлинение пептидной цепочки. После подкожного 

введения гамитромицин быстро абсорбируется в месте инъекции, достигая 

максимальной концентрации в плазме в течение 30 – 60 минут; концентрация 

гамитромицина в тканях легких достигает максимума менее, чем за 24 часа. 

Биодоступность препарата – более 98%. Период полувыведения составляет 

менее 2 суток, препарат выводится из организма в неизмененном виде желчью 

(74%) и фекалиями. 

 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:  

 

Зактран назначают крупному рогатому скоту для лечения и профилактики 

респираторных заболеваний, вызываемых Mycoplasma bovis, Mannheimia 

haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Actinobacillus 

pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Bordetella 

bronchiseptica. 

 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ И ДОЗИРОВКА:  

 

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. 

 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:  

 

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. 

 

СРОК ГОДНОСТИ:  

 

3 года. После первого вскрытия флакона – 28 суток. 

 

ХРАНЕНИЕ:  

 

Препарат хранят в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при 

температуре от 0°С до 30°С. 

 

ХРАНЕНИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:  

 

Не следует применять Зактран совместно с препаратами группы макролидов и 

линкозамидов. 

 


