
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ – ГЕНТАМ 100 мл 

 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 

Гентам — комплексный антибиотик для животных (Международное 

непатентованное наименование: амоксициллин + гентамицин) в 1 мл содержит 

150 мг амоксициллина тригидрата и 40 мг гентамицина сульфата, а также 

вспомогательные компоненты: бутилгидрокситолуол, магния стеарат, спирт 

бензиловый и растительное масло. Выпускают препарат в форме стерильной 

непрозрачной суспензии для инъекций в стеклянных флаконах по 100 мл, 

упакованных в картонную коробку. 

  

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Амоксициллина тригидрат и гентамицина сульфат проявляют синергизм 

действия в отношении широкого спектра микроорганизмов, вызывающих 

инфекционные заболевания у животных: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 

Actinomyces spp., Meningococcus spp., Escherichia spp., Shigella spp., Salmonella 

spp., Pasteurella spp., Listeria monocytogenes, Clostridium spp., Haemophilus spp., 

Bacillus spp., Actinobacillus spp., Bordetella spp., Fusobacterium spp., Moraxella 

spp., Corynebacterium spp., Campylobacter spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, 

Proteus mirabilis, а также на пенициллиназообразующие бактерии Klebsiella spp, 

Enterobacter spp., Pseudomonas spp, Acinetobacter spp. Амоксициллин тригидрат 

угнетает синтез клеточной стенки бактерий, а гентамицин сульфат (антибиотик 

аминогликозидного ряда), проникая через клеточную мембрану бактерий, 

необратимо связывается с субъединицей 30S бактериальных рибосом, нарушая 

тем самым процесс синтеза белков. После инъекции Гентама максимальная 

концентрация гентамицина сульфата в сыворотке крови отмечается через 30 – 

40 минут, амоксициллина тригидрата — через 1 час и удерживается на 

терапевтическом уровне около суток. Действующие вещества препарата 

выводятся из организма в основном в неизмененном виде с мочой и частично с 

желчью. Гентам по степени воздействия на организм теплокровных животных 

относится к умеренно опасным веществам. 

  

ПОКАЗАНИЯ 

Назначают с лечебной целью лошадям, крупному рогатому скоту, овцам, 

свиньям, собакам и кошкам при инфекционных болезнях желудочно-кишечного 

тракта, дыхательных путей, мочеполовой системы, суставов, мягких тканей и 

кожи, в том числе при некробактериозе, пупочном сепсисе, атрофическом 

рините свиней, синдроме мастит-метрит-агалактии и других первичных и 

вторичных инфекциях бактериальной этиологии, возбудители которых 

чувствительны к пенициллинам и аминогликозидам. 

  

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Гентам вводят животным подкожно или внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг 

массы тела, что соответствует 15 мг амоксициллина тригидрата и 4 мг 

гентамицина сульфата на 1 кг массы животного. Продолжительность курса 



лечения в зависимости от тяжести течения заболевания составляет 2 – 5 суток, 

что определяется индивидуально в конкретном случае ветеринарным врачом. 

Максимальный объем препарата для введения в одну точку не должен 

превышать для крупного рогатого скота и лошадей — 20 мл, свиней, овец и 

телят — 10 мл, поросят — 5 мл, собак и кошек — 2,5 мл. Перед применением 

флакон с суспензией следует тщательно взболтать в течение 1 – 2 минут. Место 

инъекции после введения Гентама рекомендуется слегка помассировать. 

Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может 

привести к снижению терапевтической эффективности и развитию 

суперинфекции. В случае пропуска одной дозы применение препарата 

возобновляют как можно скорее по указанной выше схеме. 

  

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В редких случаях при повышенной индивидуальной чувствительности и 

нарушении порядка приема и дозирования лекарственного средства возможны 

аллергические реакции, отказ от корма, рвота, нарушение координации 

движений, выраженная отечность в месте введения Гентама, диарея, при 

длительном применении в высоких дозах отмечаются нейротоксические 

реакции и тромбоцитопения. В этих случаях, внутривенно вводят 

антихолинэстеразные лекарственные средства, препараты кальция, проводят 

симптоматическую и десенсибилизирующую терапию, а также 

дезинтоксикацию организма. На месте инъекции может развиваться 

незначительный отек, который самопроизвольно рассасывается в течение 1 – 2 

суток и не требует лечения. 

  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  

Повышенная индивидуальная чувствительность к антибиотикам 

аминогликозидного и пенициллинового ряда. Запрещается вводить препарат 

внутривенно. Не применяют у животных с тяжелой формой почечной 

недостаточности с явлениями азотемии и уремическим синдромом, с невритом 

слухового нерва и миастенией в анамнезе. Запрещается применение препарата 

самкам в период беременности. Гентам нельзя смешивать с другими 

лекарственными препаратами в одном шприце, а также использовать 

одновременно с противомикробными средствами бактериостатического 

действия (тормозящими рост микроорганизмов, но не убивающими их) — 

макролидами, хлорамфениколом, линкозамидами, тетрациклинами, 

сульфаниламидами, цефалоспоринами и фторхинолонами. Чтобы снизить 

вероятность усиления токсических свойств Гентам не следует назначать с 

химиотерапевтическими лекарственными средствами, обладающими ото- и 

нефротоксичностью. Препарат не совместим с миорелаксантами. 

  

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 30 суток после 

последнего применения Гентама. Мясо животных, вынужденно убитых до 

истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям. 



Молоко дойных животных разрешается использовать в пищевых целях, не 

ранее, чем через 96 часов после последнего введения препарата. Молоко, 

полученное ранее установленного срока, может быть использовано после 

кипячения в корм животным. 

  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

С предосторожностью. В сухом, защищенном от света, недоступном для детей и 

животных месте. Отдельно от пищевых продуктов и кормов в упаковке 

производителя при температуре от 5 до 25 °С. Срок годности — 2 года. 

Вскрытые флаконы с препаратом можно хранить не более 28 суток. 
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