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I. Общие сведения
1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: 

ГЕНТАМОКС (GENTAMOX).
Международное непатентованное наименование: амоксициллина тригидрат и 

гентамицина сульфат.
2. Лекарственная форма: суспензия для инъекций.
Гентамокс в 1 мл в качестве действующих веществ содержит 150 мг амокси

циллина в форме тригидрата и 40 мг гентамицина в форме сульфата, а качестве вспо
могательных веществ -  52,5 мг бензилового спирта, 1 мг сорбитанолеата и триглице
риды -  до 1 мл.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой суспензию 
светло-желтого цвета. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении ус
ловий хранения и транспортирования - 2 года со дня производства.

Запрещается использовать Гентамокс по истечении срока годности.
4. Гентамокс расфасован по 100 мл в стеклянные флаконы, укупоренные резино

выми пробками, укреплёнными колпачками. Флаконы упакованы в индивидуальные 
картонные коробки, в которую вкладывают инструкцию по применению.

5. Гентамокс хранят в закрытой упаковке производителя, в защищённом от пря
мых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при темпера
туре от 5°С до 25°С.

6. Гентамокс следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с 

требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.
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II. Фармакологические (биологические) свойства
9. Гентамокс относится к комбинированным антибактериальным лекарственным 

препаратам.
10. Комбинация амоксициллина и гентамицина обладает широким антибактери

альным спектром, включающим грамположительные микроорганизмы (в том числе 
Streptococcus spp., Staphylococcus spp., и Corynebacterium) и грамотрицательные мик
роорганизмы (в том числе Escherichia coli, Pasteurella spp., Salmonella spp. и 
Pseudomonas spp.).

Амоксициллин и гентамицин хорошо всасываются из места инъекции и прони
кают в большинство органов и тканей организма животного. Максимальная концен
трация амоксициллина достигается через 1 час после инъекции и гентамицина через 
30 минут. Терапевтические концентрации сохраняются в течение 24 часов. Выводятся 
антибиотики из организма животного преимущественно с мочой.

Гентамокс по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным 
веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения
11. Гентамокс с лечебной целью применяют свиньям при колибактериозе, мет

рите, мастите, бронхопневмонии и энтерите бактериальной этиологии, крупному ро
гатому скоту при мастите, метрите, бронхопневмонии и энтерите бактериальной 
этиологии.

12. Противопоказанием к применению препарата является повышенная индиви
дуальная чувствительность животных к пенициллинам и аминогликозидам, а также 
заболевание почек.

13. При работе с Гентамоксом необходимо соблюдать общие правила личной гиги
ены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препара
тами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми обо
лочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В слу
чае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в ор
ганизм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе 
иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Запрещается использование пустых флаконов из-под лекарственного препарата 
для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Запрещается применять Гентамокс в период беременности животных.
15. Гентамокс вводят внутримышечно один раз в сутки в дозе 1 мл на 10 кг 

массы животного в течение 3 суток.
Перед использованием флакон с препаратом тщательно встряхивают. При 

больших объемах введения Гентамокс рекомендуется инъекцию проводить в не
сколько мест для улучшения всасывания лекарственного препарата.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Гентамокс в соответствии 
с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивиду
альной чувствительности к препарату и проявлении аллергических реакции животно
му назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. При передозировке у животных на месте инъекции возможно развитие оте
ка, который рассасывается самопроизвольно в течение 1-2 суток.
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18. Гентамокс не следует применять вместе с бактериостатическими антибиоти
ками.

19. Особенностей действия при первом введении препарата и при его отмене не 
выявлено.

20. Следует избегать нарушения схемы применения препарата, так как это мо
жет привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной дозы, при
менение препарата следует немедленно возобновить как можно скорее, в той же дозе 
и по той же схеме.

21. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 30 суток после по
следнего введения Гентамокс. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения 
указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

Молоко можно использовать для пищевых целей не ранее, чем через минимум 3 
суток после последнего применения лекарственного препарата. Молоко, полученное 
до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления животных 
после термической обработки.

Наименования и адреса про
изводственных площадок произво
дителя лекарственного препарата 
для ветеринарного применения.

Наименование, адрес органи
зации, уполномоченной держате
лем или владельцем регистрацион
ного удостоверения лекарственного 
препарата на принятие претензий 
от потребителя.
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