
VAPCOGENT–10% 

ВАПКОГЕНТ-10% 
Раствор для инъекций 

 

СОСТАВ: Каждый мл содержит: 

                   Гентамицин (в виде Гентамицин сульфата)                       100 мг 

СВОЙСТВА: 

• Гентамицин представляет собой широкодиапазонный аминогликозидный антибиотик, 

который обладает высокой эффективностью против многих штаммов грам-

положительных и грам-отрицательных бактерий: e coli, сальмонеллы, пастура, вибрионов, 

стафилококки, стрептококки, листерии, рожистые инфекции, псевдомонады, клебсиеллы, 

шигеллы, протеи, коринебактерии, энтеробактер серратия, трепонема, алькалигенез, 

кампилобактер, актинобациллы, параколон, микоплазм. 

• Быстро распространяется в организме и сохраняется в крови и тканях в течение 12-24 

часов, кроме того, он устраняется без изменений через почки, что приводит к высокой 

концентрации в мочевых каналах. 

 

ПОКАЗАНИЯ: 

• Для жвачных животных, лошадей, собак, кошек, свиней, домашней птицы. 

• Инфекции дыхательных путей: бронхит, пневмония, тонзиллит, трахеиты  и  т.д.  

• Инфекции желудочно-кишечного тракта: гастрит, перитонит, энтерит, понос, кровавая 

диарея, вибрационная дизентерия и т.д.  

• Инфекции мочевых путей: нефрит, пиелит, пиелонефрит, уретрит, цистит и т.д.  

• Инфекции половых путей: метрит, цервицит и мастит (поддерживающее лечение) 

• Сепсис, артрит, инфекции кожи и ран. 

• Предотвращение ранней смертности новорожденных, очень молодых животных и 

недавно вылупившихся птенцов. 

 

ДОЗИРОВКА:  

 

• путем внутримышечной инъекции: 

- жвачные животные, лошади: 1-2 мл / 50 кг массы тела 

- собаки, кошки, свиньи: 0,5 мл / 10 кг массы тела 

- доза в первый день – разделить на два раза; затем давать один раз в день не более 7 дней 

подряд. 

 

VAPCO 

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Бактерицидные / АНТИБИОТИКИ 



• путем подкожного введения ( в область шеи): 

- однодневные цыплята: разбавляют стерильной водой (дистиллированной водой или 

физиологическим раствором) 1: 100, а затем вводят 0,2 мл / цыпленка 

- 1-3 дня индейки: разбавляют стерильной (дистиллированной водой или 

физиологическим раствором) 1:20, а затем вводят полученный раствор 0,2 мл / цыпленка. 

 

• Перорально для домашней птицы: 1 мл / литр питьевой воды в течение 4-5 дней. 

 

ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА: 

• Для потребления мяса: 45 дней. 

• Для потребления молока: 3 дня. 

 

Пожалуйста, внимательно прочитайте примечания перед использованием: 

• Не использовать с общей анестезией, миорелаксантами, другими аминогликозидами или 

продуктами полимиксина. 

• Не назначать при дисфункции почек. 

 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: В редких случаях у кошек может возникать 

нефротоксичность и ототоксичность. 

 

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° C. 

 

УПАКОВКА: (50, 100) мл. 

 

 


