
PHENOXYPEN® WSP 325 mg/g

Антибиотик №1 для лечения некротического энтерита 
у птиц, вызванного Clostridium perfringens

Эффективное лечение некротического энтерита останавливает болезнь, 
а значит предотвращает дальнейшие потери.

Healthy livestock

Феноксипен WSP

Некротический энтерит является чрезвычайно 
серьезным заболеванием у птицы.

• Клиническая форма заболевания вызывает 
высокую смертность.

• Субклиническая болезнь приводит к боль-
шим экономическим потерям в связи с:
• повышенной смертностью;
• снижением темпов роста;
• нарушением однородности стада;
• ухудшением конверсии корма;
• риском холангиогепатита.

• Нарушение конверсии корма происходит не 
только во время инфекции, но и после нее.

• Есть много предрасполагающих факторов, 
которые имеют значение и которые трудно 
контролировать:
• изменения в кишечнике;
• изменения в иммунной системе;
• нарушение микробиоты.

• Вакцины отсутствуют.



ПРЕИМУЩЕСТВА PHENOXYPEN® WSP:

• Пенициллин узкого спектра действия: высоко-
эффективен против Clostridium perfringens, без 
существенных нарушений кишечной флоры

• Быстрое растворение и стабильность в питьевой 
воде

• Оптимальная и быстрая эффективность:

• стабилен в кислой среде

• применяется выпойкой

• вся доза достигает кишечника и действует  
 непосредственно там, где это необходимо

• очень низкий MIC (<0,001 мг/мл)

• максимальная концентрация в плазме до 
 стигается в течение 2-х часов

• Высокий терапевтический индекс, что полезно 
для группового лечения

• 68,6% поглощается, оставляя 31,4% непосред-
ственно в кишечнике для борьбы c Clostridium 
perfringens

• Период вывода: мясо и субпродукты 2 дня, яйца 
0 дней

СОСТАВ

1,0 г препарата содержится феноксиметилпенициллин 
калия 325 мг и наполнитель до 1,0 г

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Феноксиметилпенициллин (пенициллин V) явля-
ется бета-лактамным антибиотиком с активностью 
в отношении грамположительных и некоторых гра-
мотрицательных бактерий, в т. ч.: Clostridium spp., 
Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Haemophilus 
spp., Pasteurella spp., Bordetella spp. и дp.

Механизм действия связан с ингибированием фер-
мента транспептидазы катализирующим взаимос-
вязь между полимерными звеньями гликопептидов, 
которые формируют клеточную стенку бактерий, что 
приводит к гибели бактерии в результате осмоти-
ческого лизиса.

После перорального применения препарат хорошо 
распределяется в большинстве тканей, что приво-
дит к его высокой концентрации в почках и печени. 
Феноксиметилпенициллин частично разлагается 
в желудочно-кишечном тракте. Небольшая часть аб-
сорбированного препарата метаболизируется в орга-
низме. В основном, препарат выводится из организма 
с мочой и фекалиями.

ПОКАЗАНИЯ

Препарат назначают птице (цыплята-бройлеры, ре-
монтный молодняк кур-несушек, индейки) для про-
филактики и лечения бактериальных заболеваний, 
вызванных микроорганизмами, чувствительными 
к феноксиметилпенициллину, в том числе: некроти-
ческого энтерита, вызванного Clostridium perfringens, 
стрептококкоза и стафилококкоза.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Препарат применяют птице орально с питьевой водой 
в дозе 500 г на 1000 литров воды (10–20 мг фенок-
симетилпенициллина на кг массы тела), в течение 5 
дней. В период лечения птица должна получать только 
воду, содержащую препарат. Приготовленный раствор 
препарата необходимо использовать в течение 12 ч.

ФОРМА ВЫПУСКА

Герметичные полимерные пакеты, упакованные в кар-
тонные коробки с защитным слоем алюминиевой 
фольги по 250 г, 1000 г и 5000 г

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Dopharma B.V., Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonltsveer, 
Нидерланды

Официальный дистрибьютор в России:
ООО «Симедика РУ», тел. +7 (495) 9430067
www.cymedica.com

Healthy livestock

PHENOXYPEN® WSP 325 mg/g
Феноксипен WSP — антибиотик № 1 для лечения некротического 
энтерита у птиц, вызванного Clostridium perfringens


