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Лечение  
пальцевого дерматита
На протяжении многих лет хозяйства 

сталкиваются с пальцевым дерматитом 
у коров — инфекционным заболевани-
ем копытец, наносящим вред здоровью и 
снижающим продуктивность животных. 
Его распространение набирает обороты.

Основная стратегия борьбы с болезнью 
заключается в местном лечении, которое 
предполагает нанесение противомикроб-
ного препарата на пораженный участок 
копытца для обработки ран, характерных 
для пальцевого дерматита.

В целях обеспечения минимально не-
обходимого времени контакта лекар ства 
с  кожными  покровами  мы  используем 
повязки для надежной фиксации лекар-
ственных средств, которые выпускают в 
разных формах (порошок, гель или жид-
кость). Для достижения необходимого ре-
зультата при лечении пальцевого дерма-
тита повязки требуется снимать, и это их 
несомненный  недостаток.  Кроме  того, 
в ходе применения повязок образуются 
отходы, что в конечном итоге приводит к 
засорам и неисправностям оборудования 
на ферме.

В поисках оптимального способа ле-
чения пальцевого дерматита и в стремле-
нии расширить границы возможностей 
использования повязок компания Zinpro 

Corporation разработала эффективное ре-
шение, предполагающее бережный под-
ход к наложению повязки.

Современное средство — 
ADAPTARAP™
ADAPTARAP™  —  новая  повязка  из 

специальных полимеров на основе био-
разлагаемых компонентов, имеющая сле-
дующие характеристики.
•  Растворимость.  Ключевая  особен-

ность  повязки  заключается  в  естест-
венном растворении. Не требует сня-
тия.  Благодаря  особому  составу  по-
вязка  ADAP TARAP™  растворяется  в 
период от 2 часов до 5 дней с момен-
та  наложения,  что  обеспечивает  ми-
нимально необходимое время контак-
та лекар ства с кожей. При применении 
повязки  ADAPTARAP™  снижается 
риск травмирования тканей, которое 
может произойти при несвоевремен-
ном снятии обычных повязок.

•  Безопасность. Повязка ADAPTA RAP™ 
не  тянется!  Обладает  уникальны-
ми пластичными  свойствами,  но  не 
растягивается, благодаря чему суще-
ственно уменьшается риск сдавлива-
ния тканей.

•  Адаптивность. Время растворения по-
вязки  зависит  от  влажности  среды. 
В  условиях  повышенной  влажности 

повязка растворяется быстрее, что по-
могает предотвратить скопление грязи.

•  Биоразлагаемость. Не оставляет отхо-
дов. Повязка полностью биоразлагает-
ся без образования отходов, а значит, 
не возникает засоров оборудования и 
систем  навозоудаления.  Кроме  того, 
исключено появление отходов, требу-
ющих особых методов утилизации.

Применение повязки 
ADAPTARAP™ без трудностей
При  наложении  повязку  необходи-

мо оборачивать между копытцами и во-
круг них, не забывая делать перекрестные 
витки, поскольку такая обмотка увеличит 
время растворения повязки. Кроме того, 
проследите за тем, чтобы на задней части 
конечности повязка располагалась чуть 
ниже висячих пальцев. Это предотвратит 
ее соскальзывание.

После наложения повязки необходимо 
смочить ее конец водой и легким движе-
нием приклеить его к основной обмотке.

Одного  рулона  ADAPTARAP™  хва-
тит для наложения повязок примерно на 
4–6 конечностей, но, разумеется, все за-
висит от подхода к наложению повязки и 
количества слоев, определяющих время ее 
сохранности.

Описанная технология облегчит ежед-
невную работу в хозяйстве за счет сокра-
щения числа задач, требующих решения, 
уменьшения  риска  травмирования  со-
трудников  и  загрязнения  окружающей 
среды.  Все  это  позволит  снизить  ваши 
расходы.         ЖР
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Повязка ADAPTARAPTM: 
бережное наложение 

Работа на ферме — привилегия во многих странах, с этим нельзя не согла
ситься! Однако обеспечение бесперебойного производства на протяже
нии года — нелегкая задача. Главные цели любого сотрудника на пред
приятии — надлежащий уход за животными, поддержание их здоровья и 
продуктивности. Если все идет по плану, мы радуемся отсутствию проб
лем и получению прибыли. Тем не менее, несмотря на все усилия, прила
гаемые для сохранения поголовья и оборудования, нам часто приходится 
принимать меры, направленные на восстановление здоровья животных 
или на устранение мелких технических неполадок с целью обеспечения 
нормального режима работы. Чрезмерное количество проблем может 
отрицательно сказаться на настроении и прибыли производителей.
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