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 Оригинал Перевод 
1.  Bandage Innovation Инновационная повязка для копыт 
2.  Why do we need a new development to help 

treating wounds in cattle? 1 
Evaluation of the innovative bandage 
characteristics: 3 
Practical application of the innovative bandage: 4 
 

Почему для лечения ран на копытах КРС 
требуется инновационное решение? .... Ошибка! 
Закладка не определена. 

Оценка характеристик инновационной повязки 
для копыт ... Ошибка! Закладка не определена. 

Практическое применение инновационной 
повязки для копыт  Ошибка! Закладка не 
определена. 

3.  Why do we need a new development to help 
treating wounds in cattle? 

Почему для лечения ран на копытах КРС 
требуется инновационное решение? 

4.  1. The primary reason why cattle present 
ulcerative wounds is due to infectious hoof 
diseases such are digital dermatitis (DD) or foot-
rot. Digital dermatitis is present in more than 90% 
of herds in the US (NAHMS, 2014).  Within herd 
prevalence of DD has been shown to be ~20% of 
cows (Solano et al. 2016) in Alberta, Canada in 
example. Reportedly, DD has been the cause of 
lameness in cattle about 70% of the cases. Other 
infectious diseases needing some type of wound 
dressing as foot rot, are present also in a relatively 
high herd prevalence of about 15% (NAHMS, 
2014). 

1. Основной причиной появления 
язвенных ран на копытах крупного рогатого 
скота являются инфекционные заболевания, в 
том числе пальцевый дерматит и копытная 
гниль. Распространенность пальцевого 
дерматита в стадах США превышает 90% 
(NAHMS, 2014).  А в провинции Альберта, 
Канада, проблема пальцевого дерматита 
затрагивает около 20% коров (Solano et al. 
2016). По официальным данным, пальцевый 
дерматит является причиной хромоты КРС 
примерно в 70% случаев. Распространенность 
других инфекционных заболеваний (включая 
копытную гниль), при лечении которых 
требуются перевязочные материалы, 
относительно высока и составляет примерно 
15% от численности поголовья (NAHMS, 
2014). 

5.  2. Open wounds (primarily hoof lesions), 
have been treated with and without the application 
of wraps. Treatments without a wrap application 
(Pronk, 2016) have shown limited efficacy in the 
treatment and prevention of relapses. The 
application of a wrap to increase the contact time 
of the treatment against the lesion has shown the 
best results (Operman, 2018; Cutler et al., 2013) 
in treating lesions. 

2. Лечение открытых ран (в основном 
поражений копыт), проводилось как с 
применением повязок, так и без таковых. С 
учетом полученных результатов и процента 
рецидивов, лечение без наложения повязок 
оказалось малоэффективным (Pronk, 2016). 
Наилучшие результаты (Operman, 2018; Cutler 
et al., 2013) при лечении поражений показало 
применение повязок, которое позволяло 
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увеличить продолжительность контакта 
лекарственного средства с пораженным 
участком. 

6.  3. Topical treatments involving de use of 
wraps are meant to be removed in a few hours or 
days after treatment (Plummer, 2017). When 
wraps stay for longer than recommended, given 
the presence of a variable level of manure in cows 
feet, the incidence and severity of disease can 
increase (Gomez et al. 2012). Although any wrap 
could be removed, given the complexity of 
managing animals individually, we often see 
wraps that stay longer than prescribed, creating 
additional problems, in cases of higher severity 
than the original lesions. 

3. При местном лечении повязку 
традиционно снимают спустя несколько часов 
или дней после наложения (Plummer, 2017). 
Учитывая присутствие навоза, ношение 
повязки в течение времени, превышающем 
рекомендуемое, может увеличивать частоту и 
степень тяжести заболеваний у коров (Gomez 
et al., 2012). И хотя любую повязку можно 
снять, зачастую мы наблюдаем несоблюдение 
рекомендаций по длительности ее ношения. 
Данный факт объясняется отсутствием 
возможности индивидуальной обработки 
животных и становится причиной 
дополнительных проблем, подчас увеличивая 
степень тяжести заболевания по сравнению с 
первоначальной. 

7.  4. The most common wraps used in the 
field, are elastic, based in a self-attaching 
technology (no glue). These types of wraps, 
unless applied with specific care, can create 
pressure wounds. 

4. Большинство используемых на 
практике стандартных повязок являются 
эластичными и самофиксирующимися (без 
добавления клея). Применение данного вида 
повязок при несоблюдении времени снятия 
может привести к сдавливанию и 
травмированию тканей. 

8.  5. Non-dissolvable wraps have the risk (and 
often seen in practice) to clog farm equipment and 
potentially contaminate the environment. 

5. Использование нерастворимых 
повязок, как показывает практика, увеличивает 
риск засора оборудования и загрязнения 
окружающей среды. 

9.  In order to address the current limitations of the 
use of wound dressings in domestic animals we 
have developed a bandage with the following 
general advantages: 

Стремясь устранить существующие 
недостатки бинтов для КРС, мы разработали 
новую повязку, имеющую следующие 
основные преимущества: 

10.  o It dissolves in a period of hours-days in a 
moist environment. This allows a proper contact 
time between the treatment and the wound. 
o It does not need to be removed, 
facilitating the handling of animals and decreasing 
its associated stress. 
o It is not elastic, avoiding the risk of 
pressure wounds. 
o It is bio-degradable; therefore, it does 
not plug farm equipment and is environmentally 
friendly. 

o Новая повязка растворяется во влажной 
среде в период от нескольких часов до 
нескольких дней. Данная особенность 
обеспечивает необходимое по 
продолжительности воздействие 
лекарственного средства на рану. 
o Повязку не требуется снимать, что 
облегчает уход за животными, и снижает 
уровень их стресса. 
o Повязка не эластична, что исключает 
риск сдавливания и травмирования тканей. 
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o Она биоразлагаема, в связи с этим 
исключена опасность засора оборудования и 
нанесения вреда окружающей среде. 

11.  Evaluation of the innovative bandage 
characteristics: 

Оценка характеристик инновационной повязки 
для копыт: 

12.  In order to evaluate some of the working 
advantages of the use of the newly developed 
bandage, below are descriptions of the material 
behavior in comparison with the standard and 
most used bandage currently. Examples of this 
“standard bandages” could be 3MTMCobanTM 
(3m.com) or Vet-Flex from Kruuse (kryyse.com). 

С целью оценки отдельных практических 
преимуществ использования новой повязки, 
ниже приводится описание ее характеристик в 
сравнении со стандартными и наиболее часто 
используемыми современными перевязочными 
материалами. В качестве примера таких 
«стандартных повязок» могут служить бинт 
3MTM CobanTM (3m.com) или бинт Vet-Flex от 
компании Kruuse (kruuse.com). 

13.  We will evaluate the Self-Adherent, Elasticity and 
Water Solubility  characteristics (All videos were 
taken using the Vet-Flex from Kruuse as an 
example): 

Проведем оценку образцов на предмет 
самофиксации, эластичности и растворимости 
в воде (в качестве примера во всех видео 
используется бинт Vet-Flex от компании 
Kruuse): 

14.   Self-Adherency: One of the advantages 
shown by the standard bandages is their capacity 
so self attach. However, this property is more 
difficult to be achieved in field conditions under 
cold temperatures. The new wrap present similar 
characteristics to self attach under room 
temperature (shown in the video). We expect that 
under cold temperatures this property, because is 
driven by the solubility in water would stay intact. 

- Самофиксация. Одним из преимуществ 
стандартных повязок является способность к 
самофиксации. Впрочем, при эксплуатации в 
условиях низких температур данное свойство 
трудно достижимо. Новая повязка имеет 
аналогичные характеристики самофиксации 
при комнатной температуре (показано на 
видео). В холодные периоды года 
рекомендовано использовать или теплую 
воду, или согревать повязку Адаптарап феном 
перед тем, как запечатывать на копыте 
животного. 

15.   Elasticity: Wound dressings do not 
require the application of pressure in most 
conditions. The intention is just to maintain the 
treatment product in contact with the skin for a 
certain amount of time. The “standard bandages” 
use their elasticity to be able to self-adhere. Other 
bandages in the market need the application of 
different glue materials (either at the time of 
application or already present in one side of the 
bandage). The elasticity of the “standard 
bandages” create often pressure lesions on 
animals where the wrap is maintained after a few 
hours being one of the main disadvantages. The 
new bandage developed has very minimum 
elasticity, just enough to allow for a good contact 
of the treatment against the skin but does not 

- Эластичность. В большинстве случаев 
наложение повязки не требует 
дополнительных усилий. Повязка 
накладывается, чтобы обеспечить воздействие 
лекарственного средства на кожу в течение 
определенного времени. У «стандартных 
повязок» самофиксация обеспечивается за счет 
эластичности. Фиксация остальных 
представленных на рынке бинтов 
предусматривает использование различных 
клеевых материалов (дополнительно в момент 
фиксации или с помощью нанесенной клеевой 
основы). Одним из главных недостатков 
эластичности «стандартных» повязок являются 
частые повреждения, возникающие в 
результате сдавливания тканей при ношении 
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apply ANY pressure to the animal. A qualitative 
comparison of both elasticity behaviors as shown 
in the video below. 

повязки в течение нескольких часов. Новая 
повязка обладает минимальной эластичностью, 
которой, однако, достаточно для оптимального 
контакта лекарства с кожей, при этом повязка 
НЕ ОКАЗЫВАЕТ давления на пораженный 
участок конечности животного. Сравнение 
качественных характеристик эластичности 
представлено в видеоролике ниже. 

16.   Water dissolution: The main 
disadvantages of “standard bandages” is their 
permanence in the site of application for a long 
time if the wrap is not removed. Infectious skin 
diseases are very prone to relapse under 
suboptimal hygienic conditions. Wraps that 
remain in place for too long tend to get dirty, 
adding infectious pressure on ulcers. Additionally, 
the main bacteria implicated in the occurrence of 
disease are anaerobic bacteria (they live under no 
Oxygen conditions). Wraps that stay for too long 
promote anaerobic conditions and therefore, 
creating favorable conditions for interrupting 
lesion healing and even bacterial regrowth. In 
practice, wraps need to be removed by hand 
individually, and this procedure is rarely 
performed appropriately.  

- Растворимость в воде. К основным 
недостаткам «стандартных» повязок относится 
их продолжительное присутствие на 
пораженном участке до самого момента 
снятия. Неблагоприятные гигиенические 
условия провоцируют повторное развитие 
инфекционных заболеваний кожи. При 
длительном ношении повязки загрязняются, 
превращаясь в источник инфекций, 
проникающих в язвы. Кроме того, 
большинство бактерий, вызывающих 
заболевания, являются анаэробными (обитают 
только в бескислородных условиях). 
Длительный период ношения повязок 
обуславливает развитие анаэробной среды и, 
следовательно, создание условий, не только 
препятствующих выздоровлению, но и 
способствующих размножению бактерий. На 
практике бинты необходимо снимать вручную 
у каждого животного, при этом данная 
процедура редко выполняется надлежащим 
образом.  

17.  Lastly, although standard disposal procedures can 
be performed when wraps are removed, in 
practice, a proportion of bandages fall from 
wounds inadvertently and remain in the floor, 
ending up in manure collecting systems. This 
creates often additional damage of the machinery 
involved in handling manure. 

Наконец, несмотря на возможность проведения 
стандартных процедур по утилизации повязок 
после снятия, на практике часть повязок 
самопроизвольно спадает с ран и остается на 
полу, попадая в системы навозоудаления. 
Зачастую это приводит к дополнительным 
неисправностям оборудования, 
задействованного в удалении навоза. 

18.  Below is a video of the dissolution of both the 
“standard bandage” and the innovation bandage in 
water. Water is the natural solvent for the 
materials employed. 

Видео ниже демонстрирует растворение в воде 
«стандартной» и инновационной повязки. Вода 
является природным растворителем 
используемых материалов. 

19.  Practical application of the innovative bandage: Практическое применение инновационной 
повязки для копыт: 

20.  The application of the bandage should be 
performed as follows using as an example a leg 
wrap: 

Наложение повязки осуществляется 
следующим образом (на примере обмотки 
конечности): 
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21.   In order to contain the topical treatment in 
place, the initial portion of the wrap should be 
place in between the toes. 
 Following, the wrap should be attached 
around the leg to allow for a proper placement of 
the topical treatment. 
 Several passages in between the toes (2-3) 
should be performed next to increase the sustain 
and attachment of the treatment to the skin. 
 Lastly, 1-2 turns around the leg would 
facilitate the final adherence of the wrap. 
 Once cut, the last portion should be wet to 
allow the bandage to self-adhere. Any source of 
water or moisture could be used. 
 We have calculated about 3 meters of 
wrap might be needed to achieve a proper 
wrapping procedure. 

 Для фиксации салфетки с лекарством 
на пораженном участке начало повязки следует 
расположить между опорными пальцами. 
 Далее следует обернуть повязку вокруг 
конечности для обеспечения правильного 
положения лекарства. 
 Затем следует несколько раз (2–3) 
протянуть повязку между опорными пальцами 
для надежной фиксации и плотного 
прилегания лекарства к коже. 
 На заключительном этапе нанесите на 
копыто еще один или два круговых слоя 
повязки под висячими пальцами. 
 Отрежьте конец повязки и смочите его 
водой для самофиксации. Для этого подойдет 
любой источник воды. 
 По нашим расчетам, оптимальный 
расход пленки, обеспечивающий ее правильное 
наложение, составляет примерно 1,5-2 метра. 

22.  Serial pictures with the standard wrapping 
procedure are shown below: 

Ниже размещена серия фотографий, на 
которых представлена стандартная процедура 
наложения повязки: 

23.  Additional finished examples: Дополнительные примеры (заключительный 
этап): 

24.  Initial usability has shown correct placement 
times after application between 4 hours and 24 
hours. 

Согласно исходному опыту применения, 
оптимальный период ношения повязки 
составляет от 4 до 24 часов. 

25.  Zinpro Corporation 
10400 Viking Drive, Suite 240, Eden Prairie, MN 
USA 55344-7265 
800-445-6145  ꞏ  952-983-4000  ꞏ  Fax 952-944-
2749  ꞏ www.zinpro.com 

ООО «Зинпро Интернешнл» 
г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7/20В, 
офис 507 
тел.: +7 495 481 29 83 
zinpro.pro 

 


