
Эффективность препарата 
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Каковы функции  хелатных минералов?

Результаты исследований эффективности проверены:
 Телята: обезроживание и дезинфекция пуповины
 Коровы:      копытные дерматиты и болезнь Moртелларо
 Поросята:    купирование хвоста и ушей, кастрация
 Свиньи:   короновирусная инфекция

Почему не нужно использовать антибиотики?



Хелатные минералы:

• Минералы в органической оболочке для 
обеспечения легкого проникновения в 
органическую ткань.

• Минералы микронизированные ( до 3 
мкм)  с помощью современных 
нанотехнологий



Хелат меди:
• Обеззараживает.

• Стимулирует образование новых кровеносных 
сосудов.

Хелат цинка:
• Улучшает заживление ран.

• Стимулирует рост новых эпителиальных клеток

Pharmacodynamics

Zn2+



Эпидермис

Соединительная ткань 

Кровеносный сосуд

Мышечная ткань

Сальная железа

Волосяной фолликул

Меланоциты

Волосяной покров

Skin Cross-Section

Жировая ткань



Ионы 
неорганических 
соединений не 
проходят через 
органический слой 
кожи

Хелатная оболочка  
передает  ионам 
неорганическим 
соединений  
свойства 
органических:  легко 
проникать сквозь 
эпидермис

Неорганика или хелаты

Cu2+

Zn2+

CU2+

Zn2+



Возбудитель копытного дерматита (DD):
TREPONEMA BACTERIUM 

Спирохеты бактерии 
Treponema проникают 
глубоко в ткани кожи 
(как пробка винт).
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Сульфат меди – медный купорос

• Не может проникнуть 
сквозь эпидермис.

• Воздействует только на 
внешний слой кожи.

“Эффективность сульфата 
меди в значительной 

степени остается 
недоказанной”

Журнал «Dairy Science» №98: 1-6, 2015



Хелатные минералы

• Медь и цинк в хелатной
оболочке  воздействуют  
на  очаг инфекции:

• Двойной эффект:
• Медь убивает 

патогенную 
микрофлору

• Цинк лечит и 
восстанавливает 
кожную ткань

Zn2+



Использование бактерицидного спрея для  
обработки кожного покрова у коров и телят

При повреждениях кожи вымени

При лечении конечностей При обезроживании телят

Для обработки пуповины



Обработка  места удаления рогового 
отростка у телят



Обработка пуповины

• Риск местного заражения Streptococcus и E. Coli (кишечной палочкой)

• Попадание циркулирующих  на МТФ инфекций в кровь, мочевой 

пузырь и печень.

• >80% инфекций пуповины  не поддаются диагнозу и лечению;

• Воспаление пуповины  ведет  к снижению прироста на 3 кг за первые 3 

месяца.

• Рост смертности  у новорожденных телят составил >2% по причине 

инфицирования пуповины.



Обработка повреждений вымени

Промыть рану 
водой и высушить с 

помощью 
бумажных 
салфеток

Наносить 
спрей утром и 

вечером

Распылять 
вокруг раны 

на 
расстоянии 

15-20 см

В тяжелых 
случаях 

продолжать 
лечение в 

течение 2-х 
недель

Удалить 
волосяной 

покров

UCD in у молочного скота Голландии:
в среднем 5.7%

По данным университета Утрехта и Девентер



Стадии заболевания копыт у 
молочных коров

M3

M0 M1 M2 M3 M4 
Степень тяжести 



Результаты испытания спрея Repiderma
По данным Университета Утрехта и службы здоровья животных  Девентера

Основные показатели:

• Лечение 231 коров на 7 фермах

• День 0: обрезка копыт  всего поголовья

Все животные, с выявленными поражениями
конечностей были случайным образом
разделены на группы, в одной которых
использовался КТК-спрей, в другой -
Repiderma

• День 10: Оценка состояния конечностей



Repiderma® в 1.8 раза эффективней

Номер 

фермы

Количеств

о коров

Эффективность лечения 

Repiderma

(вылечено/подверглось 

лечению)

Эффективность 

лечение CTC-спрей

(вылечено/подверглос

ь лечению)

Сравнение 

Repiderma/CTC

1 17 100.0% (10/10) 85.2% (6/7) 1.2

2 30 61.5% (8/13) 17.7% (3/17) 3.5*

3 24 83.3% (10/12) 58.3% (7/12) 1.4

4 69 87.5% (28/32) 35.1% (13/37) 2.5* 

5 22 88.9% (8/9) 38.5% (5/13) 2.3*

6 16 88.9% (8/9) 57.1% (4/7) 1.6

7 53 93.1% (27/29) 75.0% (18/24) 1.2

Total 231 86.8% (99/114) 47.9% (56/117) 1.8*
Dotinga et al., submitted.



При повреждениях копытец

При кожных инфекциях

При кастрации и 
купировании хвостов

Использование спрея для защиты кожи свиней

При повреждениях ушей



А знаете ли вы?
Тесная взаимосвязь между хромотой,  отъемом поросят и их сохранностью



А знаете ли вы?
 У 11-15% животных с 

купированными хвостами были 
травмы от  проявлений 
каннибализма.

 15-19% животных с 
некупированными хвостами 
страдают по причине травм 
хвоста

публикация Февраль 2015



Использование при нумерации методом выщипа

Repiderma           Gentian Violet          Контроль

Day 2: (1) treatment 1 (Repiderma) -better scab (A,B,C) 
(2) treatment 2 (Gentian violet) -less scab (D,E,F) 
(3) treatment 3 (negative control) -blood coagulation not completed (D,H,I)



Использование при кастрации



Использование при повреждениях кожи



Лечение:
• Болезни копытец
• Раны при кастрации, купировании 

хвостов и  выщипах ушей.
• Повреждения кожи и заболевания 

конечностей



Уникальные свойства спрея

• Препарат имеет эксклюзивный 
состав, отличный от других 
аналогичных препаратов.

• Repiderma образует слой, 
обеспечивающий хороший 
контакт с кожей, легко 
впитываается.



Применение:

• Хорошо встряхнуть перед использованием

• Держать баллончик на расстоянии 15-20 от 
обрабатываемой поверхности.

• Содержимого одного баллончика хватит для 
80-100 обработок.

Спрей для защиты кожи

Фасовка:

• 1 баллончик - 250 мл аэрозоля

• 1 коробка  – 12 баллончиков



• ISO- сертификаты:

• ISO- 9001:2008

• ISO- 13485:2012 (Medical Device Guideline – руководство по 
медицинскому контролю)

• BRC6- A level (HACCP- руководство по безопасности 
пищевых продуктов)

Intra Repiderma производится по 
следующим стандартам



Устойчивость к антибиотикам

Цели для Нидерландов:
• 20% сокращения AB в 2011 √

• 50% сокращения AB в 2013 √

• 70% сокращения AB в 2015



Ветеринары и фермеры подтверждают 
опасно высокие уровни антибиотиков 

EС: 27 млн спреев с антибиотиками

216 mt окси- и хлор-тетрациклинов

Ветеринары и производители-
давайте сохраним наших детей

Есть проверенные альтернативы


