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1. Общие сведения. 

1.1. Препарат ТИПРОДЕЗ-К представляет собой комплексное соединение 

на водной основе, содержащее в качестве основных действующих веществ 

полигексаметиленгунидин гидрохлорид и алкилдемитилбензиламмония 

хлорид, а также функциональные добавки в качестве вспомогательных 

веществ.  

1.2. Препарат разработан в качестве дезинфицирующего и 

антисептического средства и производится ООО «Химотроника» (Россия. 

170028 г. Тверь, пр-т Победы, д. 73) в соответствии с ТУ 20.20.14-010-

10805207-2019. 

1.3. Препарат ТИПРОДЕЗ-К представляет собой бесцветную 

прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом (допускается 

незначительное помутнение или выкристаллизованный осадок). Готовый 

препарат стерилен. Средство относится по СанПиН 21-112-99 к третьей группе 

опасности – умеренно опасные вещества, не обладает хронической 

токсичностью и не оказывает видимого раздражающего действия на кожу и 

слизистые оболочки; не вызывает аллергию в рабочих концентрациях.  

Компоненты препарата  во внешней среде  постепенно разлагаются  с 

образованием нетоксичных продуктов.  

1.4. Выпускается в полимерной упаковке объемами от 1,0 до 30,0 л и 

хранится в невскрытой упаковке производителя при температуре от +5 о С до 

+ 30 о С до 12 мес со дня изготовления. 

1.5. Средство может быть использовано для ручной, автоматической и 

аэрозольной дезинфекции производственных помещений животноводческих 

предприятий; предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности» 

помещений и оборудования медицинских и ветеринарных учреждений; 

автомобильного и железнодорожного транспорта для перевозки животных, 

сырья и продукции животного происхождения. 
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1.6. Препарат ТИПРОДЕЗ-К обладает выраженным вирулицидным и 

бактерицидным действием. Так бактерицидная концентрация его составляет 

для E.coli - 0,001-0,0001%; S.aureus - 0,05-0,001%; A.pyogenes - 0,05%; 

Salmonella sp. - 0,05%; F. necrophorum – 0,05-0,01% B.subtilis – 0,5-0,1%; 

Clostridium sp. - 0,1-0,05%  в зависимости от времени экспозиции.   

 

2. Показания к применению и приготовление рабочих растворов. 

2.1. Препарат ТИПРОДЕЗ-К применяют при поражениях дистальных 

отделов конечностей и копытец на фермах крупного рогатого скота, включая: 

раны и травматические повреждения, гнойно-некротические поражения; 

проявление инфекционных болезней – некробактериоз, инфекционный 

ринотрахеит, болезнь Мортелларо, вирусная диарея, а также ламиниты, 

эрозии, язвы копыт, межпальцевая гиперплазия, веррукозный дерматит, и др. 

поражения незаразной этиологии. 

2.2. Из концентрата производителя для применения в виде 

индивидуальных и групповых ножных ванн готовят рабочие раствора на 

водопроводной воде в концентрации 2% - т.е. в разведении 1:50. Рабочие 

растворы готовят непосредственно перед применением. Приготовленные 

растворы допускается хранить в закрытой таре при температуре выше 0о С не 

более 5 суток. 

В зависимости от характера, тяжести и распространения поражений в 

поголовье скота, препарат применяют в виде индивидуальных или групповых 

ножных ванн. 

 

3. Применение препарата в виде индивидуальных ванн 

3.1. Индивидуально препарат применяют с лечебной целью конкретного 

животного.  

Перед применением индивидуальных ванн, особенно в случае тяжелых 

поражений, целесообразно проводить мойку, расчистку и хирургическую 
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обработку раневой поверхности, что существенно повышает эффективность 

лечебных обработок.  

3.2.Для индивидуального применения можно использовать 2 способа. 

1. Ножные ванны из расчета на 1 животное.  

2. Различные приспособления в виде емкостей, в которых фиксируется одна 

пораженная конечность.  

Способ 1. 

Ножные ванны на 1 животное оборудуются на неблагополучной ферме в 

одном из углов помещения в виде индивидуального станка с углублением в 

полу: размером 0,8-1,0 х 2,0 м ( в зависимости от породы и размеров коров) и 

глубиной не менее 20 см.  Материалом для ножных ванн могут быть дерево, 

полимеры, или кирпич-цемент (использование металлических ванн не 

желательно!).  

Целесообразно для этого использовать стандартные пластиковые ванны 

промышленного изготовления (рис. 1). 

 

3.3. Рабочие растворы препарата  концентрацией по основному веществу 

2-% готовят в различных емкостях, в том числе непосредственно в   

очищенных ваннах, на холодной водопроводной воде с температурой 

окружающей среды.  

В ванну заливают до 200-250 л рабочего раствора и помещают в нее 

больное животное на 10-15 мин. В течение рабочего дня в такой ванне можно 
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обработать до 12-15 больных животных. Обработки целесообразно повторять 

с интервалом 3-4 суток до достижения желаемого лечебного эффекта. 

 Способ-2 

Для этой цели используют брезентовые или резиновые ведра-бахиллы 

или индивидуальные сапожки для крупного рогатого скота, в частности 

фирмы Demotec (Германия) (рисунок 2). В сапожек вмонтирована 

силиконовая трубка, через которую можно вводить лекарственный препарат 

непосредственно к месту поражения (область межкопытной щели или 

подошвы) и откачивать его через необходимый промежуток времени (рисунки 

3 и 4).  

Рисунок 2     

            

 

  

Рисунок 3.                                       Рисунок 4. 



 6 

Экспозиция индивидуальной аппликации рабочего раствора 10-15 мин. в 

зависимости от тяжести поражений. Обработки целесообразно повторять с 

интервалом 3-4 суток до достижения желаемого лечебного эффекта. 

3.4. Примеры лечебного действия препарата  (рисунки 5-10) 

До лечения После лечения 

  

  

  
 

 

4. Применение препарата в виде групповых ванн 

4.1. Групповые ванны с препаратом ТИПРОДЕЗ-К применяют как с 

профилактической так и с лечебной целями. 



 7 

4.2. Ножные ванны различных конструкций из дерева, полимеров, или 

кирпича-цемента, но не металла устраивают в нерабочих проходах, через 

которые животных выгоняют на прогулку или в имеющихся свободных 

помещениях фермы. Размеры ванн определяются поголовьем скота. Длина 

ванны должна быть такой, чтобы при прохождении через нее, происходило 

смачивание всех конечностей животного. 

4.3. Примеры конструкций ножных ванн (рисунки 11-14) 
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4.4. На фермах современного содержания (по система Альфа-Лаваль и 

др.) препарат используют в стандартно оборудованных ваннах при 

перемещении животных в доильные залы и обратно или на выгульные 

(рисунок 15). 

 

4.5. При этом животных неблагополучной группы целесообразно 

разделить на клинически здоровых (подлежащих профилактическим 

обработкам) и больных (подлежащих лечебным обработкам). Для здоровых и 

больных животных можно использовать одни те же ванны  в одни и те же дни. 

При этом сначала обрабатывают здоровых животных.  

Рабочие растворы препарата концентрацией по основному веществу 2-

3% готовят также как для индивидуальных ванн (п. 3.3.). 

В групповые ножные ванны заливают рабочий раствор препарата с таким 

расчетом, чтобы глубина раствора была не менее 15 см, т.е. при погружении 

конечностей раствор  полностью закрывает копытца и венчик. 

Ножные ванны на поголовье неблагополучной фермы используют 1-2 

раза в неделю  путем прогона животных (на входе и выходе). Эффективность 

обработок оценивают по заживлению поражений и отсутствию хромоты.  
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4.6. На благополучном поголовье ножные ванны с препаратом 

ТИПРОДЕЗ-К целесообразно проводить после плановых ортопедических 

обрезках (расчистках) копыт в соответствии с производственной 

технологической картой. 

5. Меры безопасности при хранении и работе с препаратом 

ТИПРОДЕЗ-К 

 

5.1. Препарат ТИПРОДЕЗ-К   негорючая жидкость. 

5.2. К работе не допускаются лица моложе 18 лет, а также лица,  

имеющие медицинские противопоказания. 

5.3. При работе с концентрированным препаратом и его растворами 

необходимо соблюдать общие правила безопасности, использовать 

спецодежду и комплекты защитно-санитарной одежды (комбинезон, перчатки 

резиновые, сапоги, защитные очки и маску или респиратор). 

5.4. Следует избегать попадания концентрированного препарата на кожу 

и слизистые оболочки. При его попадании на кожу или слизистые оболочки 

необходимо промыть их водопроводной водой. При попадании в глаза - после 

промывания водой следует закапать 30 % раствор сульфацила натрия. При 

случайном попадании средства в желудок, необходимо дать выпить 

пострадавшему несколько стаканов воды и промыть желудок. 

5.5. При необходимости обратиться к врачу. 

Рекомендации разработаны на кафедре эпизоотологии и организации 

ветеринарного дела ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И.Скрябина. 

Разработчики: А.А.Сидорчук, Ю.С.Белкина, А.В.Пчельников   

  


