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Для лечения животных с инфицированными ранами предложено много различных спосо

бов, в том числе и с применением мазей. Для приготовления последних используются различные 
основы (вазелин, ланолин, оливковое, облепиховое, вазелиновое масла, рыбий жир). Одни из них 
действуют на поврежденные ткани не совсем благоприятно, другие дорогостоящие. Это побужда

ет к поиску дешевых, доступных, экологически чистых и близких к физиологичным средств. Воз

можно, что таким может быть жир коровьего молозива, содержащий ряд жирных кислот, жирора

створимых витаминов и других веществ в биологически правильных пропорциях [ 1, 2] 
Цель данной работы - определение лечебной эффективности молозивного жира и 1 %-ной эн

рофлоксациновой мази, приготовленной на основе молозивного жира для лечения инфицированных ран 

у собак в сравнении с традиционным способом лечения 5%-ным линементом синтомицина. 

Методика исследования. Молозивный жир получали из молозива первого удоя коров путем се

парирования с помощью бытового сепаратора. После пастерилизации при +65 - 75°С в течение 30 мин. 
его использовали для приготовления 1 % энрофлокса - циновой мази, смешивая компоненты в соотно

шении 99: 1. Мазь хранили в холодильной камере бытового холодильника под слоем вазелинового масла. 
Перед применением мазь подогревали до 40°С. Дrlя достижения поставленной цели бьши сформированы 
из беспородных 5-6- летних собак три группы по шесть животных в каждой. В средней трети дорзальной 
области шеи выстригали шерсть и после обезболивания 0,5% раствором новокаина, нестерильным ска
льпелем на необработанном поле делали горизонтальные разрезы тканей длиной 5 см и глубиной 1 см 
(до латеральной поверхности ромбовидной мышцы). После появления в ранах гнойного экссудата (5-й 

день опыта) выбривали шерстный покров в радиусе 5см вокруг раны с последующим обезжириванием и 

дезинфекцией кожи. После удаления гноя с поверхности ран их промывали водным раствором фурацил

лина 1 :5000 с 3% перекисью водорода (1 ч. пергидроля и 9 ч. раствора фурацилина l :4500), подсушивали 
и затем дважды в день смазывали молозивным жиром (1-я подопытная группа) и l % энрофлоксацино
вой мазью (2-я подопытная группа), приготовленной на основе молозивного жира, 5%-ным синтомици

новым линиментом (контрольная группа). 

В дальнейшем, ежедневно измеряя параметры ран (Д11ина, ширина и глубина), определяли скоро

сть их заживления. Дважды в день контролировали аппетит и общее состояние (Т,П,Д) у животных. 

Результаты исследования. В первые 4-5 дней у всех животных наблюдалось вторичное увеличе
ние дефекта тканей, вследствие развития воспаления. В ранах появлялся гнойный экссудат. Температура 

тела у всех животных стала на О,6-0,8°С выше нормы. Аппетит и общее состояние собак существенно не 

изменились. У двух собак из первой и у двух из контрольной групп на 8-й день опьrга вновь появился 

гнойный экссудат в ранах, что потребовало проведения их повторной антисептической обработки. Раз

меры ран и температура тела у этих собак к указанному сроку остались на уровне, соответствующем 5-
му дню опыта. У остальных 8-х собак из этих групп на 8-й день опыта температура тела нормализова

лась, зияние ран уменьшилось на 20%, края их стали менее болезненны. У всех животных второй груп
пы к 8-му дню опыта в общем состоянии и в ранах произошли те же изменения, что и у последних вось

ми собак из первой и контрольной групп. К 13 дню опыта размеры ран у собак первой группы были на 
25-32%, второй на 36-44%, контрольной на 18-22% меньше, чем на 5-й день при отсутствии гнойного 
экссудата. Полное заживление ран у собак первой группы завершилось к 23-24 дню опыта, второй к 18-
20, контрольной к 26-28 дню опыта. 

Заключение. 

1. Применение молозивного жира при лечении инфицированных ран у собак целесообраз
но вследствие наличия высокого терапевтического эффекта, доступности и дешевизны нужного 

для его получения сырья (молозива). 

2. Однопроцентная мазь энрофлоксацина, приготовленная на молозивном жире, сокращает 
сроки заживления инфицированных ран у собак соответственно на 20-25% и 29-33% по сравнению с 
животными, подвергнутыми лечению чистым молозивным жиром и 5%-ным синтомициновым лини

ментом. Применение молозивного жира в комплексе лечения собак с инфицированными ранами. 
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Состав коровьего молока хорошо изучен [ 1-5], однако значительные изменения , которые 
претерпевают липиды молока в течение лактации (особенно в «молозивный период») и их зависи

мость от рациона, недостаточно исследованы несмотря на то , что важная роль липидов молока 
для нормального развития млекопитающих в постнатальный период общеизвестна [1]. Значение 
этих липидов обусловлено, как их высокой энергетической ценностью, так и специфическим 

биологическим действием [2, 3, 4]. 
Цель данной работы состоит в изучении динамики жирных кислот молозива и молока коров 

в течение первых недель после отела, а также - их изменении при введение и в рацион кормовой 

добавки, содержащей жирные кислоты. 

Основным методом исследования являлась газовая хроматография, проводимая по патенто

ванному методу "Методика выполнения измерений массовой доли индивидуальных жирных ки

слот в растительных и животных жирах методом газовой хроматографии на установке с пламенно 

ионизационным детектором" с ошибкой измерения не превышающей 5% [6]. Исследовали пробы 
молозива от 10 коров, третьей лактации, 2/3 кровности - черно-пестрые с примесью Голштино
Фризов. Экспериментальная группа получала в рационе NURISOL (основа подкормки - пальмовое 
масло), содержащей 85% жира. 

Результаты и обсуждение. В результате работы было обнаружено, что в молозивном жире 
содержание насыщенных жирных кислот внутрижелезистого синтеза (С 6 - С 14) и жирных кислот 

С18 - довольно низкое, относительно высоко содержание С 16 . Эти результаты соответствуют из

вестным литературным данным [ 1, 2]. Причем процент С 1 ~ в молочном жире к десятому дню воз
растает от 9,0% до 18,5%, то есть в 2 раза, а процентное содержание С 16 понижается на протяже
нии первых 10 дней с 38,7% до 28,7 %. 

В молозиве первого удоя содержался достаточно высокий уровень линолевой кислоты (в 

среднем 2,5%), который снизился на 7-ой день и стабилизировался на уровне 2,2% к 10-му дню. 
Подобная тенденция линоленовой кислот был выше на протяжении всего исследованного пе

риода на 18,0 % и 9,2 %, соответственно. 
Содержание дпинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот (арахидоновой , эйкозот

риеновой и клупанодоновой) бьшо наибольшим только в первый день. Например, уровень эйкозатрие
новой снизился в течение исследованного периода в 3,5 раза (от 0,25% до 0,09% ). Однако следует отме
тить, что у коров, получавших подкормку, начальный уровень содержания полиненасыщенных кислот 

выше на 36% и составлял 0,48%, и при аналогичном снижении содержание эйкозатриеновой кислоты к 
10-му дню остается на 25% выше среднего уровня контрольной группы коров (О, 16% ). 

При недостатке полиненасыщенных жирных кислот в организме происходит изменение со

става жирных кислот: в триглицеридах и фосфолипидах у новорожденных животных наблюдается 
замещение арахидоновой и линолевой кислот на пальмитоолеиновую и олеиновую. Подобное из-
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