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Mineraloceramic siliceous marl effective for the prevention of the precarious-
ness of the teeth in cows.
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Рaбота посвящена различным способам лечения инфицированных ран 
у животных, в частности, использованию высокоэффективных мазе-
вых повязок «Воскопран».

В ветеринарии имеется широкий арсенал средств, которые применяют 
для очищения ран. В медицине применяют аэрозольные препараты, которые 
в виде бактерицидной пленки покрывают рану и обеспечивают длительный 
терапевтический эффект. Но подобный способ не обеспечивает полноценного 
очищения раны от некротических масс и гнойного экссудата. Использование 
бактерицидных пластырей препятствует аэрации раны, к тому же пластырь сла-
бо фиксируется на участке кожи с удаленным шерстным покровом [1-12].

Для лечения инфицированных ран и язв у животных широко приме-
няют серийно выпускаемые препараты, содержащие антибактериальное 
средство, анестетик, стимулятор репараций: Диоксиколь, Левосин, Левоме-
коль [1-12]. Такие лекарственные средства используют в виде мазей, спреев. 
Недостатками подобных препаратов являются слабое стимулирование про-
цесса репарации и сложности в сохранении препарата на ране животного, 
что требует дополнительного наложения  повязок и затрудняет, затягивает 
процесс лечения.
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Известны также способы лечения ран и язв применением препарата в 
виде присыпки (порошка слоем 1 мм) на предварительно обработанные раны. 
При получении на ранах защитного покрытия (корочки) требуется дополнитель-
ное накладывание на рану бинта с прокладкой из вощеной бумаги. При таком 
способе смену повязок рекомендуется делать через 1-2 суток, что затягивает и 
затрудняет лечение. А образуемые при этом корочки препарата имеют слабые 
сорбционные свойства, легко деформируются животным при его движении и 
болезненны при снятии в процессе перевязки [1-12].

Высокоэффективным способом лечения является накладывание на по-
врежденное место повязки в виде пластин раневого покрытия «Воскопран», 
которые используются без снятия наружной защитной пленки и без внешней 
дополнительной повязки. При этом первые 5-6 дней лечения используют 
«Воскопран» с Левомеколем с заменой повязки через 1-2 дня и промыва-
нием зоны поражения раствором антисептика при перевязке (3% раствором 
перекиси водорода). При умеренной экссудации перевязки проводят 1 раз 
в 3 дня, при этом на 5-6 день лечения рану покрывают пластинами «Вос-
копран» с 10% метилурациловой мазью и проводят перевязки через 3-4 дня 
[1-12].

«Воскопран» - повязка мазевая атравматическая на текстильной ос-
нове с восковым покрытием, стерильная - производится ЗАО «Биотекфарм» 
по заказу ОАО «Отечественные лекарства» по ТУ 9393-004-52708501-2002, 
свидетельство на ТЗ №209483. Выпускается размерами 5 см×7,5 см и 10 
см×10 см и представляет собой запаянный стерильный пакет [3]. В меди-
цине повязки «Воскопран» применяются с различными активными ком-
понентами (Левомеколь, Синтомицин, Метилурацил). Выбор активного 
компонента зависит от начального состояния раны и особенностей микро-
флоры [1-12].

Неочевидным эффектом использования «Воскопрана» является стабиль-
ное прилипание, что удерживает повязку без пластыря или наружной повязки. 
За счет сохранения наружной защитной пленки покрытия обеспечивается защи-
та раневой поверхности от внешней инфекции, увеличивая скорость заживле-
ния ран и улучшение общего самочувствия животных. В процессе снятия повяз-
ки при перевязках покрытие сравнительно легко отделяется от тела животного, 
не травмируя раневую поверхность, и не создает дополнительного стресса для 
животного [1-12].

Предложенный способ может быть использован как на крупных комплек-
сах промышленного типа, так и в личном или фермерском хозяйстве, особенно 
при лечении высокопродуктивных особо ценных животных, требующих более 
внимательного обращения и ухода.
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VOSKOPRAN AS A TREATMENT FOR INFECTED 
WOUNDS AT ANIMALS

Karpova N.V.
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Is devoted to various methods of treatment of infected wounds in animals, in 
particular, the use of highly ointment dressings “Voskopran”.


