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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
FUSOBACTERIUM NECROPHORUM, 

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПОРАЖЕННЫХ ТКАНЕЙ КРС 
В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. Некробактериозом поражаются многие виды животных. Наиболее восприимчивы и 

чувствительны к Fusobacterium necrophorum северные олени, крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, 
кролики. Установлено постоянное носительство возбудителя некробактериоза в рубце и кишечнике жвачных 
животных, обнаруживают его в частицах корма при жвачке, а также в фекалиях. Возбудитель некробак-
териоза широко распространен в окружающей среде (животноводческие помещения, выгульные дворы, 
навоз, почва, пастбища, непроточные водоемы и т.д.). Заражение животных происходит при попадании 
возбудителя на травмированные участки кожи или слизистые оболочек животных. В результате длительного 
содержания животных во влажных помещениях, при пастьбе их на сырых, заболоченных участках, а также 
при мацерации тканей конечностей нарушается кровообращение, возникают трещины, отслоение рога. 

От больных животных с симптомами хромоты выделены четыре культуры возбудителя некробактериоза 
крупного рогатого скота Fusobacterium necrophorum, изучены их биологические свойства. Изучена 
патогенность выделенных культур на лабораторных животных. Работа выполнялась в лабораторных и 
производственных условиях ТОО «КазНИВИ» и на МТФ населенного пункта с. «Аркабай» Талгарского 
района Алматинской области, где практикуется стойловое содержание животных. Срезы с больного копыта 
коров брали на границе больной и здоровой ткани. Пробы отобранного биологического материала высевали 
на среду Китт-Тароцци на месте отбора на ферме. Отобранный от больных животных биологический 
материал исследовали в течение нескольких часов после взятия в соответствии с методическими указаниями 
по лабораторной диагностике некробактериоза. Материал для лабораторного исследования (срезы с роговой 
ткани копыта на границе со здоровой) отбирали в свежем виде и делали высевы на питательную среду для 
анаэробов. 

Для освобождения от многочисленной сопутствующей микрофлоры и получения чистой культуры                   
F. necrophorum поставлена биопроба на лабораторных животных – кроликах. На 14-15 сутки после заражения 
опытные кролики погибали. Из внутренних органов кроликов высевалась чистая культура F. necrophorum, не 
контаминированная посторонней микрофлорой. 

Установлено, что кролики являются оптимальной биомоделью для очищения культуры F. necrophorum. 
Приведены результаты культивирования возбудителя некробактериоза на плотных и жидких питательных 
средах. Изучены биохимические свойства выделенных культур. Установлено, что эпизоотические культуры 
возбудителя некробактериоза выделяли сероводород и обладали гемолитическими свойствами. В опытах in 
vitro и in vivo установлено, что у выделенных культур F. necrophorum отмечена гиалуронидазная активность. 
Культуры F. necrophorum обладали высокой каталазой активностью, расщепляли перекись водорода с обра-
зованием кислорода (пузырьков газа). При изучении биохимических свойств установлено, что F. necrophorum 
выделяет аммиак в течение 2-3 часов. Четыре культуры F. necrophorum, выделенные из биологического 
материала от крупного рогатого скота, были идентичны по биологическим свойствам. Все выделенные 
культуры обладали высокой патогенностью для кроликов. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, белые мыши, кролики, животные, биопроба, некробактериоз, 
культура микроорганизмов. 
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Введение. Некробактериоз (Necrobacteriosis) – инфекционная болезнь, характеризующаяся 
гнойно-некротическими поражениями тканей преимущественно нижних частей конечностей, 
особенно в области венчика, а в отдельных случаях в ротовой полости, на вымени, в половых 
органах, печени, легких и других тканях и органах.  

Возбудитель болезни Fusobacterium necrophorum - грамотрицательная полиморфная палочка, 
не обладают подвижностью, растет в строго анаэробных условиях, не образует спор и капсул. В 
специальной литературе отсутствуют полные данные о патогенетических факторах, вызывающих 
некротический процесс в околокопытных тканях. Исследования по выявлению механизма действия 
возбудителя болезни на разложение тканей в месте его обитания позволяют более успешно 
осуществлять борьбу с этим заболеванием.  

Эпизоотологические данные. Некробактериозом поражаются многие виды животных. 
Однако наиболее восприимчивы и чувствительны к Fusobacterium necrophorum северные олени, 
крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, кролики и др. [1,2]. Установлено постоянное носи-
тельство возбудителя некробактериоза в рубце и кишечнике жвачных животных, обнаруживают 
его в частицах корма при жвачке, а также в фекалиях. Возбудитель некробактериоза широко 
распространен в окружающей среде (животноводческие помещения, выгульные дворы, навоз, 
почва, пастбища, непроточные водоемы и т.д.) [3,4]. 

Заражение животных происходит при попадании возбудителя на травмированные участки 
кожи или слизистых оболочек животных. В результате длительного содержания животных во 
влажных помещениях, при пастьбе их на сырых, заболоченных участках, а также при мацерации 
тканей конечностей нарушается кровообращение, возникают трещины, отслоение рога, т.е. 
создаются благоприятные условия для проникновения и размножения возбудителя некробак-
териоза [5]. В части ткани, а затем патологическому действию подвергается венчик и дистальная 
часть копыта. Течение болезни нередко осложняется развитием секундарной инфекции [6]. 

Диагноз на некробактериоз устанавливают, в основном, на основании клинических признаков 
болезни. При этом характерным является наличие гнойно-некротических поражений копыта со 
специфическим гнилостным запахом. Для подтверждения диагноза на некробактериоз проводят 
бактериологические исследования с постановкой биопробы [7].  

Лечение больных животных осуществляли на специально оборудованных площадках с сухими 
полами, защищенными от дождя и ветра. Места поражений копыта тщательно очищают, омывают 
антисептическими растворами и наносят сульфаниламидные препараты или антибиотики 
тетрациклинового или пенициллинового ряда. Однако отсутствие данных о патогенетических 
факторах возбудителя сдерживает эффективность оздоровительных мер [8]. 

Цель исследований - изучение биологических свойств Fusobacterium necrophorum, опреде-
ление факторов патогенности для разработки эффективных способов борьбы с некробактериозом 
животных. 

Материалы и методы. Работа выполнялась в лабораторных и производственных условиях 
ТОО «КазНИВИ» и на МТФ населенного пункта с. «Аркабай» Талгарского района Алматинской 
области, где практикуется стойловое содержание животных. Бактериологические исследования 
проводят общепринятым методом. Отобранный биологический материал исследовали в течение 
нескольких часов после взятия в соответствии с методическими указаниями по лабораторной 
диагностике некробактериоза [9]. Материал для лабораторного исследования (срезы с роговой 
ткани копыта на границе со здоровой) отбирали в свежем виде и делали высевы на питательную 
среду для анаэробов. 

Результаты исследований и обсуждение. Массовость заболевания некробактериозом 
обусловлена неблагоприятными условиями содержания, ухода и кормления животных, которые 
способствуют мацерации кожи, венозным застоям в тканях, снижению их резистентности, в 
результате чего образуются микротравмы и в них внедряется различная аэробная и анаэробная 
микрофлора.  

Все стадии некробактериоза у животных разных групп идентичны и наблюдаются в каждой 
неблагополучной по некробактериозу эпизоотологической единице. Пробы отбирали с роговой 
ткани копыта на границе больной и здоровий ткани (рисунки 1,2). 
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Рисунок 1 – Копыто коровы,  
пораженное некробактериозом 

Рисунок 2– Отбор проб патологического  
материала у коровы 

 
На рисунке 1 показано копыто коровы, больной некробактериозом. Видны поражения рогового 

слоя копыта и прилегающей к нему ткани. На рисунке 2 представлен отбор проб из копыта, 
пораженного некробактериозом. Виден воспалительный процесс копыта и прилегающей к нему 
ткани. Отобранные от животных с симптомами хромоты пробы высевали, как указано выше, на 
специальные питательные среды для последующего изучения биологических свойств (культу-
рально-морфологических, биохимических, вирулентных и т.д.), идентификации и типовой принад-
лежности выделенных культур. Всего от животных с симптомами хромоты выделено 4 эпизооти-
ческих культуры F. necrophorum.  

Из выращенных культур готовили мазки и окрашивали по Граму. F. necrophorum в мазке 
показана на рисунке 3. 

 

  
 

Рисунок 3 – F. necrophorum в мазке, окрашенном по Граму 
 
На рисунке 3 показаны тонкие длинные грамотрицательные нитеобразные палочки, типичные 

для возбудителя некробактериоза. 
Для получения чистой культуры F. necrophorum ставили биопробу на кроликах весом 3-3,5 кг. 

С этой целью опытным кроликам подкожно в область корня уха вводили суспензию, приготов-
ленную из биологического материала, взятого от больных коров. Биопробу проводили одновре-
менно с посевом материала на питательные среды. Наблюдение за опытными животными 
осуществляли в течение 10 суток. На месте введения заражающего материала через 3-4 дня или 
позднее развивался воспалительный процесс с некрозом кожи. Через 4-5 суток у зараженных 
кроликов наблюдали развитие воспалительного, а через 10-12 суток некротического процессов, 
рисунок 4. 

На рисунке 4 виден воспалительный процесс и некротический очажок у основания уха 
кролика, зараженного F. necrophorum. 
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На 14-15 сутки опытные кролики погибали. Из внутренних органов кроликов делали посевы на 
среду Китт-Тароцци, где отмечался рост чистой культуры F. necrophorum. 

На агаре Цейсслера в анаэробных условиях через 48 часов культивирования наблюдался 
обильный рост круглых матовых выпуклых колоний с неровными краями размером от 1 до 3 мм, 
рисунок 5. 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Некроз ткани 
у основания уха кролика 

 
Рисунок 5 – Рост колоний F. necrophorum 

на плотной питательной среде 
 
На рисунке 5 показаны мелкие круглые матовые колонии F. necrophorum. 
В мазках, приготовленных из суточной бульонной культуры F. necrophorum, просматривались 

тонкие длинные грамотрицательные нити и палочки, рисунок 6.  
 

  
 

Рисунок 6 – F. necrophorum, очищенная от сопутствующей микрофлоры в мазке, окрашенном по Граму 
 
На рисунке 6 представлены грамотрицательные тонкие палочки и нити, не контаминированные 

посторонней микрофлорой. 
Определяли способность F. necrophorum гидролизовать гиппурат, эскулин, образовывать 

индол, сероводород, разлагать углеводы с образованием кислоты. Для F. necrophorum характерно: 
отсутствие способности к гидролизу гиппурата, эскулина, образованию кислоты из галактозы, 
маннозы, целлобиозы, мелибиозы, сахарозы, трегалозы, раффинозы, салицина; возбудитель 
непостоянно расщепляет глюкозу, дает кислотообразование на среде с фруктозой, сахарозой, 
мальтозой. Отдельные штаммы F. necrophorum могут ферментировать маннит, дульцит, глицерин; 
расщепляют желатин, не редуцируют нитраты в нитриты, образуют индол и сероводород. 
Биохимические свойства возбудителя некробактериоза представлены в таблице 1. 
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Таблица 1- Биохимические характеристики F. Necrophorum 
 

Куль 
тура 

Наименование углеводов 
Ман-
нит 

Глю-
коза 

Лак-
тоза 

Араби-
ноза 

Маль-
тоза 

Саха-
роза 

Рафи-
ноза 

Рам-
ноза 

Дуль-
цит 

Образова-
ние газа 

Гемолиз 

№1 + + + + + + + + + + + 
№2 + + + + + + + + + + + 
№3 + + + + + + + + + + + 
№4 + + + + + + + + + + + 
Условные обозначения: + - наличие ферментативной активности. 

 
Из таблицы 1 видно, что все 4 культуры F. necrophorum обладали высокой ферментативной ак-

тивностью: разлагали с образованием кислоты и газа глюкозу, лактозу, арабинозу, мальтозу, саха-
розу, рафинозу, рамнозу, дульцит. Протеолитические свойства выделенных культур F. necrophorum 
показаны в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Протеолитические свойства F. Necrophorum 

 
Культура Протеолитические свойства 

Образование 
сероводорода 

Образование 
индола 

Разжижение 
желатина 

Свертывание молока 

№1 + + + - 
№2 + + + - 
№3 + + + - 
№4 + + + - 
Условные обозначения: 
+ - наличие ферментативной активности; – - отсутствие ферментативной активности. 

 
Из таблицы 2 следует, что все культуры F. necrophorum образовывали сероводород и индол, 

разжижали желатин и не сбраживали молоко. Все 4 эпизоотические культуры возбудителя некро-
бактериоза, выделенные нами от крупного рогатого скота МТФ с. Аркабай Талгарского района 
Алматинской области, были идентичны по биохимическим свойствам, протеолитической актив-
ности и ппатогенности.  

На рисунках 7 и 8 показана протеолитическая активность и гемолитические свойства возбуди-
теля некробактериоза. 

 

  
 

Рисунок 7 – Протеолитическая активность  
F. ecrophorum 

 
Рисунок 8 – Гемолитические свойства 

F. necrophorum 
 
На рисунке 7 представлено разжижжение желатина, F. necrophorum интенсивно разжижает 

желатин. На рисунке 8 показано просветление среды Китт-Тароцци с добавлением крови барана, 
что свидетельствует о гемолитической активности культуры F. necrophorum. 

Возбудитель некробактериоза обладал высокой каталазной активностью. Колонию 2-х 
суточной культуры F. necrophorum, выращенную на агаре Цейсслера в анаэробных условиях, брали 
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бактериологической петлей и тщательно растирали в капле свежеприготовленного 3% раствора 
перекиси водорода на предметном стекле. Через 0,5-1,0 минуту на стекле наблюдалось интен-
сивное образование пузырьков газа, происходило расщепление Н2О2 с выделением атомарного 
кислорода. Определение сероводорода осуществляли с помощью полосок фильтровальной бумаги, 
пропитанной насыщенным раствором уксусно-кислого свинца. Учет реакции осуществляли через 
24 часа выдерживания культуры в термостате. По истечении указанного времени проводили 
замеры величины потемнения полосок фильтровальной бумаги и делали оценку степени выделения 
сероводорода изучаемой культурой. Каталазная активность F. necrophorum и образование 
сероводорода показаны на рисунках 9 и 10. 

 

  
 

Рисунок 9 – Каталазная  
активность F. necrophorum 

 
Рисунок 10 – Продукция  

сероводорода F. necrophorum 
 
На рисунке 9 видны пузырьки газа при расщеплении F. necrophorum перекиси водорода, что 

свидетельствует о высокой каталазной активности. На рисунке 10 представлена почерневшая 
фильтровальная бумажка, пропитанная уксусно-кислым свинцом, что свидетельствует об интен-
сивном образовании F. necrophorum H2S. 

Следующим этапом в изучении биохимических свойств F. necrophorum являлось определение 
уреазной активности. С этой целью производили посевы F. necrophorum на питательную среду 
Китт-Тароцци с добавлением в 0,002% фенолрота и 2% мочевины (карбамида) с последующим 
выдерживанием посевов в термостате при 37-38 оС в течение 24 часов. Продуцирование аммиака 
устанавливали визуально по изменению цвета питательной среды от светло-лимонного до красно 
малинового. Оценку уреазной активности F. necrophorum проводили по четырёх балльной системе: 

+++ - полное изменение цвета среды в течение 2 часов роста; 
++- красно-малиновый цвет среда приобретала по истечению 4 часов роста; 
+ - изменение цвета среды от желто-лимонного до красно-малинового наступало по истечению 

8 часов роста бактериальной культуры; 
- отсутствие изменений цвета среды в течение 24 часов выдерживания культуры в термостате. 

При изучении аммиакообразования F. necrophorum отмечалось интенсивное выделение аммиака в 
течение 2-3 часов, о чем свидетельствовало покраснение среды Китт-Тароцци, рисунок 11.  

На рисунке 11 показано покраснение среды Китт-Тароцци вследствие интенсивного выделения 
аммиака через 2-3 часов после посева F. necrophorum. Видно полное изменение цвета среды, окра-
сившейся в малиновый цвет. Таким образом, нами впервые выявлена способность F. necrophorum 
выделять аммиак, на что выдан охранный документ [10].  

Гиалуронидазную активность F. necrophorum определяли в опытах in vitro и in vivo. В 4 про-
бирки помещали 1%-ный раствор гиалуроновой кислоты (официнальный препарат) и добавляли 
взвесь изучаемой культуры. Для создания анаэробных условий сверху наслаивали вазелиновое 
масло (высота столбика 1 см) и выдерживали культуру в термостате 12 часов. Проводили оценку 
степени просветления раствора гиалуроновой кислоты с последующим выдерживанием реактивной 
смеси в термостате в течение 3-4 часов и затем с добавлением 20%- ного раствора ТХУ, наличие 



ISSN 2224–5227                                                                                                                                    5. 2020 
 

 69 

гиалуронидазной активности у всех выделенных четырех культур. Дополнительно гиалурони-
дазную активность F. necrophorum определяли in vivo. С этой целью готовили 8-10 миллиардную 
бактериальную взвесь культуры и смешивали ее в соотношении 1:1 с 1%-ным раствором трипаной 
сини, затем вводили кролику - альбиносу весом 3-3,5 кг внутрикожно в область спины в дозе 1 см3. 
Учет у результатов проводили через 12 и 24 часа. Гиалуронидазная активность F. necrophorum in 
vitro и in vivo видна на рисунках 12 и 13. 

 

 
 

Рисунок 11 – Продукция аммиака F. necrophorum 
 
 

  

 
Рисунок 12 – Определение гиалуронидазной  

активности in vitro 

 
Рисунок 13 – Определение гиалуронидазной  

активности in vivo 
 
На рисунке 12 видно просветление среды, что свидетельствует о продукции возбудителем 

некробактериоза гиалуронидазы. На рисунке 13 видно увеличение синего пятна у кроликадо 
размеров 2 см в радиусе через 48 часов после инъекции. Установлено, что F. necrophorum обладает 
широким спектром ферментативной активности. Ферменты возбудителя, в том числе и гиалуро-
нидаза, значительно усиливают и отягощают течение патологического процесса у животных, 
ускоряют микробное распространение в тканях.  

Все четыре эпизоотические культуры F. necrophorum обладали высокой патогенностью для 
кроликов и белых мышей. Опытные животные, как правило, по истечению определенного времени 
погибали. Патологоанатомические изменения у павших животных были специфичны для 
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некробактериоза и характеризовались массовыми некротическими очажками и кровоизлияниями 
во внутренних органах. Отмечались патологические и дистрофические изменения во внутренних 
животных. От павших животных выделены заражающие культуры F. necrophorum, не контамини-
рованные посторонней микрофлорой. 

Заключение. В Талгарском районе Алматинской области имеют место случаи некробак-
териоза у крупного рогатого скота. Возбудителем некробактериоза является F. necrophorum, 
выделенная из биоматериала от больных животных. Культуры F. necrophorum обладали высокой 
патогенностью для лабораторных животных. Все четыре культуры F. necrophorum, выделенные от 
больных некробактериозом коров, обладали высокой ферментативной активностью: разлагали с 
образованием кислоты и газа глюкозу, лактозу, арабинозу, мальтозу, сахарозу, рафинозу, рамнозу, 
дульцит.  

Культуры F. necrophorum продуцировали сероводород, выделяли аммиак, обладали протеоли-
тической, каталазной, гиалуронидазной и гемолитической активностью, являющихся факторами 
патогенности возбудителя некробактериоза.  

Биологические свойства и особенности F. necrophorum будут использованы при разработке 
терапевтических и профилактических препаратов при некробактериозе животных.  

 
 

Н.П. Иванов1, Н.Н. Егорова2,  
С.Н. Саримбекова2, В.Ю. Сущих2, А.К. Илимбаева2 

 
«Қазақ ғылыми-зерттеу ветеринария институты» ЖШС, Алматы, Қазақстан 

 
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ІРІ ҚАРА МАЛДЫҢ  

ИНФЕКЦИЯЛАНҒАН ТІНІНЕН БӨЛІНГЕН  
FUSOBACTERIUM NECROPHORUM БИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ 

 
Аннотация. Некробактериоз (некробактериоз) – тұяқ ұлпаларының іріңді-некротикалық зақымданатын инфекция 

ауруы, әсіресе, тұяқ ашасында, ал кейбір жағдайда ауыз қуысы, желін, жыныс мүшесі, бауыр, өкпе және басқа ағзаларда 
кездеседі. 

Көптеген жануар түрлері некробактериозға бейім болып келеді. Fusobacterium necrophorum-ға бұғы, ірі қара және 
ұсақ күйіс қайыратын жануарлар, шошқа және қояндкар сезімтал болып келеді.  

Некробактериоз қоздырушысының тұрақты тасымалдаушысы күйіс қайыратын малдың ішегі мен қарнында пайда 
болып, ол күйіс қайыру кезінде азық бөлшектері, нәжіс, сыртқы орта объектілерінде кездеседі. Ауру, әсіресе, 
зоогигиеналық жағдайы нашар ылғалды жерде ұсталатын жануарларда жиі байқалады. Жануарлар инфекциясын 
қоздырушы зақымданған теріге немесе шырышты қабықтан енгенде қабықтың мацерациясында пайда болады. 

Жұмыс «ҚазҒЗВИ» ЖШС-нің зертханалық және өндірістік жағдайында және Алматы облысы Талғар ауданы 
«Арқабай» елдімекенінің МТФ-да жануарды қорада күтіп-бағу жағдайында жүргізілді.  

Зертханалық зерттеуге арналған материал (тұяқ ұлпасы зақымданған тұстың сау ұлпасы арасындағы шекарасы) 
жаңа алынған және анаэробтарға арналған қоректік ортаға (Китт-Тароцци ортасы) себілді.  

Таңдалған биологиялық материалдың үлгілері фермадағы зертханада Китт-Тароцци ортасына егілді. Ауру 
жануарлардан алынған биологиялық материал некробактериоздың зертханалық балау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес 
алынғаннан кейін бірнеше сағат ішінде зерттелді.  

Көптеген ұқсас микрофлорадан арылу үшін және F. necrophorum таза өсіндісін бөліп алу үшін зертханаға алынған 
қояндарға биоанализ жасалды. Инфекциядан кейін 14-15-күні оқшауланған өсінділердің жоғары патогенділігінің әсе-
рінен тәжірибеге алынған қояндар өлді. Қоянның ішкі ағзаларына бөгде микрофлорамен ластанбаған таза F. necrophorum 
өсіндісі егілді. 

Қоянның F. necrophorum өсінділерін тазарту үшін оңтайлы биомодель екендігі анықталды. Некробактериоз 
қоздырушысын қатты және сұйық қоректік ортада өсіру нәтижелері келтірілді. Оқшауланған өсінділердің биохимиялық 
қасиеттері зерттелді. Ірі қара малдағы некробактериоз қоздырушысының індет өсінділері күкіртсутек бөліп, аммиак 
түзіп, гемолитикалық қасиетке ие екендігі анықталды. Іn vitro және in vivo тәжірибеде F. necrophorum оқшауланған 
өсінділерінің гиалуронидазаға белсенділігі көрсетілгені дәлелденді. F. necrophorum өсінділері жоғары каталаза 
белсенділігін көрсетті, яғни газ көпіршіктерінің және сутегі асқын тотығының бөлінуі негізінде сипатталады. 
Биологиялық материалдан ірі қара малдан оқшауланған F. necrophorum төрт өсіндісі биологиялық қасиеті бойынша ұқсас 
болды. 

Түйін сөздер: ірі қара мал, қоян, жануар, биосынама, некробактериоз, микроорганизм. 
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BIOLOGICAL PROPERTIES OF FUSOBACTERIUM NECROPHORUM  

ISOLATED FROM INFECTED CATTLE TISSUES IN ALMATY REGION 
 
Abstract. Necrobacteriosis (necrobacteriosis) is established as an infectious disease characterized by purulent-necrotic 

lesions of tissues mainly of the lower parts of the extremities, especially in the area of the corolla, and in some cases in the oral 
cavity, on the udder, in the genitals, liver, lungs and other tissues and organs. 

Many animal species are affected by necrobacteriosis. The most susceptible and sensitive to Fusobacterium necrophorum are 
reindeer, cattle and small ruminants, pigs, and rabbits. 

A constant carrier of the causative agent of necrobacteriosis in the rumen and intestines of ruminants has been established, it 
is found in food particles during chewing, in feces, in objects of the external environment. The disease is especially often 
observed in animals kept in damp places with poor zoohygienic conditions. 

Infection of animals occurs when the pathogen enters the injured skin areas or when the mucous membranes are macerated. 
The work was carried out in the laboratory and production conditions of KazSRVI LLC and at the MTF of the Arkabay 

settlement of the Talgar district of the Almaty region, where stall keeping of animals is practiced. 
Material for laboratory research (sections from the horny tissue of the hoof on the border with the healthy one) were taken 

fresh and inoculated on a nutrient medium for anaerobes (Kitt-Tarozzi medium). 
Samples of the selected biological material were plated on Kitt-Tarozzi medium at the sampling site on the farm. The 

biological material taken from sick animals was examined within several hours after taking in accordance with the guidelines for 
laboratory diagnostics of necrobacteriosis (YEAR INDICATION METHOD). 

To get rid of the numerous accompanying microflora and obtain a pure culture of F. necrophorum, a bioassay was set up on 
laboratory animals - rabbits. On the 14-15th day after infection, the experimental rabbits died, which is evidence of the high 
pathogenicity of the isolated cultures. A pure culture of F. necrophorum from rabbit’s internal organs, not contaminated with 
extraneous microflora, was cultured. 

It was found that rabbits are the optimal biomodel for purification of the F. necrophorum culture. The results of cultivation 
of the causative agent of presented necrobacteriosis on solid and liquid nutrient media are. The biochemical properties of the 
isolated cultures have been studied. It was found that epizootic cultures of the causative agent of necrobacteriosis in cattle emitted 
hydrogen sulfide, formed ammonia, and had hemolytic properties. In experiments in vitro and in vivo, it was found that the 
isolated cultures of F. necrophorum showed hyaluronidase activity. Cultures of F. necrophorum had high catalase activity, i.e. 
split hydrogen peroxide with the release of gas bubbles. Four cultures of F. necrophorum, isolated from biological material from 
cattle, were identical in biological properties. 

Keywords: a cattle, rabbit, animals, bioassay, necrobacteriosis, culture of microorganisms. 
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