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Аннотация 

С учетом выявления гнойно-некротических поражений при 
некробактериозе, а также отсутствия положительного эффекта от применяемых 
вакцин была разработана новая схема лечения. Применение 
высокоэффективных препаратов при некробактериозе у крупного рогатого 
скота способствовало не только улучшению состояния копытец животных, но и 
повышению иммунобиологической реактивности организма. Наблюдалось 
повышение количества эритроцитов, гемоглобина и сегментоядерных 
нейтрофилов и, напротив, происходило снижение палочкоядерных 
нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов. 
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Annotation 

Taking into account the detection of purulent-necrotic lesions in 

necrobacteriosis, as well as the lack of a positive effect from the applied vaccines, a 

new treatment regimen has been developed. The use of highly effective drugs for 

necrobacteriosis in cattle has contributed not only to improving the condition of the 

animals hooves, but also to increasing the immunobiological reactivity of the body. 

There has been an increase in the number of red blood cells, hemoglobin and 
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segmentonuclear neutrophils, and, on the contrary, there has been a decrease in rod-

shaped neutrophils, lymphocytes and monocytes. 

 

Keywords: immunity, necrobacteriosis, cattle, phagocytic activity, 

immunological indicators. 

 

В настоящее время некробактериоз является широко распространенным 

заболеванием и занимает одно из первых мест среди инфекционных патологий 

крупного рогатого скота. В основном характер заболевания зависит от таких 

факторов, как отсутствие необходимого ухода за копытцами животного, 

недостаток моциона, нарушение санитарно-гигиенических норм при 

содержании, а также технологических особенностей ведения животноводства, 

что способствует развитию некробактериоза и снижению естественной 

резистентности в результате нарушений обмена веществ. Развитие гнойно-

некротических поражений тканей нижних частей конечностей и патология 

копытец чаще усиливаются на фоне накопления в организме гистамина при 

высококонцентратном кормлении, а также кетоза, гипокинезии, 

остеодистрофии [1, 2, 3, 4]. 

Возбудителем болезни у крупного рогатого скота является анаэробная 

неспорообразующая бактерия Fusobacterium necrophorum, однако гнойно-

некротические поражения могут быть обусловлены воздействием целой 

ассоциации микроорганизмов [5, 6]. 

Существующие вакцины зачастую не дают полноценного 

профилактического эффекта, так как недостаточно изучены свойства 

возбудителя инфекции, в связи с чем невозможно получить от него антигенный 

материал с высокой иммуногенностью. Экономический ущерб при данном 

заболевании также набирает существенные обороты в связи с тем, что 

заболевание резко снижает продуктивность коров [7, 8, 9]. 

Для изучения иммунобиологических показателей организма животных 

были взяты пробы крови у клинически здорового поголовья и при 
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некробактериозе у крупного рогатого скота. Группа контрольных животных не 

получала лечебные препараты, в то время как в опытной группе применялись 

препараты по схеме: габивит-селен в первый день лечения в дозе 15 мл на 

голову, копытца обрабатывали спреем терамицин. Препарат тиеркал 

использовали один раз в сутки в дозировке 12 мл на одно животное пять дней. 

На 10-й день внутримышечно вводили габивит-селен в той же дозе. 

В результате использования предложенной схемы лечения, включающей 

высокоэффективные современные препараты, у опытного крупного рогатого 

скота улучшились гематологические показатели крови. Количество 

эритроцитов увеличилось на 15%, а гемоглобин вырос на 4%. Палочкоядерные 

нейтрофилы достоверно снизились на 36 %, число лимфоцитов стало меньше 

на 7%, моноцитов – на 62% и, напротив, количество сегментоядерных 

нейтрофилов увеличилось на 34%. 

Также у больных некробактериозом животных наблюдались изменения 

иммунобиологических показателей крови, в частности снижалась фагоцитарная 

активность, поглотительная и переваривающая способности нейтрофильных 

гранулоцитов. После лечения количество активных фагоцитов увеличилось 

на 7%, поглотительная способность нейтрофильных гранулоцитов – на 23%, а 

их переваривающая способность – на 15%, относительно клинически здоровых 

животных. 

Лечебные мероприятия способствовали увеличению числа Т-лимфоцитов 

на 6%, В-лимфоцитов – на 13% и уменьшению количества NK-лимфоцитов на 

30 %, относительно клинически здоровых животных. 

Позитивные изменения были выявлены у биохимических показателей 

сыворотки крови. Так, усвоение провитамина А из кормов увеличилось на 12%, 

количество витамина Е стало больше на 11%, показатель витамина С – на 9%, 

уровень железа поднялся на 7%, а общего белка стало больше на 9%, 

относительно клинически здоровых животных. 
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Таким образом, по результатам проведенного исследования отмечается 

улучшение не только общеклинических, биохимических, но и 

иммунологических показателей крови, что свидетельствует о повышении 

естественной резистентности организма крупного рогатого скота при 

некробактериозе с использованием таких современных препаратов, как 

габивит-селен, спрей терамицин и тиеркал. 
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