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Патогенные анаэробные микроорганизмы, являющиеся возбудителями клостридиозов,  

широко распространены в природе. Основным резервуаром их является почва, также они обитают 

в кишечнике животных и человека.  

Большинство клостридиозов является токсикоинфекциями. Основное воздействие на 

организм происходит за счет образования в процессе роста высокоактивных токсинов, но также 

имеются и другие факторы патогенности (гиалуронидаза, лецитиназа, коллагеназа, гемолизины и 

др.).  Среди клинически значимых видов клостридий есть возбудители самостоятельных болезней, 

например столбняка,  ботулизма, эмкара, однако в большинстве случаев заболевание вызывается 

ассоциацией видов между собой, а также с другими анаэробами и аэробами [2].  

Несмотря на очень сильно различающиеся клинически признаки анаэробных болезней.  

вызванных разными клостридиями, есть ряд особенностей, позволявших объединить их под 

названием клостридиозы. Это способность всех видов клостридий образовывать споры, 

анаэробный характер обменных процессов, образование высокоактивных экзотоксинов, обитание 

в кишечнике животных, а также то, что к ним высоко чувствительны упитанные молодые 

животные с хорошо развитой мускулатурой. 

Для ликвидации и/или снижения заболеваемости животных анаэробными инфекциями в 

ветеринарии проделано очень много. Однако и до настоящего времени, несмотря на наличие 

против большинства инфекций средств специфической профилактики, химиотерапевтических 

препаратов и антибиотиков, клостридиозы продолжают оставаться серьезной проблемой и наносят 

значительный экономический ущерб. Эмфизематозный карбункул, анаэробная энтеротоксемия,  

столбняк, брадзот встречаются достаточно часто, а некоторые, например, злокачественный отек,  

стали встречаться даже чаще. Связано это с изменением к подходу выращивания и содержания 

крупного рогатого скота. Если раньше животных содержали в основном на пастбищах,  а основой 

рациона были грубые корма (сено, солома,  сенаж), то в настоящее время из за высокой 

интенсификации животноводства и разведения высокопродуктивного скота, преобладает 

беспривязное содержание в помещениях с одинаковым рационом в течение всего года 

преимущественно концентратный тип кормления. Грубые корма животным дают в количестве,  не 

обходимом только для поддержания нормального процесса пищеварения. Это ведет к нарушению 

обмена веществ, ацидозу, и быстрому осложнению различными инфекциями, в том числе 

клостридиозами [1, 3, 5].    

Несмотря на успехи науки в разработке и внедрению в практику средств специфической 

профилактики,  полное искоренение клостридиозов представляет большие трудности, особенно в 

регионах с черноземными почвами. В плодородных, удобряемых навозом почвах, количество спор 

практически не уменьшается, а при благоприятных для возбудителя условиях может и 

увеличиваться за счет размножения в почве, либо в организме мелких животных. Почва со 

значительным количеством органических веществ является неплохим источником питательных 

веществ для анаэробных микроорганизмов, что позволяет им размножаться и вновь 

спорулироваться, обеспечивая тем самым стационарность инфекционного очага. Споровые формы 

клостридий высокоустойчивы к различным природным факторам,  таким как повышенная 

температура или пониженная температура и высушивание [8].  

В период с 1940 по 1980 годы было много работ, посвященных изучению этиологии 

анаэробных токсикоинфекций и их профилактике. Исследователями (М.Д. Полыковский, Я.Р. 

Коваленко, А.А. Волкова, Ф.И. Каган, В.И. Леньков, А.В. Ляушкин, К.Р. Ургуев, Л.В. Кириллов, 

Л.И. Сторожев и др.) изучено и наглядно представлено, что споровые анаэробные 

микроорганизмы многие годы сохраняют жизнеспособность и представляют опасность для 

заражения животных и человека. Был создан ряд препаратов для специфической профилактики 
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клостридиозов, например вакцина против эмфизематозного карбункула, ассоциированная вакцина 

против брадзота,  инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека овец и дизентерии 

ягнят, вакцина против анаэробной энтеротоксемии поросят. Однако не было разработано и 

внедрено в практику ни одного ассоциированного препарата для профилактики клостридиозов у 

крупного рогатого скота,  а вакцины против клостридиозов овец отличались достаточно узким 

спектром антигенного состава, из за чего животных приходилось вакцинировать в течение 

каждого сезона по шесть – восемь раз моновакцинами[7].  

Основными возбудителями анаэробных болезней являются следующие виды клостридий: 

- Сl.Perfringens – наиболее широко распространенный вид клостридий, чаще других 

обнаруживаемый в пробах почвы и фекалий. Существует шесть типов возбудителя: А, В, С, D, Е, 

F, каждый из которых вызывает болезнь с характерными клиническими признаками. В общей 

сложности представители вида образуют в процессе культивирования 12 различных токсинов, из 

которых преобладающее значение имеют четыре: a, b, ε и ι.  
Cl. Perfringens тип А является убиктиварным микроорганизмом, широко 

распространенным в природе и поэтому часто выделяющимся из патологического материала от 

животных и человека, больных газовой гангреной и злокачественными отеками. Образует альфа-

токсин не высокой активности (в пределах 100-200 Dlm/ml для белых мышей), поэтому, как 

правило, вызываемые им случаи болезни проходят менее злокачественно, чем при заражении 

другими типами Cl. Perfringens: при заболевании, вызванным типом А, смертность животных не 

превышает 25 %.   

Cl. Perfringens тип В является возбудителем анаэробной дизентерии ягнят. Заболевание 

стационарно, обнаружить возбудитель в образцах почвы, где не выпасают ранее болевших 

дизентерией овец,  практически не возможно. Этот тип клостридий очень активен в плане 

токсинообразования и образует в той или иной степени все основные токсины, но преобладающее 

значение имеют b-токсин и ε-токсин. Вызываемое им заболевание опасно для новорожденных 

ягнят, летальность достигает 50 -90 %. Характерным признаком болезни является геморрагическое 

воспаление кишечника с изъязвлениями. Помимо ягнят дизентерии подвержены жеребята,  телята, 

поросята, но это происходит сравнительно редко. При несоблюдении санитарных условий 

содержания и отсутствии профилактики в неблагополучном хозяйстве создается стационарное 

неблагополучие на многие годы [9, 10]. 

Cl. Perfringens тип С является возбудителем анаэробной энтеротоксемии у молодняка 

животных. Основным типом продуцируемого токсина является b-токсин, от типа В он отличается 

отсутствием способности продуцировать ε-токсин. Заболевание опасно в основном для телят и 

поросят, однако может наблюдаться и у взрослых животных, особенно у овец в возрасте старше 

года. Заболевание носит характер энзоотий, отличить болезнь по патологоанатомическим 

признакам или смертности не возможно. Требуется дополнительные лабораторные исследования 

по идентификации токсинов в реакции нейтрализации с типовыми антитоксическими 

сыворотками. 

Cl. Perfringens тип D еще один возбудитель, вызывающий энтеротоксемию у жвачных 

животных с характерными патологоанатомическими признаками, из-за чего болезнь получила 

название «мягкая почка». Основным токсином, продуцируемым этой разновидностью 

Cl.perfringens, является ε-токсин. Его характерной особенностью является то, что он 

продуцируется в виде слабо активного протоксина,  но под действием трипсина или других 

пищеварительных ферментов, преобразуется в очень активный токсин, проникающий через 

слизистые оболочки и вызывающий сильнейший токсикоз. Болезнь, вызываемая типом D, 

протекает спорадически и, как правило, на фоне достаточно большого количества  

предрасполагающих факторов,  таких как концентрированное кормление,  перекорм,  сочная 

зеленая трава, метеорологические условия (холодная вода, иней на траве и др.). Болеют 

инфекционной энтеротоксемией,  вызываемой типом D, телята, поросята,  кролики,  лошади, но 

основную опасность она представляет для овец [4]. 

Энтеротоксемию, вызываемою Cl. Perfringens тип Е, отмечают у телят и ягнят. Основным 

токсином этого типа клостридий является йота-токсин. Как и эпсилон, он вырабатывается в виде 

протоксина и активируется ферментами,  но образуется он только молодыми культурами в первые 

3-4 часа роста, при последующем культивировании штаммов быстро разрушается.  

Cl. Chauvoei – возбудитель эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота и овец. 

Высокочувствиетльны к нему жвачные животные,  в основном молодняк крупного рогатого скота, 

имеющий высокую упитанность. Реже болеют овцы,  описано заболевание  у свиней, но скорее 
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как исключение. Возбудитель в течение очень длительного времени сохраняется в почве, и 

представляет опасность для неиммунизированных животных в пастбищный период. В последнее 

время встречается относительно редко в связи с многолетней поголовной вакцинацией всего 

восприимчивого поголовья. 

Cl. Septicum – широко распространен в природе, вызывает злокачественный отек у всех 

видов животных, а также брадзот у овец. В иностранной литературе встречаются сообщения о так 

называемом «целлюлите» у коров, проявляющимся в виде образования в глубоких слоях 

мышечной ткани ограниченных некрозов, в зависимости от тяжести либо инкапсулирующихся,  

либо переходящих в последствии в гангренозное поражение мышечной ткни с развитием сепсиса 

и гибелью животного. Основным возбудителем,  выделяющимся из некротизированных  тканей, 

является не токсичные штаммы Cl. septicum.  

Cl. Oedematiens включает в себя четыре типа, каждый из которых вызывает 

самостоятельное заболевание с характерными клиническими признаками. Тип А, чаще 

называемый Cl. Novyi, вызывает у животных различных видов гангренозные поражения 

репродуктивных органов после родов, мышц и других тканей при попадании в раны. Тип В 

является возбудителем некротического гепатита у жвачных животных, особенно в летний период 

на фоне высокой инвазии фасциолами или другими видами гельминтов. Также этот тип 

клостридий, наряду с Cl.septicum, может вызывать брадзот у овец. Еще одним заболеванием 

является бациллярная гемоглобинурия крупного рогатого скота, вызываемая   Cl. Oedematiens типа 

D (Cl. haemolyticum). Болезнь не имеет повсеместного распространения, но благодаря 

бациллоносительству имеет стационарный характер и может распространяться при перемещении 

живых животных. Cl. Oedematiens тип С (Cl. Bubulorum) выделен от буйвола с остеомиелитом, но 

тип не патогенен для лабораторных животных и не считается возбудителем какого либо 

заболевания. 

Cl. Tetani – возбудитель столбняка у животных всех видов. Наиболее чувствительны к 

нему лошади, достаточно часто болеют овцы,  что связано с многочисленными обработками 

(стрижка,  кастрация, обрезка рогов и хвостов), менее подвержен болезни крупный рогатый скот. 

Заражение происходит при попадании спор в раны, часто даже не большие, возбудитель 

размножается в ткани,  выделяя высоко активные токсины,  которые и приводят к возникновению 

клинических  признаков.  

Cl. Sordellii вызывает тяжело протекающие случаи газовой гангрены у животных, 

сопровождающихся характерными студенистыми отеками желтого или коричневого цвета. 

Высоко токсигенные штаммы могут вызывать даже расплавление мышечной ткани. Как правило 

при раневых инфекциях,  осложнённых этим видов клостридий,  болезнь всегда заканчивается 

летальным исходом. 

 

Борьба с анаэробными токсикоинфекциями основана на проведении комплекса 

мероприятий: точностью диагностики болезни, идентификации вида возбудителя и типа 

продуцируемых им токсинов, своевременно начатом лечении или убое больных животных, 

вакцинации остального восприимчивого поголовья. Для прекращения бактерионосительства 

необходимо проведение систематических  дезинфекций помещений, уничтожение трупов, 

контроль кормов на отсутствие в них споровых форм возбудителей токсикоинфекций.  

Одним из наиболее важных мероприятий, ведущих  к предотвращению возникновения  

клостридиозов, является специфическая профилактика. Вакцины являются надежным средством 

сохранения жизни и здоровья животных, а также позволяют в значительной мере сократить 

трудозатраты ветеринарных врачей на борьбу с анаэробными токсикоинфекциями[6]. 

В настоящее время РФ разработана и с успехом применяется для профилактики 

клостридиозов многокомпонентная вакцина «Клостбовак-8», которая стала первым и наиболее 

эффективным средством профилактики целого ряда анаэробных инфекций. В состав препарата 

входят антигены всех наиболее клинически значимых видов возбудителей клостридиозов: Cl. 

perfringens типов А, В, С, D, Сl. Oedematiens тип В, Cl. tetani, Cl. septicum, Cl. chauvoei. 

Применение ассоциированной вакцины «Клостбовак-8» позволяет надежно защитить животных от 

заражения в течение 12 месяцев от таких болезней как анаэробная энтеротоксемия, столбняк,  

эмфизематозный карбункул, некротический гепатит, злокачественный отек, брадзот, а также 

оптимизировать схему вакцинаций, в значительной степени снизить количество стрессов у 

животных и нагрузку на ветеринарных врачей.  
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