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РОГАТОГО СКОТА — КОМПЛЕКСНЫЕ И 
КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПУДОВКИН Д.Н., кандидат ветеринарных наук, национальный технический менеджер по КРС, Россия и СНГ 
ООО «Зоэтис»

На правах рекламы

Клостридиозы крупного рогатого скота широко 
распространены во многих странах, в том числе и в 
России. Эта группа болезней объединяет более 100 
патогенов, имеющих ряд принципиальных отличий 
от других микроорганизмов — строгие анаэробы, спо-
рообразующие бактерии, длительное время сохраня-
ющиеся в почве и попадающие в организм животных 
с кормами или как раневая инфекция, а при несоблю-
дении правил антисептики — после кастрации телят 
и в результате внутримышечных инъекций различ-
ных препаратов. При этом определенную часть кло-
стридий считают постоянной микрофлорой толстой 
кишки у жвачных животных — нормофлорой.

Споры клостридий содержат весь генетический 
материал и питательные вещества, необходимые для 
их прорастания и во время фазы роста, так называ-
емой вегетации, бактерии продуцируют экзотокси-
ны, которые с кровью попадают в органы-мишени и 
вызывают изменения, вплоть до летального исхода. 
Сами токсины представляют собой белковые соеди-
нения, на которые организм животных может дать 
иммунный ответ. Однако клостридиозы — это свер-
хостро и остро протекающие болезни, например, Эм-
кар, или злокачественный отек, когда в организме 
заболевших животных иммунный ответ не успевает 
за патологическим процессом, то есть антител про-
сто недостаточно для того, чтобы блокировать все 
экзотоксины, находящиеся в циркуляции. Важно по-
нимать, что часть токсинов связана с бактериальной 
клеткой, например у Clostridium chauvoei, такие ток-
сины резистентны к температуре, то есть термоста-
бильны и отдельно в кровоток не попадают.

Логичный вопрос о том, как защитить животных от 
возникновения клостридиозов имеет простой ответ 
— использовать вакцинопрофилактику с доказанной 
эффективностью. Накопленный фактологический ма-
териал убедительно доказывает правоту данного ме-
тода профилактики. Французские ученые Лекланш и 
Валле в 1925 году изготовили первую формолвакцину 
от Эмкара. Затем, в 1929 году в СССР формолвакцину 
сделал Муромцев С.Н., и с 1930 года начали массово 
вакцинировать крупный рогатый скот, что делают до 
сих пор в неблагополучных по Эмкару регионах РФ. 
Такая стратегия плановой ежегодной вакцинации 
скота дала отличный результат, и сегодня возникают 
единичные спорадические случаи болезни.

Разнообразие клостридиозов велико, и каждая 
болезнь имеет свои особенности, но также у неко-
торых видов много схожих проявлений, например у 
Clostridium perfringens, объединенных в одну группу и 
различающихся по типам — A, B, C, D, E. Об этом сви-
детельствуют виды токсинов, выделяемые клостри-
диями (см. таблицу).

Так как одна группа объединяет генетически род-
ственные бактерии Perfringens, то можно видеть, что 
альфа-токсин у 3 типов похожий, следовательно, 
антитела, вырабатываемые на него, будут идентич-
ными для Clostridium perfringens типов А, С и D. Это 
подтверждено научными исследованиями, которые 
доказали структурное совпадение альфа-токсинов 
разных типов клостридий Perfringens на 99—100%. 
Альфа-токсин, вырабатываемый Cl. perfringens, яв-
ляется одним из основных факторов вирулентности 
бактерий Cl. perfringens типа A вырабатывает только 
альфа-токсин в качестве основного летального ток-
сина. Альфа-токсин, продуцируемый всеми типами Cl. 
perfringens, имеет одинаковую молекулярную струк-
туру и структуру белка (43 кДа).

Исследовательская работа, проведенная в Египте, 
позволила выявить, что аминокислотные последова-

Виды токсинов, выделяемые клостридиями, опасные для 
крупного рогатого скота (КРС)

Вид клостри-
дий, тип

Вид токсинов
Аlpha (α) Beta (β) Epsilon (ε) Iota (ί) другие

Cl. perfringens

Тип А ++ - - Энтеро-
токсин

Тип В + ++ +
Тип С + ++ -

Тип D + - ++ Энтеро-
токсин

Тип Е + - - ++
Cl. novyi

Тип А Alpha Gamma Epsilon
Тип В Alpha Beta

Тип C = Cl. 
haemolyticum Beta

Cl. chauvoei Alpha Beta Gamma Delta 
(Chauveolysin)

Cl. septicum Alpha Beta Gamma Delta 
(Septicolysin)

Cl. sordellii Летальный 
цитотоксин Геморрагический цитотоксин
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тельности между альфа-токсином, вырабатываемым 
из Cl. perfringens типов А и С, имеют 100% сходство. 
Когда нуклеотидные последовательности, получен-
ные из этой работы, сравнили с последовательностя-
ми, опубликованными в генном банке клостридий по 
уровню нуклеотидных последовательностей, то сход-
ство было более 99%, и при этом, на уровне амино-
кислотных последовательностей, совпадение было 
— 100%.

Полученные данные показали, что Cl. perfringens 
типов C и D могут успешно защищать от альфа-токси-
на, продуцируемого Cl. perfringens типа A после вак-
цинации животных.

Клинически клостридиозы протекают в виде ган-
гренозных поражений и крепитирующих отеков в раз-
личных органах и тканях.Чаще всего в нашей стране 
выявляют следующие виды клостридий: Cl. chauvoei 
(эмфизематозный карбункул — Blackleg — «черная 
нога»); Cl. perfringens типа А, С, В, D, тип Е до насто-
ящего времени выделен не был (анаэробная энтеро-
токсемия, анаэробная дизентерия, злокачественный 
отек); Cl. novyi (некротический гепатит, злокаче-
ственный отек); Cl. septicum (злокачественный отек, 
брадзот); Cl. histolyticum, Cl. sordellii (злокачественный 
отек); Cl. tetani (столбняк); Cl. botulinum (ботулизм). 
Достаточно часто в 70% случаев из патологического 
материала выделяют несколько видов клостридий, 
то есть болезнь возникает из-за воздействия ассоци-
ации микроорганизмов и выделяемых ими токсинов. 
Это указывает на преимущество поливалентных вак-
цин над моновалентными для профилактики клостри-
диозов крупного рогатого скота.

В настоящее время на рынке России и СНГ для 
профилактики клостридиозов КРС предложено 8 по-
ливалентных вакцин отечественного и зарубежного 
производства. Главные их отличия в составе, который 
включает разный набор антигенов и адъювантов, и в 
технологии изготовления — из культур бактерий или 
из анатоксинов. Между перечисленными параметра-
ми есть принципиальная разница. Например, в вакци-
не может быть адъювант, который будет стимулиро-
вать иммунный ответ — сапонин, что важно, так как 
вакцина инактивированная, или традиционный адъю-
вант — гидроксид алюминия, который не имеет этих 
свойств, его в качестве адъюванта используют во 
многих препаратах. Отмечу, что более полноценный 
иммунный ответ после вакцинации возникает, если 
вакцина изготовлена из культур бактерий и включа-
ет в себя клеточные структуры клостридий. Широкий 
спектр антител как на токсины клостридий, так и на 
их клеточные структуры предпочтительнее, чем уз-
кий спектр только на экзотоксины, попавшие в цир-
куляцию. Антитела будут блокировать вегетативные 
формы клостридий, которые могут стать причиной 
возникновения новых очагов болезни в организме из-
за гемоэмболии.

У компании  «Зоэтис» в арсенале против клостри-
диозов есть 2 вакцины — ВанШотУльтра 8 и Ультра-
чойс 8. Вакцина ВанШотУльтра 8 сочетает в себе 2 

отдельных компонента: первый компонент — лиофи-
лизат для приготовления суспензии для инъекций, 
изготовленный из культуры бактерий Mannheimia 
(Pasteurella) haemolytica, инактивированной фор-
малином; второй компонент — суспензия для инъ-
екций, изготовленная из культур бактерий: Cl. 
chauvoei, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi, Cl. 
sordellii, Cl. perfringens тип С и Cl. perfringens тип D, 
инактивированных формалином с добавлением са-
понина, сульфата калия, сульфата алюминия и воды 
для инъекций. Можно сравнить состав суспензии для 
инъекций двух вакцин и увидеть одинаковый набор 
антигенов. Вакцина Ультрачойс 8 зарегистрирована 
в РФ и предназначена для профилактики клостри-
диозов крупного рогатого скота и овец, продолжа-
ет историю применения вакцины ВанШотУльтра 8 в 
России, которую используют последние 9 лет. За эти 
годы успешное применение поливалентной вакцины 
против клостридиозов и пастереллеза [Mannheimia 
(Pasteurella) haemolytica] позволило использовать 
вакцинопрофилактику данных болезней в разных 
природно-климатических условиях регионов России 
и стран СНГ и доказать ее эффективность. Безуслов-
но, у некоторых животных встречали аллергическую 
реакцию, которая может развиться на любой иммуно-
биологический препарат. Также зафиксировано сни-
жение продуктивности у лактирующих коров, кото-
рая восстанавливалась в течение 3—5 дней после 
вакцинации. Зная эти особенности, нашим коллегам 
были даны четкие рекомендации по использованию 
вакцин в день запуска и во время сухостойного пе-
риода, что позволило уйти от потери молока и даже 
выиграть в момент запуска, снизив объем молока в 
это время, что положительно сказалось, в первую 
очередь, на высоко- и среднепродуктивных коровах.

Вакцину Ультрачойс 8 также можно использовать 
для профилактики клостридиозов у телят с первой 
недели жизни. Это еще одно преимущество данной 
вакцины. Нельзя недооценивать важность вакцино-
профилактики экономически значимых болезней, к 
которым относят клостридиозы. Есть понимание эпи-
зоотологии данной группы болезней, ее патогенеза и 
экономического ущерба для хозяйств. При этом боль-
шое количество скота, завозимого в Россию, несет в 
себе, в определенном смысле, угрозу заноса новых 
возбудителей внутри макроорганизмов, и клостридии 
не стали исключением. Вот почему использование 
комплексных вакцин, проверенных временем и прак-
тикующими ветеринарными специалистами в хозяй-
ствах — это ценный опыт, который нужно тиражиро-
вать и дополнять новыми данными.

Высокая эффективность поливалентных вакцин, 
их комплементарность обусловлена, прежде всего, 
инновационными технологиями и культурой произ-
водства, наличием в составе качественных иммуно-
генных штаммов, полученных в ведущих лаборатори-
ях мира, что позволяет, после вакцинации животных, 
сформировать длительную защиту организма, сохра-
няя их здоровье и экономику хозяйств.


