
Влияние клостридий на 

продуктивность коров



Клостридии и токсины

Широко распространены

– всегда в почве

– часть нормальной флоры 

кишечника

более 100 видов



Споры клостридий устойчивы к

– Высоким и низким 
температурам

– Высыханию

– Дезинфектантам

Легко попадают в организм 
каждый день

– При выпасе, кормлении, 
заготовке кормов и 
алиментарно

– Как раневая инфекция



Основные клостридии:

1. C. tetani

2. C. chauvoei

3. C. perfringens

4. C. sordellii

5. C. septicum

Другие клостридии: C. oedematiens

C. novyi,  C. haemolyticum, C. botulinum



Органы мишени при клостридиозах

ЦНС Мышцы

Печень Кишечник



В организме коров 

1. Споры проникают в ткани 

2. Анаэробные условия 

3. Споры прорастают 

4. Бактерии размножаются 

5. Бактерии выделяют токсины 

6. Геморрагии 

7. Некроз  тканей 

8. Системное действие токсинов 



ТОКСИНЫ
попадают в 
кровоток

Клетки печени

Клетки ЦНС

Системные   проблемы

 Гепатит, печеночная 
недостаточность

 Аутолиз почек, 
почечная 
недостаточность

Отек мозга и 
нейрологические
нарушения

 Сердечная 
недостаточность&
нарушение локомоции 

Органы  мишени для токсинов
Клостридии 

синтезируют

токсины

ТОКСИНЫ 

попадают в
органы мишени



Основные токсины клостридий

Clostridium Основные токсины Заболевания 

perfringens Alpha (α) Beta (β) Epsilon (ε) Iota (ί) другие Энтеротоесемия, 
Злокачественный отек/большая 
голова, желтая болезнь овец, 
некротический и геморрагический 
энтерит…

type A
++ Enterotoxin

type B + ++ +
Дизентерия овец, 
геморрагическая токсемия 

type C + ++
Пурпурный кишечник, 
некротический энтерит

type D + ++ Enterotoxin
Пурпурная почка, Focal 
symetrical Encephalomalacia

type E + ++

novyi type A Alpha Gamma Delta Epsilon Отек головы, газовая гангрена,

novyi type B Alpha Beta
Черная болезнь, инфекционный 
некротический гепатит 

novyi typeC = 
haemolyticum

Beta
Бациллярная гемоглобинурия 

chauvoei Alpha Beta Gamma Delta (Chauveolysin) Черная нога / Blackquarter

septicum Alpha Beta Gamma Delta (Septicolysin)
Злокачественный отек, Braxy
disease

sordellii Летальный 
цитотоксин2 (LT)

Геморрагический цитотоксин1 (HT)
Энтеротоксемия, Sord, Braxy, 



Предрасполагающие факторы

Транспортировка
Голодание
Порезы, колотые 

раны
Кастрация
Обезроживание
Тяжелый отёл 



– Травмирование печени

• Фасциола и др.

• Другие повреждения печени

– Кишечные паразиты

• Кокцидиоз (кишечник)

Предрасполагающие факторы



Предрасполагающие факторы 

Нарушение баланса 

микрофлоры 

в кишечнике:

– Отсутствие периода 

адаптации при смене 

кормов/отъеме

– Перекорм (молоко, зерно)

– Высокоэнергетические 

корма, приводящее к 

ацидозу



Предрасполагающие факторы 

Нарушение баланса 

микрофлоры 

в кишечнике:

– Малое количество 

клетчатки в кормах или 

много растворимого

азота

– Нарушение поения

– Назначение антибиотиков 

с кормами



Предрасполагающие факторы  

В результате:

– Замедление транзита корма в ЖКТ

– Наличие субстрата для роста клостридий

– Снижение барьерной функции флоры ЖКТ

– Появления анаэробных условий
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Предрасполагающие факторы

Физиологические:

– Стресс

– Неонатальный период 

• Барьер кишечной 

флоры сформирован 

не полностью

• Ингибиторы  протеаз 

молозива (Colostrum

protease inhibitors)



Предрасполагающие факторы

Климатические факторы:

– Значительные колебания 

температуры



– C. perfringens type A 
– C. perfringens type B 
– C. perfringens type C 
– C perfringens type D 

Клостридиальные патогены



C. Perfringens 

Классификация:

5 типов, 4 основных токсина

•Type A : у жвачных (Alpha Toxin), овцы и крс

•Types B & C : в основном молодняк (Beta Toxin)  

•Type D : главный агент для крс (Epsilon Toxin)

•Type E : очень редко, впервые описана в конце 1940-х
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Диф. диагностика

•Рубец: молочный ацидоз, 

отравление не белковым 

азотом,…

•Сычуг: прободрая язва, 

геморрагический или эдематозный

гастрит….

•Кишечник: заворот кишок, …. 

Pr Schelcher

Pr Schelcher



Применяемые в РК средства профилактики клостридий

• Скоугард – глубокостельным коровам и нетелям

• Молодняку и взрослому КРС

• ВанШотУльтра, Ультрачойс – США

• Мультиклос – Европа (Голландия, Испания, Польша)

• Кокламах – Польша

• Вакцина против эмфизематозного карбункула – РК, РФ



Эффективность средств профилактики клостридий

• Молодняку и взрослому КРС

• ВанШотУльтра, Ультрачойс – США – 95-97%

• Мультиклос – Европа (Голландия, Испания, Польша) – 85-90%

• Кокламах – Польша – 85-90%

• Вакцина против эмфизематозного карбункула – РК, РФ – 95-98%



Снижение заболеваемости клостридиозами в 
субъектах АПК РК

• - Ежегодно, за счет республиканского бюджета проводится 
вакцинация восприимчивого поголовья от эмфизематозного 
карбункула

• - Много молочных ферм в республике применяют схемы 
профилактики и добиваются снижения заболевания животных 
клостридиозами. Например, ТОО «Родина» Акмолинской, ФХ 
«Бекет» Северо-Казахстанской, ТОО «Казына Жер» 
Туркестанской области и др.

• - Наибольший эффект достигается при применении 
ВанШотУльтра, Ультрачойс.


