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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Среди инфекционных заболеваний, снижающих 

эффективность овцеводства в Центральной Азии, и в том числе в Таджикистане, 

значительное место занимают анаэробные инфекции мелкого рогатого скота [106, 

109, 168]. В результате инфицирования, происходит значительный падеж 

животных, возрастают материальные и трудовые затраты на проведение 

карантинных и профилактических мероприятий [30, 36, 75].  

В Таджикистане овцеводство развивается на круглогодичной основе, 

посредством перегонов овец с одного пастбища на другое, в зависимости от 

сезона года, расстояние между которыми может растягиваться на многие 

километры [4, 37].  

Использование одних и тех же трасс для перегона, в том числе их частота, в 

определенной степени, отрицательно сказываются на эпизоотической обстановке 

по инфекционным заболеваниям и, в частности, по анаэробным инфекциям. 

Длительные перегоны овец, особенно через горные реки, резкая перемена 

погодных условий на перевалах и высокогорьях, обуславливают потерю 

упитанности, снижение иммунитета, что способствует возникновению 

инфекционных заболеваний, в том числе клостридиозов. К инфекционным 

болезням овец, которые, в большей степени, распространены среди овец и 

наносят материальный ущерб этой отрасли, относятся клостридиозы [6, 12, 37, 75, 

105].  

Установлено, что нарушение условий содержания и некачественное 

кормление животных способствуют возникновению анаэробных инфекций [49].  

При защите овец от инфекционных болезней важное значение придается, как 

проведению общих ветеринарно-санитарных мероприятий, так и применению 

специфических средств [1, 11, 20, 50]. Эффективность вакцин против 

клостридиозов животных зависит от многих факторов и, в первую очередь, от 

правильного подбора токсигенных штаммов [25, 26, 96].  
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Согласно литературным данным, из числа микроорганизмов рода 

клостридий, болезнь у овец вызывают, в основном, следующие виды:  

Clostridium septicum, Clostridium perfringens, Clostridium sordellii, Clostridium 

botulinum, Clostridium histoluticum, Clostridium oedematiens и другие [1, 10, 30, 36, 

46, 71, 136, 185]. 

Главная биологическая особенность данных патогенных клостридий 

заключается в способности продуцирования высокоактивных токсинов [36].  

Степень изученности научной проблемы. Клостридии широко 

распространены в Центральной Азии и, в том числе, в Таджикистане, что 

неизбежноприводит к негативным последствиям, весомому экономическому 

ущербу животноводческой отрасли республики. Высокая степень патогенности и 

токсигености отдельных видов данных бактерий, а их больше 200, приводит к 

возникновению серьезных болезней, таких как: брадзот, анаэробная 

энтеротоксемия, эмфизематозный карбункул, злокачественный отек и т. д.  

Экзотоксинам, которые продуцируют бактерии в анаэробных условиях, 

отводится главная роль в патогенезе клостридиозов [11, 12, 90, 92, 93, 94].  

Анализ последних исследований, которые проводились в этом направлении, 

показывает, что под брадзотом определялись многие схожие по признакам 

болезни, вызванные анаэробными микроорганизмами: Clostridium septicum, 

Clostridium gigas, Clostridium oedematiens, как каждая в отдельности, так и в 

ассоциации. 

 Так как болезни, вызванные данными возбудителями, имеют очень 

похожие эпизоотические, клинические и патологоанатомические признаки и 

общая картина болезней схожи. В научной литературе отмечаются единичные 

случаи выделения Clostridium sordellii из организма больных животных. 

Исследованиями подтверждается, что Clostridium sordellii могут вызывать 

заболевания самостоятельно, или в ассоциации с другими анаэробными 

возбудителями [4, 36]. Настоящая работа является первой в изучении 

клостридиозов мелкого рогатого скота в Таджикистане. 
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Связь темы диссертации с основными научными программами.  

Исследования проведены в 2016-2022 гг в Центре национальной 

коллекции патогенных микроорганизмов ГУ Института проблем 

биологической безопасности и биотехнологии ТАСХН, а также в 

неблагополучных овцеводческих хозяйствах по клостридиозным инфекциям, в 

соответствии с планами НИР государственной тематики, РКД №0116 TJ00493.  

 

Общая характеристика работы 

Цель исследований. Изучение степени распространённости анаэробных 

инфекций в овцеводческих хозяйствах Таджикистана и, на основании полученных 

данных, разработать технологию изготовления концентрированной 

поливалентной гидроокисьалюминиевой вакцины из наиболее распространенных 

местных штаммов клостридий. 

Задачи исследования:  

-  Изучить эпизоотическую картину и клинические проявления 

клостридиозов овец в условиях отгонного ведения овцеводства Таджикистана.  

-  Выделить возбудители клостридиозов овец и изучить морфологические, 

биологические, биохимические и иммунологические свойства изолированных 

штаммов клостридий. 

-  Провести подбор наиболее распространенных штаммов клостридий и, на 

основании полученных результатов, изготовить экспериментальную серию 

вакцины против брадзота овец.  

-  Изготовить опытную серию инактивированной вакцины против брадзота 

овец из местных штаммов.  

-  Определить стерильность, безвредность и иммуногенность 

экспериментальной серии вакцин против брадзота овец.  

-  Изучить эффективность экспериментальной серии, концентрированной 

поливалентной гидроокисьалюминиевой вакцины против брадзота овец в 

экспериментальных и производственных условиях.  
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Объектом исследования является эпизоотическая ситуация и 

специфическая профилактика анаэробных инфекций среди мелкого рогатого 

скота в Таджикистане.  

Предмет исследования клинико-эпизоотическая ситуация, 

бактериологические исследования и специфическая профилактика анаэробных 

инфекций мелкого рогатого скота в Таджикистане.  

Научная новизна исследования. Впервые, в Республике Таджикистан 

изучена эпизоотическая ситуация по анаэробным инфекциям, определена степень 

распространения возбудителя клостридиозов мелкого рогатого скота. 

Установлено, что в этиологии анаэробных инфекций овец в Таджикистане 

эпизоотическое значение имеют штаммы: Clostridium sordellii, Clostridium 

septicum и Clostridium oedematiens. Клинико-эпизоотологические исследования, 

проведенные в 2016-2022 гг., показали, что среди анаэробных инфекций овец 

брадзот имеет повсеместное распространение.  

Впервые, в Таджикистане из местных штаммов C. sordellii, C. septicum и C. 

oedematiens, разработана и испытана, с положительным эффектом, вакцина 

против брадзота овец и внедрена в практику. Установлена безвредность и 

эффективность экспериментальной серии вакцин против брадзота овец.  

Теоретическая ценность исследования. Ценность исследования 

заключается в установлении удельного веса анаэробных инфекций в 

инфекционной патологии мелкого рогатого скота, распространенность штаммов 

клостридий в природе, и в создании вакцины из местных штаммов.  

Положения, выносимые на защиту:  

- Этиологическая ситуация по клостридиозам мелкого рогатого скота в 

Таджикистане.  

- Клинико-эпизоотические и бактериологические исследования 

возбудителей клостридиозов овец.  

- Морфологические, биохимические, биологические и иммунологические 

свойства, выделенных клостридий из овцеводческих хозяйств республики.  
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- Теоретическое обоснование для разработки, концентрированной 

поливалентной гидроокисьалюминиевой вакцины из местных штаммов 

клостридий. Изготовление опытной партии вакцины из наиболее 

распространенных возбудителей клостридиозов овец.  

Достоверность результатов исследований подтверждается достаточным 

объемом экспериментальных и производственных данных по проблемам 

анаэробной инфекции мелкого рогатого скота, публикациями в рецензируемых 

журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан. 

Выводы и практические предложения вытекают из результатов 

экспериментальных и производственных исследований.  

Отрасль исследования. Сельское хозяйство, ветеринария 

 по специальности 06.02.02 -ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология.  

Личный вклад соискателя. Результаты, полученные в ходе выполнения 

научных исследований, выполнены лично автором, вклад которого включает: 

изучение клинико-эпизоотологических проявлений клостридиозов овец, 

распространённости возбудителя анаэробных инфекций в овцеводческих 

хозяйствах республики, изготовление опытной серии вакцины против брадзота 

овец. 

Апробация диссертации и информация об использовании её результатов. 

Впервые, в условиях Республики Таджикистан, осуществлено теоретическое и 

практическое обобщение, и решение крупной научной проблемы по разработке 

специфических средств профилактики клостридиозов овец. Проведены 

комплексные исследования по изучению эпизоотологии анаэробных инфекций 

овец, и выявлены основные особенности проявления эпизоотического процесса в 

Таджикистане.  

Достоверность результатов исследований подтверждена 

экспериментальными данными по данной проблеме.  
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Основные положения диссертации доложены и обсуждены на заседаниях 

ученого совета ГУ «институт проблем биологической безопасности и 

биотехнологии» ТАСХН и научно-технического совета Комитета 

продовольственной безопасности при Правительстве Республики Таджикистан в 

2016-2022 гг, а также на республиканских и международных научно-практических 

конференциях (семинарах):  

1. Республиканской научно-практической конференции: «Современные 

методы борьбы с инфекционными и инвазионными болезнями животных» 

(Институт проблем биологической безопасности и биотехнологии ТАСХН, 

Душанбе, 31 июля 2018г).  

2. Республиканской научно-практической конференции: «Современные 

методы диагностики и профилактики инфекционных и инвазионных болезней 

животных и птиц», Эпизоотология клостридиозов в Таджикистане (Институт 

проблем биологической безопасности и биотехнологии ТАСХН, Душанбе, 

20.07.2019г).  

3. Региональном научно-практическом семинаре: «Меры борьбы с 

инфекционными и инвазионными заболеваниями сельскохозяйственных 

животных и их профилактика». (Республика Таджикистан, Хатлонская область, р. 

А. Джами, 2020г).  

4. Региональном научно-практическом семинаре «Эффективные методы 

лечения и профилактики инфекционных и инвазионных болезней 

сельскохозяйственного скота и птицы» 

Публикация результатов диссертации. По теме диссертации и материалам 

исследований опубликовано 10 научных работ, в том числе 6-в изданиях ведущих 

научных журналов, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан: «Доклады Таджикской академии сельскохозяйственных наук», 

«Проблемы биологии продуктивных животных», а также ВАК Минобрнауки 

Российской Федерации, Известия национальной академии наук Таджикистана. 

Отделение биологических наук, Кишоварз Таджикский аграрный университет 
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имени Шириншох Шотемур; в том числе получено 2 патента: Патент № TJ 1117 

от 04.07.2018г «Концентрированная поливалентная гидроокисьалюминиевая 

вакцина против брадзота овец», Патент №1322 от 01.02.2019г на изобретение 

штамма Clostridium sordellii №03 /2016/ Ё CLSTJ-03 Ё для производства вакцины 

против клостридиозов мелкого рогатого скота, кроме этого подготовлены и 

утвеждены 1-методическая указание.  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 143 страницах 

компьютерного текста и состоит из следующих глав: введение, обзор литературы, 

собственные исследования, обсуждение результатов исследований, заключение, 

выводы, практическое использование результатов исследований, рекомендации, 

список литературы и приложение.  

Библиография включает 189 источников отечественных и иностранных 

авторов. Диссертация иллюстрирована 20 таблицами и 35 рисунками.  

Приложение диссертации в объеме 37 страницы содержит документацию, 

подтверждающую диссертационный материал.  
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Эпизоотология и характеристика возбудителей клостридиозов 

мелкого рогатого скота 

Согласно многочисленным литературным данным, анаэробные бактерии 

распространены повсеместно и приносят значительный экономический ущерб 

овцеводческим хозяйствам разных стран. В природе встречается более 200 видов 

бактерий рода Clostridium [11, 12, 22, 30, 36, 52, 54, 63, 66, 164, 169, 176, 186].  

По данным Анисимова В.С. (1972), на юге Казахстана, инфекционная 

энтеротоксемия в 75-82% случаев вызывается C. perfringens типа D, от 3 до 8%-

типа С и от 10 до 22% случаев – в смешанной форме инфекции С и D [3].  

Нестеров И.А. в своих работах, которые были посвящены изучению 

патологий в связи с инфекционными болезнями сельскохозяйственных животных, 

указывает, что энтеральные клостридиозы широко распрастранены во многих 

странах и наносят значительный экономический урон животноводческим 

хозяйствам. Автор отмечает, что клостридиозы вследствии открытых травм, 

отмечаются редко и в большинстве имеют вид спорадических случаев [60].  

Арзымбетов Д.Е. и др., проводя исследования в Казахстане, с целью 

выявления преобладающего токсина клостридий, пришел к выводу, что 

основными возбудителями анаэробной энтеротоксемии является C. perfringens 

типа А а также две культуры C. perfringens типа С и одна культура C. perfringens 

типа D. При этом, исследуемые культуры C. рerfringens имели выраженные 

сахаролитические свойства и сбраживали среду, в результате образовывались 

кислота и газ, глюкоза, лактоза, мальтоза, сахароза, раффиноза [5].  

Ургуев К.Р., в Дагестане, зарегистрировал вспышку C. рerfringens типов С и 

D. Он отмечал, что вспышка заболевания коснулась преимущественно 12-16 

месячного молодняка крупного рогатого скота. Объяснением этому, по мнению 

автора, послужило то, что ранее на этом пастбище паслись овцы, которые были 

неблагополучны по заболеванию инфекционной энтеротоксемией [93, 95].  
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Согласно данным Анисимова В.С. и др., C. рerfringens типа С и D, 

патогенные свойства которых проявляются на фоне расстройства пищеварения, 

также установлены при наличии предрасполагающих факторов [3].  

В Киргизии Волкова А.А., при массовых заболеваниях овец брадзотом, 

установила этиологическое значение C. septicum [10].  

Спиридонов Г.Н. и др., при проведении бактериологических исследований, в 

78% случаях установили анаэробную энтеротоксемию с кишечной палочкой. 

Возбудителем анаэробной энтеротоксемии в 65% случаях были C. perfringens 

серотипа А, в 30% случаях-бактерии C. perfringens серотипа D и в 4,3% случаях - 

С. рerfringens серотипа С [83].  

Согласно данным Капустина А.В., среди клостридиозов животных, 

наибольшее эпизоотологическое значение имеют: C. perfringens, C. chauvoei, C. 

tetanus, C. oedematiens, C. septicum, C. sordellii и C. botulinum [34].   

Следует отметить, что почва, имеющая богатый гумусный слой, является 

благоприятной средой для широкого распространения клостридий.  

Многие ученые, говоря об анаэробных инфекциях, указывают на 

бактериологическое значение бактерии С. рerfringens [5, 8, 35, 46, 47, 153,154].  

С. perfringens имеют вид крупных толстых палочек, размер которых 

составляет 1-1,5×4,0-8,0 мкм. При окрашивании по Граму, в молодых 

микроорганизмах C. рerfringens получаем положительный результат, а в старых 

культурах-отрицательный [5, 35, 46].  

При исследовании 60 трупов овец, в 23 случаях установлен брадзот, из них в 

10 случаях в форме смешанной инфекции с энтеротоксемией. В качестве 

возбудителей брадзота, автор выделил C. septicum, C. oedematiens, C. gigas и C. 

sordellii [36]. 

Установлено, что столь высокую вирулентность возбудитель приобретает 

при пассажах через ягнят, особенно ослабленных отрицательными факторами 

внешней среды.  
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Впервые культуру С. septicum выделил Л. Пастер в 1877 году из трупа 

павшего животного, являющейся возбудителем болезни, одной из представителей 

группы злокачественного отека и брадзота [150, 152].  

С. septicum присутствует в почве в 8-20,6% случаях. Частое попадание почвы 

в раны и их загрязнение, объясняют причину высокого уровня распространения С. 

septicum, который впоследствии, приводит к развитию злокачественного отека 

животных [152, 155].  

Коваленко Я.Р., в своих исследованиях, приводит данные о том, что особо 

чувствительными к инфекции, вызываемой С. septicum, оказались овцы, в 

сравнении с другим домашним скотом, таким как: КРС, а также с козами и 

свиньями, которые оказались менее подверженными к заражению [36].  

С. septicum имеют вид закругленных на концах палочек, длина которых равна 

от 2 до 10 мкм, и ширина-от 0,8 до 1,1 мкм. Они очень подвижны, со жгутиками, 

не образуют капсулы, а споры в культурах образуются спустя сутки, находятся 

центрально или субтерминально. При окрашивании по Граму молодых 

микроорганизмов С. septicum получили положительный результат, а в старых 

культурах-отрицательный. Все анаэробные среды благоприятны для 

культивирования С. septicum.  

При культивировании на среде МППБ, спустя 16-30 часов, весь столбик 

жидкости стремительно мутнеет, наблюдается образование газа. Медленно 

молоко свертывается, желатин разжижается спустя 5-7 дней, сахароза не 

разлагается. Морские свинки и кролики очень чувствительны к искусственному 

заражению С. septicum [36].  

Также, заражение брадзотом и злокачественным отеком 

сельскохозяйственных животных вызывает С. oedematiens, который в большом 

количестве находится в почвенном слое и навозе [30]. С. oedematiens имеет вид 

палочки, концы которой немного закруглены, микроорганизмы малоподвижны. В 

молодых культурах С. oedematiens по Граму окрашивается положительно, а в 

старых культурах - палочки окрашиваются отрицательно. С. оedematiens образует 
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споры через 1-2 суток культивирования. При культивировании на печеночном 

бульоне и Китта-Тароцци С. oedematiens,спустя 18 часов, наблюдается 

помутнение и образование газов. Отмечается, что после 10-15 дней происходит 

разложение желатина в растворе с двухпроцентной глюкозой, в том числе, 

глицерина и мальтозы. Также, изучение патогенности возбудителя С. оedematiens 

на лабораторных животных (кроликах, морских свинках, белых мышах), показало 

достаточно высокую степень патогенности [69, 187]. Так, при введении суточной 

культуры С. оedematiens в дозе 0,1- 0,5 мл, подкожно, приводило к гибели 

морских свинок и белых мышей спустя 36-48 часов [10].  

С. sordellii может служить этиологическим фактором газовой гангрены и 

других анаэробных инфекций [4, 82, 118, 180]. С. sordellii это анаэроб, имеющий 

вид споросодержащих подвижных палочек, концы которых закруглены. 

Большинство штаммов С. sordellii ферментируют среды с образованием кислоты 

и газа. Лакмусовое молоко под действием С. sordellii сбраживается со слабым 

газообразованием [36]. В том числе штаммы С. sordellii имеют сахаролитические 

свойства, а также, после культивирования С. sordellii на печеночном бульоне и 

Китта-Тароцци, ощущается гнилостный запах.  

Морские свинки погибают, при внутримышечном введении культуры С. 

sordellii в дозе 0,1-0,05 мл. Кролики погибают через 24 часа после 

внутримышечного введения 0,1 мл. 4-5-дневной бульонной культуры.  

Клинические признаки при С. sordellii очень схожи с другими 

клостридиозами. Согласно этим данным, клинические признаки болезни, 

вызванной С. sordellii, протекают остро, наблюдают выраженное угнетение с 

потерей аппетита, диарею [130, 162, 168, 173, 174, 182, 186].  

Часто, болезнь имеет спорадический характер и приводит к внезапной гибели 

отдельных животных [4, 36, 56, 67, 107,135].  

В исследованиях последних лет, учеными стран СНГ отмечается, что многие 

болезни, клинические проявления которых были схожи с брадзодом овец, были 

отнесены к данному заболеванию. Причиной различных форм болезней являются 
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микроорганизмы анаэробного происхождения C. septicum, C.gigas и 

C.oedematiens, как в отдельности, так и в ассоциации [4, 5, 32, 36, 112, 117, 180]. В 

эпизоотологическом, клиническом и патологоанатомическом отношении эти 

возбудители аналогичны в проявлении инфекционного процесса.  

О распространении C. sordellii в Таджикистане впервые сообщали 

Амирбеков М. и др., на основании обследований овцеводческих хозяйств 

Яванского района Хатлонской области, Раштского района и г. Вахдат [4]. 

Согласно этим данным, наряду с известными возбудителями брадзота овец C. 

septicum, C.gigas и C. оedematiens, в последние годы, в овцеводческих хозяйствах 

Таджикистана выделяется C. sordellii, морфологические, биохимические и 

вирулентные свойства которого практически не имеют различий от выделенных 

штаммов C. septicum, C. gigas и C. oedematiens. С учетом этого и вследствии не 

редкого выявления C. sordellii, при проведении лабораторных исследований 

патологического материала овец, авторами сделан вывод о включении его в 

состав поливалентной вакцины для борьбы с клостридиозами домашних 

животных.  

По данным Арзымбетова Д.Е. и др., все болезни, имеющих клостридиальную 

этиологию, основываясь на способах и путях передачи возбудителей и заражений, 

подразделяются на две группы: энтеральные (кормовые) и травматические [5]. 

При этом, они отмечают, что большое преимущество имеют энтеральные 

клостридиозы, имея широкое распрастранение и охватывая большое количество 

животных, являются причиной экономического ущерба животноводческих 

хозяйств. В то время как, клостридиозы травматического характера отмечаются 

редко, в единичных случаях, то есть носят спорадическую форму. Также авторы 

указывают, что в этиологическом отношении, следует придавать большое 

значение болезням, вызваемым возбудителями C. perfringens, так как при 

обследовании животных со злокачественным отеком, в большинстве случаев, от 

60 до 80%, выделяли C. perfringens типа А.  
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1.2. Лабораторная диагностика клостридиозов мелкого рогатого скота 

Диагноз клостридиоз мелкого рогатого скота устанавливают комплексно, на 

основе данных: эпизоотологических, клинических, патологоанатомических и 

лабораторных исследований, а также посредством биопробы на чувствительных 

животных [18,19, 38, 40, 59, 79, 89, 102, 133, 144, 175, 177, 180].  

 

 

Рисунок 1.1. Лабораторная диагностика клостридиозов 

По данным эпизоотологических, клинических и патологоанатомических 

исследований, часто сложно поставить точный диагноз, так как многие признаки, 

у больных и павших от клостридиозов животных, совпадают с другими 

анаэробными инфекциями [45]. Поэтому, для получения точного диагноза, по 

мнению Коваленко Я.Р., необходимо проводить дополнительные 

бактериологические исследования патологического материала [36]. 

Патологический материал для бактериологического исследования необходимо 

брать сразу после смерти животных. Для бактериологических исследований 

пригодны кусочки измененной мышечной ткани, печени и селезенки, пункции 

отечной жидкости, кровь и скопление геморрагического инфильтрата подкожной 

клечатки [67, 68, 78, 86, 132].  
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По данным Коваленко Я.Р., материал, предназначенный для исследования, 

особенно в теплое время года, следует посылать в лабораторию в высушенном 

состоянии, что исключает возможность обсеменения его случайной анаэробной 

микрофлорой, не являющейся причиной заболевания [36]. Так как клостридии 

имеют высокую степень чувствительности к кислороду, патологический материал 

без промедления доставляется в лабораторию, где его помещают в холодильник с 

температурным режимом от 2
 о
С до 8

 о
С. [36].  

Волкова А.А. у отдельных овец наблюдала поражение вымени и матки, в 

этих случаях инфильтрованной оказывалась подкожная клетчатка задней части 

туловища [11].  

Для дифференциальной диагностики брадзота и брадзотоподобных 

заболеваний овец, Козловский Г.А. предложил использовать реакцию 

преципитации. С этой целью, автор получал на кроликах и овцах 

преципитирующие сыворотки. По данным автора преципитирущая сыворотка при 

взаимодействии с антигенами, полученными из тканей животных, даёт линии 

преципитации [38].  

По мнению Биктимирова И.В., ранняя диагностика клостридиозов имеет 

большое значение для экспресс диагностики болезни. По мнению автора, 

существующие методы бактериологической и биологической дифференциации 

клостридий требуют много времени и сложны [7].  

Автор, для диагностики клостридиозов овец, использовал реакцию кольцевой 

преципитации, с помощью которой проводил идентификацию С. oedematiens, C. 

perfringens, C. septicum, C. sordellii.  

Неоспоримость диагностической ценности реакции термопреципитации при 

распознавании сибирской язвы, натолкнула многих авторов на мысль попытаться 

применять этот ценный диагностический метод для диагностики других 

инфекционных заболеваний животных [36, 97].  
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В 1973г. сообщали о положительных результатах, полученных им при 

постановке реакции преципитации с гипериммунной кроличьей сывороткой из 

культуры C. perfringens [38].  

Каган Ф.И. получила положительную реакцию преципитации при 

взаимодействии гипериммунных кроличьих сывороток и полисахаридной 

фракции из культуры C. perfringens и мышц морских свинок, инфицированных 

этими микробами [24, 25].  

Волкова А.А. сообщает, что полученные ими, при изучении антигенных 

связей С. сhauvoei, C. septicum, C. oedematiens, результаты исследований могут 

иметь практическое значение для выявления анаэробных возбудителей [11].  

Согласно выводам Мельникова В.Н. и др. (1973), ранняя диагностика 

анаэробных инфекций имеет большое значение при постановке заключительного 

диагноза на клостридиозы МРС и КРС. Черная Л.А. и Ковтунович Г.П. (1950) 

указывают, что процесс развития анаэробной инфекции имеет две фазы: 

инфекционную и токсическую. Согласно их выводам, начало заболевания имеет 

инфекционную фазу, в ходе которой бактерии размножаются непосредственно в 

самом очаге инфекции, и затем разносятся по организму животного посредством 

кровотока, продолжительнось процесса может длиться от нескольких часов, так и 

несколько суток.  

Возбудители анаэробных инфекций способны к выработке двух типов 

токсических веществ, из которых к первому типу относятся специфические 

токсины коллоидной природы, обладающие антигенным действием в организме 

человека и животных, и неспецифические токсические вещества неколлоидной 

структуры, не имеющие антигенных свойств.  

Таким образом, проведенные рядом авторов патологоанатомические и 

гистологические исследования, подтверждают, что основную роль в патогенезе 

анаэробных инфекции играет интоксикация.  
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Клинические проявления анаэробной инфекции разнообразны и зависят от 

вида возбудителя клостридии, и его ассоциации с другими анаэробными 

инфекциями [42, 59, 68].  

При постановке диагноза, необходим учет всего комплекса анаэробных 

инфекций, и достоверность поставленного диагноза должна быть потверждена 

проведением бактериологического исследования с определением возбудителя.  

Ученые Мельникова В.Н. и др. (1973), считают, что при определении 

анаэробной инфекции и постановке диагноза, бактериологический метод 

исследования используется в качестве дополнения к клинической диагностике 

распознавания. Из поступившего в лабораторию материала приготавливают 

препараты-мазки или мазки-отпечатки, затем подвергают их окрашиванию по 

Граму. При исследовании мазков, находят грамположительные палочки и 

отмечают наличие, или отсутствие у них спор и капсул.  

Посевы делают одновременно на твердых и жидких питательных средах - 

агар столбиком и агар в чашках Петри. При наличии грамположительных 

бактерий, похожих на патогенные анаэробы, культуру изучают на присутствие в 

ней токсинов, возбудителей анаэробной инфекции. Для этого, центрифугат 

исследуемой культуры, наливают в 6 пробирок, по 0,9 мл каждую. В первые 5 

пробирок прибавляют по 0,6 мл антитоксической сыворотки из расчета 50 АЕ 

против токсина C. perfringens (первая пробирка) и по 100 АЕ-против токсинов C. 

oedematiens, C. septicum, C. histolyticum и C. sordellii (вторая-пятая пробирки), в 6-

ю пробирку вместо сыворотки прибавляют 0,6 мл физиологического раствора. 

Пробирки выдерживают в течение 40 минут при температуре 20
0
С в темном 

месте, после чего содержимое каждой пробирки в объеме 0,2 мл вводят 

внутривенно 2-м белым мышам, или по 0,5 мл внутривенно морским свинкам.  

При нейтрализации введенного токсина соответствующей антитоксической 

сыворотки, животные остаются здоровыми. Одновременно с реакцией 

нейтрализации, производят выделение чистой культуры возбудителя на твердых 

средах в строго анаэробных условиях. В последние годы, для очищения 
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анаэробной флоры, предложено использовать элективные среды, содержащие 

азид натрия.  

Согласно данным Коваленко Я.Р., выделенную чистую культуру изучают по 

общепринятой методике: морфологию, подвижность, сахаролитические свойства, 

характер роста на лакмусовом молоке, способность разжижать желатин, 

свертывает кровяную сыворотку или яичный белок, определяют их вирулентность 

и токсичность в опытах на лабораторных животных [36].  

В годы второй мировой войны, значительное распространение в диагностике 

анаэробной инфекции получила рентгенодиагностика. В медицине 

рентгенодиагностика считается хорошим дополнительным методом диагностики 

анаэробной инфекции у людей [54].  

1.3. Специфическая профилактика клостридиозов мелкого рогатого скота 

Для профилактики клостридиозов овец и коз предложен ряд различных 

вакцин [11,21,23,26, 27]. 

Известно, что в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) 

используют концентрированную поливалентную гидроокисьалюминиевую 

вакцину для борьбы с брадзотом, инфекционной энтеротоксемией, 

злокачественным отеком овец и дизентерией ягнят [34,57,72].  

Многие исследователи стран СНГ посвятили свои работы разработке 

специфических средств профилактики против анаэробных инфекций животных, 

среди которых: Каган Ф.И., Коваленко Я.Р., Кириллов А.В., Ургуев К.Р., Волкова 

А.А., Фарзалиев М.М., Полыковский М.Д., Капустин А.В., Крамер Ю.Н. и др. [11, 

28, 29, 32, 43, 65]. В большинстве странах мира, для профилактики клостридиозов 

овец, предложены моновалентные, бивалентные и поливалентные вакцины.  

В настоящее время, активная профилактика брадзота, инфекционной 

энтеротоксемии овец и дизентерии ягнят в странах СНГ осуществляется 

поливалентной концентрированной формолвакциной, представляющей собой 

смесь инактивированных культур C. рerfringens типа В и D, C. оedematiens и C. 

septicum, сорбированных на гидратокисиалюминия. Согласно данным Ургуева 
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К.Р. и др. (1976), эта вакцина в бывшем Советском Союзе применялась с 1958г, 

благодаря чему значительно сократились потери овец от клостридиозов [92]. 

Однако эта вакцина, по мнению другого автора, создаёт кратковременный и 

недостаточно напряженный иммунитет ко всем штаммам, циркулирующим в 

природе [61].  

По данным Склярова О.Д., вакцино профилактика имеет большие 

преимущества и играет значимую роль в борьбе с клостридиозами животных [86]. 

Согласно этим исследованиям, на протективную активность и эффективность 

препаратов большое влияние оказывают накопленные антигены, которые 

образовываются в процессе культивирования микроорганизмов. Автор указывает, 

что большое преимущество в борьбе с анаэробными инфекциями имеют вакцины 

ассоциированные и поливалентные, благодаря которым достигается наиболее 

эффективный профилактический показатель.  

По мнению Панова А.П., качество питательных сред является основным 

фактором для получения эффективных вакцин против бактериальных инфекций 

животных [61].  

При вакцинации против анаэробных инфекций животных, необходимым 

условием является соотношение дозы компонентов и уровня поствакцинального 

иммунитета, и длительность поствакцинального иммунитета [32].  

Специфическая активность вакцин, применяемых для профилактики 

клостридиозов животных, зависит от количества токсинов [10, 88, 92, 96, 103, 149, 

173, 189]. Поэтому, работа по получению полианатоксинов была начата с подбора 

и изучения наиболее токсигенных штаммов возбудителей клостридиозов овец. 

Авторы, в результате изучения большого количества культур клостридий из 

коллекций ВГНКИ МСХ СССР, ГКИ биопрепаратов им. Тарасовича, установили 

наиболее токсигенные штаммы. Так, при выращивании C. оedematiens типа В на 

различных питательных средах, установлено, что на средах, изготовленных на 

основе пепсинного гидролизата казеина, происходит более активное накопление 

токсина.  
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По мнению Ургуева К.Р. и др., существующие режимы культивирования C. 

рerfringens типов В, С, D, и C. oedematiens не дают максимального накопления 

токсинов. Согласно этим данным, максимум токсинообразования для C. 

perfringens типов В и С наступает через 4-6 часов выращивания, для типа D-через 

6-8 часов, а для C. oedematiens-через 40-45 часов [93]. Установлено, что более 

длительное выращивание клостридий резко сокращает выход токсинов. 

Использование более качественных питательных сред, при оптимальных режимах 

культивирования, не обеспечивает получения достаточности иммуногенной 

вакцины, так как имеющиеся в культуральной жидкости микробные клетки и их 

субстраты в среде мешают детоксикации и сорбции препарата [26,29, 33, 35, 113, 

181].  

Следует отметить, что предложенная старая схема изготовления 

полианатоксина не предусматривает удаление микробных клеток, путем 

суперцентрифугирования.  

Dungal N., в Исландии, для активной вакцинации овец против брадзота, 

использовал формолвакцину из штамма С. septicum. У привитых овец иммунитет 

наступал через 12-14 дней [120].  

Фарзалиев М.М. предложил полужидкую формолвакцину против брадзота 

овец в Азербайджане. Вакцина была проверена на морских свинках и овцах, и 

получен положительный эффект. Было установлено, что однократная вакцинация 

недостаточна для создания полноценного иммунитета. Поэтому автор предложил 

прививать брадзот овец двукратно. Автор установил, что иммунитет у овец 

формируется к 8 дню после второй вакцинации [98].  

По данным Волковой А.А., предохранительные свойства сыворотки, у 

привитых полужидкой вакциной овец сохраняется в течение 4 месяцев. Однако, 

предложенная автором вакцина показала, что в некоторых хозяйствах она имела 

недостаточный положительный эффект [12]. По мнению автора, это объясняется 

тем, что среди овец данного хозяйства могли иметь место другие штаммы 

клостридий (С. septicum, С. oedematiens, и  С. gigas) [10,11].  
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В этой связи, Анисимов В.С. предложил для активной иммунизации 

клостридиозов овец бивалентную вакцину [3].  

Эту вакцину в бывшем Советском Союзе, в течение ряда лет применяли в 

хозяйствах, где брадзот и энтеротоксемия регистрируется одновременно. В 

отарах, где мелкий рогатый скот вакцинировали такой вакциной, падеж животных 

сократился в 10-12 раз, в сравнении с группой контроля.  

В Исламской Республике Иран, был разработан поливалентный препарат 

против клостридиозов мелкого рогатого скота из выделенных штаммов С. 

septicum, C. perfringens и C. oedematiens. Масштабное применение этой вакцины в 

овцеводческих хозяйствах страны позволило значительно сократить 

заболеваемость и падеж животных от этих инфекций [19].  

Поликовским М.Д., впервые в СССР, была разработана инактивированная 

формолвакцина против анаэробной дизентерии ягнят из штамма C. рerfringens 

типа В [65, 66].  

Согласно данным Пулотова Ф.Х. и др., существует много условий, 

влияющих на уровень эффективности вакцин, начиная от количественных и 

качественных значений антигена, иммуностимулятора, адъюванта, консервантов 

и заканчивая соблюдением технологического процесса изготовления [71].  

В 1932г, Коваленко Я.Р. доказала, что против анаэробных болезней 

животных, эффективность применения моно и бивалентных вакцин вполне 

вероятна, при этом автор, в качестве адъюванта, предлагала использовать 

гидроокись алюминия [36].  

Позже, в 1948г, в Советском Союзе была изготовлена поливалентная 

(ассоциированная) вакцина, предназначенная для борьбы с брадзотом и 

энтеротоксемией овец из полевых штаммов C. septicum и C. perfringens типа С 

[65].  

Ляушкиным А.В. в 1952г., предложена бивалентная формолвакцина против 

брадзота и инфекционной энтеротоксемии, использовали  штаммы: C. septicum, C. 

perfringens типа С и C. oedematiens [50].  
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На основе штаммов C. septicum, C. oedematiens, C. gigas и C. perfringens 

типов В, С и D, Каган Ф.И. и др., была разработана инактивированная вакцина, 

направленная на специфическую профилактику инфекций анаэробного характера 

[27]. В настоящее время, эта вакцина широко применяется в странах СНГ и, в том 

числе, в Центральной Азии. Следует отметить, что данная вакцина находит 

применение на территории постсоветского пространства в течение больше 60-ти 

лет, и является основной в борьбе с болезнями, вызываемыми анаэробной 

инфекцией, такими как: брадзот овец, инфекционная энтеротоксемия, 

злокачественный отѐк и дизентерия ягнят [29].  

Спиридоновым Г.Н. и др., был разработан поливалентный 

(ассоциированный) препарат против анаэробной энтеротоксемии и 

колибактериоза телят [84]. Вакцина состоит из эпизоотических штаммов C. 

perfringens типа А. №28; C. perfringens типа D. №213; C. perfringens типа С. №392; 

инактивированных формалином и возбудителя E. coli штамм кВ-1, из адгезивного 

антигена к 99; и суспензии клеток E. coli ПЗ-3, содержит адгезивный антиген А 20 

на физиологическом растворе, 6% гидроокисьалюминия, ТС и ТЛ-анатоксины E. 

Coli KB-1 иE. coli ПЗ-3, в соотношении 1:1, в культуральной среде -1 с титром 

РДП 1:8-1:16. Препарат рекомендуется применять стельным коровам двукратно, 

подкожно, в дозе 10 мл на животное, с интервалом 14 дней.  

 Для профилактики клостридиозов животных ФКП «Ставропольская 

биофабрика» разработала вакцину «АНТОКС-9». В состав вакцины включены: C. 

chauvoei, C. septicum, анатоксин C. novyi типа А и В, C. perfringens и типы А, С, В 

и D, Е; C. sordellii, C. tetaniс. Вакцина, убитая формальдегидом (0,5%) с 

добавлением гидроокись алюминия-15%. Телят и ягнят иммунизируют в 45- 

дневном возрасте, двукратно, с интервалом 21-28 дней [23].  

Для профилактики анаэробных инфекций сельскохозяйственных животных, 

Капустиным А.В. и соавторами, предложена поливалентная вакцина «Клостбовак 

8». В состав этой вакцины включены штаммы: C. chauvoei, C. septicum, C. novyi 
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типов В; C. perfringens типов А, С и D; C. tetani, инактивированные 0,5% 

формальдегидом с добавлением гидратокиси алюминия -15% [32].  

В последнее время, изучением эффективности комплексной и 

ассоциированной вакцины против инфекционных болезней сельскохозяйственных 

животных, занимались многие исследователи [31, 44, 57,65,67, 72, 86, 115, 123, 

125, 134, 174].  

В 1958-1966 гг., Сафаров Ю.Б. изготовил поливалентную вакцину из 

местных штаммов C. septicum, C. oedematiens, C. perfringens типов В и D, и 

вусловиях эксперимента на морских свинках и овцах изучал ее, с положительным 

результатом [80]. Автор проверял вакцину на 4207 головах овец с 

профилактической и вынужденной целями при брадзоте, энтеротоксемии и 

злокачественном отеке. Согласно данным автора, вакцина предохраняла овец от 

заражения и снижала падеж среди привитых животных до 0,2%.  

Поливалентная вакцина в условиях Азербайджанской ССР дала 

положительный эффект, где в этиологии клостридиозов участвовали: C. 

оedematiens и C. perfringens типа D.  

Учитывая рекомендации ветеринарной секции НТС МСХ СССР, Каган Ф.И. 

с успехом испытал новый вариант концентрированной поливалентной вакцины 

против анаэробных инфекций, включая брадзот, инфекционную энтеротоксемию, 

злокачественный отек овец и инфекционную анаэробную дизентерию ягнят [24, 

27]. Испытание этой вакцины в течение ряда лет, в овцеводческих хозяйствах 

Азербайджанской ССР, показало ее эффективность против клостридиозов 

мелкого рогатого скота [80].  

Kelling C.L. и др. для профилактики энтеротоксемии и дизентерии ягнят, 

вызываемой культурой C. рerfringens типов D и С, предложили бивалентную 

вакцину [141]. При изготовлении ассоциированной вакцины против 

энтеротоксемии овец, авторы, в качестве адъюванта, использовали тетрахлорид 

карбонат (Carbonium tetrachloricum). Вакцина, изготовленная из монокультур, 

оказалась эффективной при клостридиозах животных. Авторы установили, что 
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после однократной иммунизации животных в сыворотке крови содержание бета-

антитоксинов достигает 15,5 АЕ/мл, а после двукратной иммунизации-33,3 

АЕ/мл. Вакцина, при однократной иммунизации животных, создавала прочный 

иммунитет против инфекционной энтеротоксемии овец.  

McClane B.A. отмечает хорошие результаты при иммунизации овец 

вакциной, приготовленной из штаммов C. perfringens типов В, С и D; C. 

оedematiens и C. septicum [153].  

 В Англии, Brion R.T. (1963) изготовил многокомпонентный препарат   

против клостридиозов овец. Вакцинируют овец перед случкой. Иммунитет 

передается ягнятам с молозивом. Ягнят от привитых овцематок вакцинируют в 8-

12 недельном возрасте, ягнят от не иммунизированных овцематок в 15 дневном 

возрасте-первый раз и через 6 недель-второй раз.  

R.Thonsonetal впервые изготовил мультикомпонентную вакцину против 

клостридиозов животных на основе минерального масла «Boyl». Вакцина 

содержала семь антигенов C. perfringens типов В, С и D; C. septicum, C. chauvoei, 

C. oedematiens, C. tetani. Автор отмечает, что после однократной иммунизации 

овец создается прочный и продолжительный иммунитет ко всем компонентам 

вакцины [173].  

В Испании, фирма «Laboratorios Hipra.S.A» изготовила вакцину Токсипра-

Плюс из токсигенных штаммов: C. perfringens типов В, С и D; анатоксин C. novyi 

типа В, C. septicum, C. chauvoei и токсина C. tetani.  Препарат вызывает 

формирование иммунитета после повторной иммунизации спустя 21 день, и 

сохраняет иммунитет в течение одного года [145, 146].  

Фирма «Пфайзер» (США) производит ассоциированную вакцину против 

анаэробных инфекции и пастереллѐза крупного рогатого скота из штаммов C. 

chauvoei, C. septicum, C. haemoluticum, C. novyi, C. sordellii, C. perfringens типов D 

и С с добавлением адъюванта «Стимуген». Сообщается, что в рекомендуемых 

дозах, вакцина безвредна и иммуногена для животных [73].  
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Таким образом, недостатком зарубежных ассоциированных вакцин, по 

мнению Крамера Ю.Н., является то, что они не могут в достаточной степени 

предотвратить угрозу заболеваемости на территории стран СНГ и России [35]. В 

то же время, применение, с учетом эпизоотической ситуации, моно-бивалентных 

и поливалентных препаратов для иммунизации клостридиозов, в условиях 

отгонного овцеводства, целесообразно и облегчает труд ветеринарных 

специалистов.  

Хотя проведено много исследований, связанных с изучением происхождения, 

природы инфекций анаэробного характера и, несомненно, достигнуты 

определенные успехи, работы, направленные на разработку специфической 

профилактики и ветеринарно-санитарных мероприятий против клостридиозов 

животных, имеют большое научное и практическое значение для ветеринарии 

[73].  

1.4. Заключение литературного обзора 

Исследования последних лет значительно расширили знания о патогенных 

клостридиозах сельскохозяйственных животных [6, 11, 20, 26, 30, 32, 114, 116, 

121]. Значительно продвинулось изучение природы токсинов клостридий, 

усовершенствованы методы их изготовления, очистки и концентрации. 

Положительные успехи достигнуты в изучении отдельных вопросов патогенеза 

клостридиозов у человека и животных. Более полно охарактеризована 

клиническая картина и симптоматика клостридиозов сельскохозяйственных 

животных. Усовершенствованы методы диагностики, разработаны методы 

экспресс диагностики анаэробных инфекций животных [38, 42, 59, 74, 85, 87, 124, 

126, 140].  

Работами ряда ученых, таких как: Муромцев С.Н., Поликовский М.Д., Каган 

Ф.И., Коваленко Я.Р., Волкова А.А., Ургуев К.Р., Сафаров Ю.Б., Капустин А.В., 

Крамер Ю.Н. было положено начало углубленного изучения анаэробных 

инфекций животных. В настоящее время, разработаны методы культивирования 

анаэробных микроорганизмов и, на базе ВГНКИ ветеринарных препаратов 
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Российской Федерации, собраны специальные коллекции штаммов возбудителей 

клостридиозов животных [10, 25, 34].  

Исследованиями таких ученых, как: Коваленко Я.Р., Каган Ф.И., Волкова 

А.А., Ургуев К.Р., Капустин А.В. изучены вопросы эпизоотологии, сезонности, 

почвенные, климатические и географические условия возникновения 

клостридиозов животных [11, 36, 41, 96].  

Проведены обширные экспериментальные исследования по определению 

иммуногенности моновалентных, бивалентных и поливалентных вакцин против 

анаэробных инфекций животных [31, 32, 35, 138, 143, 148, 156, 157, 167, 178, 181].  

Многочисленными исследованиями ученых заложено теоретическое 

основание для массовой иммунизации животных поливалентной 

концентрированной вакциной против брадзота, инфекционной энтеротоксемии, 

злокачественного отѐка и дизентерии животных [8, 34, 50, 51, 61, 72, 173, 174].  

Вакцина содержит штаммы: C. septicum, C. novyi, C. perfringens типов В, С и D.  

Разработаны методы изготовления полианатоксинов для активной 

вакцинации одновременно против нескольких клостридиозов [32, 35, 169, 172, 

183].  

Наблюдения ряда исследователей показали, что при брадзоте и 

брадзотоподобных заболеваниях овец, из патологического материала, чаще всего 

выделяют C. serticum, C. oedematiens и различные типы С. perfringens [2, 158, 161, 

184].  

Таким образом, стало необходимо изготовление бивалентных и 

поливалентных вакцин для одновременного предохранения овец против 

нескольких анаэробных инфекций [31].  

В настоящее время считается установленным, что брадзот овец вызывают 

анаэробные микроорганизмы С. septicum, С. oedematiens и С.gigas [20, 30, 36, 179, 

184].  

Часто, в одном и том же хозяйстве, одновременно, регистрируют заболевания 

овец брадзотом и инфекционной энтеротоксемией [31, 170, 171, 188].  
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Следует отметить, что по клиническим признакам эти заболевания крайне 

трудно дифференцировать и, из-за молниеносного течения болезни, только 

лабораторные исследования позволяют установить истинную причину 

заболевания [59, 92, 159, 160, 166].  

Как известно, по данным Анисимова В.С. и др., возбудители инфекционной 

энтеротоксемии овец C. perfringens типов С и D, проявляют патогенные свойства 

на фоне расстройства пищеварения, также при наличии предрасполагающих 

факторов. Наряду с общими профилактическими мероприятиями, большое 

внимание уделяется специфической иммунизации здоровых животных [3].  

Следует отметить, что клостридиозы овец, за последнее десятилетие в 

Таджикистане, значительно сократились, благодаря применяемым 

предупреждающим способам недопущения инфекционного процесса. Однако, в 

последние четыре года, Хатлонская область и РРП, которые являются основными 

животноводческими регионами (79% овец и коз), все еще неблагополучны по 

брадзоту овец.  

Недостатком применямых вакцин против болезней, вызванных анаэробными 

микроорганизмами, производителем которых является Российская Федерация 

(поливалентные концентрированные гидроокисьалюминиевые вакцины) является 

их многокомпонентность по антигенному составу. В настоящее время, 

выпускаемые вакцины не всегда отвечают эпизоотической ситуации по 

клостридиозам животных в Республике Таджикистан.  

Биологические препараты Российского производства (ФКП Ставропольская 

биофабрика, г. Ставрополь РФ; ООО «Агровет», город Москва РФ) не содержат 

штаммы C. sordellii, что делает вакцины малоэффективными для овцеводческих 

хозяйств Таджикистана.  

С учетом эпизоотической ситуации, применение бивалентной и 

ассоциированной вакцин для профилактики клостридиозов овец и коз, в условиях 

отгонного овцеводства, является целесообразным и облегчает труд ветеринарных 

специалистов.  
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Таким образом, приведенные данные обзора специальной литературы 

свидетельствуют о том, что клостридиозы овец регистрируются повсеместно, во 

многих странах мира и причиняют значительный экономический ущерб 

овцеводству.  

Прежде всего, это связано с широким распространением патогенных форм 

клостридий, вызывающих целый ряд тяжелых заболеваний, а также с 

недостаточными мерами борьбы и специфической профилактики. Однако, было 

бы неверным недооценивать некоторые факторы и условия внешней среды, 

способствующие возникновению заболевания. Особенно это стало ощутимо в 

Таджикистане за последние годы, в связи с концентрацией большого количества 

овец и коз на ограниченных территориях. Зачастую неудовлетворительное 

ветеринарно-санитарное состояние кошар и помещений для животных, плохой 

уход и неполноценное кормление отрицательно сказываются на естественной 

резистентности животных.  

Следует отметить, что многими учеными проводились глубокие 

исследования, связанных с этиологией, патогенезом, а также разработаны методы 

лабораторной диагностики и специфической профилактики анаэробных 

инфекций.  

Остаются невыясненными причины энзоотичности клостридиозных 

инфекций, их связи с природными очагами или другими факторами, 

определяющими энзоотичность.  

В специфической профилактике клостридиозов мелкого рогатого скота, 

основное место занимает активная иммунизация животных. Для этой цели, в 

странах СНГ и, в том числе, в Центральной Азии предложены моно-бивалентные 

и поливалентные вакцины (Полыковский М.Д., Волкова А.А., Каган Ф.И. и др).  

В настоящее время, активная профилактика брадзота, инфекционной 

энтеротоксемии овец и дизентерии ягнят осуществляется поливалентной 

концентрированной формолвакциной, представляющей собой смесь 

инактивированных культур С. perfringens типов В, Д, С. oedematiens, C. septicum, 
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инактивированных формалином и сорбированных на основе гидроокиси 

алюминия. Вакцина применяется с 1958г, благодаря чему значительно 

сократились потери мелкого рогатого скота от анаэробных инфекций. Согласно 

многочисленным данным [12, 25, 34, 96], данная вакцина создает 

кратковременный и недостаточно напряженный иммунитет. По данным Ургуева 

К.Р. и др., отдельные серии этой вакцины, выпускаемой биологической 

промышленностью, не иммуногенные по валентностям [92].  

Таким образом, несмотря на определенные успехи в изучении природы 

анаэробных инфекций животных, вопросы разработки специфической 

профилактики с учетом циркуляции патогенных микроорганизмов клостридий, 

остается весьма актуальными для ветеринарной науки и практики.  

Как видно из литературного обзора, и на сегодняшний день существуют ещё 

много проблем относительно борьбы с клостридиозами сельскохозяйственных 

животных, которые остаются актуальными и представляют научно-практическую 

значимость для стран Центральной Азии.  
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Глава 2. Собственные исследования 

2.1. Материалы и методы 

Исследования проведены в 2016-2022 гг в Центре национальной коллекции 

патогенных микроорганизмов ГУ Института проблем биологической 

безопасности и биотехнологии ТАСХН, а также в неблагополучных 

овцеводческих хозяйствах по клостридиозным инфекциям Республики 

Таджикистан, в соответствии с планами НИР государственной тематики РКД 

№0116 TJ00493.  

В проведении ряда комплексных исследований принимали участие 

Иматшоев И.Х., Негматова Д.Х., Шарипова М.М., Давлятова М., Вахобов Д.С., 

Халимов М., и автор им глубоко признателен за поддержку и сотрудничество.  

 Настоящая работа выполнена в 25 овцеводческих хозяйствах республики, 

которые различны по расположению и климатическим условиям.  

Экспериментальную часть работы проводили на 4947 голов овец таджикской, 

гиссарской и тонкорунной пород, 27 кроликах, 53 морских свинках и 62 белых 

мышах.  

В работе использовались клинико-эпизоотологические, бактериологические 

и иммунологические методы исследований. Микробиологическим анализам 

подвергнуты 579 проб патологического материала, которые получали от 

заболевших овец и коз, либо вынужденно убитых, либо павших с подозрением на 

анаэробные инфекции. При выполнении задач исследования, использовались 

методы эпизоотологического картопрограммирования по документам 

Государственной ветеринарной службы Комитета продовольственной 

безопасности при Правительстве Республики Таджикистан.  

Бактериологические исследования проводили по общепринятой методике. 

Для культивирования микрорганизмов, использовали анаэростат и 

газогенераторные пакеты. Спустя 48 часов инкубации, проводили оценку 

результатов посевов и выбирали типичные культуры клостридий для 

последующей работы и изготовления вакцины.  
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При типизации клостридий использовали ГОСТ 26503-85 посредством 

ферментативного теста “RAPIDANA II”, при бактериальной концентрации 3 

единицы по стандарту мутности. Затем полученная суспензия равномерно 

разливалась по лункам и выращивалась в термостате 6-8 часов, при температуре 

+37
0
С, после чего в лунки добавляли реагент (RAPIDANA II Reagent).  

Идентификацию клостридий проводили с помощью реакции нейтрализации с 

применением антитоксических сывороток клостридий различных штаммов. Смесь 

исследуемой бактериальной суспензии, после инкубации (+37
0
С), вводили 

внутрибрюшинно в дозе 0,5 мл, двум белым мышам. За животными вели 

клиническое наблюдение в течение 72 часов.  

Учет результатов реакции нейтрализации оценивали по данным гибели 

белых мышей, в опытной и контрольной группах.  

Патогенность выделенных изолятов клостридий изучали на морских свинках 

с живой массой 250-300 гр. Выделенную культуру клостридий вводили двум 

морским свинкам внутрибрюшинно, в объеме 0,5-1 мл на голову.  Результат 

опыта учитывали по гибели животных в течении 72 часов.  

На все выделенные штаммы клостридий были оформлены индивидуальные 

паспорта и паспорт микроорганизма.  

Выделенные культуры проверяли на чистоту роста в посевах с питательными 

средами: Китта-Тароцци, МППБ, МПА, МПБ и агаре Сабуро (для грибов). В 

последующем, проводили микрокопирование мазков и окраской по Граму.  

Изучались морфологические, тинкториальные, биохимические и патогенные 

свойства выделенных культур. Вскрытие овец и патологоанатомическое 

исследование павших и овец вынужденно убитых из неблагополучных хозяйств 

по клостридиозам, проводилось согласно общепринятой методике. Выделение, 

культивирование и идентификацию штаммов клостридий от овец производили 

согласно «Методическим указаниям по лабораторной диагностике клостридиозов 

сельскохозяйственных животных» (Шевченко А.А., 2009).  
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Эпизоотологическую ситуацию по клостридиозной инфекции изучали в 

районах Хатлонской области, город. Гиссар и Раштской долинах Таджикистана.  

Эпизоотологические исследования проводили согласно «Методическим 

указаниям по эпизоотологическому исследованию» (И.А. Бакулов и др., 1982г).  

 Клиническому обследованию и наблюдению подвергнуто более 4850 голов 

мелкого рогатого скота из различных климато-географических зон республики. 

Идентификацию выделенных изолятов клостридий выполняли в соответствии со 

справочником «Определитель зоопатогенных микроорганизмов», Москва, Колос, 

1995г [81].  

Штаммы микроорганизмов (производственные штаммы): Clostridium sordellii 

№03 /2016 / Ё СLSTJ-03Ё; Clostridium septicum №6 /2018/ Ё CLSTJ- 03Ё; 

Clostridium oedematiens №3 / 2019/ Ё CLSTJ-03Ё, использовали из Центра 

национальной коллекции патогенных микроорганизмов ИПБББ ТАСХН.  

Растворы: физиологический раствор натрия хлорида-0,9%; 3%-ный 

гидроокисьалюминий; глюкоза-40%; глицерин-50%; хлористый кальций- 10% и 

37 % раствор формалина.  

Питательные среды: мясо-пептонный бульон (МПБ), мясо-пептонный 

печѐночный бульон (МППБ) под вазелиновым маслом, мясо-пептонный агар 

(МПА), среда Китта-Тароцци, среда Сабуро.  

Приборы и оборудование: микроскоп биологический MALN 210-230 B/50-

60 Hz, термостат Т С-1/20 СПУ, термостат с водяной рубашкой электрический 

СЗЦ-1125 МУ.2, иономер универсальный ЭВ-74, центрифуга СЛ.Р-1У4.2, 

анаэростат ANAEROBIC Jardi-37079, автоклав ВК-75, ламинарный бокс 

ESCOA11 QA/GL-64, вакуумный насос DIAFRDMV acnum GM-033I, шкаф 

сушильный стерилизационный ШСС-80п, пинцеты 200 мм, скальпели 

ветеринарные остроконечные нержавеющие СВо 150×40 с-151, ножницы 140 мм 

13-142 Surgical, зажимы125 мм 17-142 Москит, чашки Петри 92х16 мм, пробирки 

НС-1 (ГОСТ 19808-86)- 15, 24, 50 мл.  

http://www.medrk.ru/shop/instrument-medicinskiy/nozhnicy-medicinskie/id-26121
http://www.medrk.ru/shop/instrument-medicinskiy/nozhnicy-medicinskie/id-26121
http://www.medrk.ru/shop/instrument-medicinskiy/nozhnicy-medicinskie/id-26121
http://www.medrk.ru/shop/instrument-medicinskiy/zazhimy-medicinskie/id-26654
http://www.medrk.ru/shop/instrument-medicinskiy/zazhimy-medicinskie/id-26654
http://www.medrk.ru/shop/instrument-medicinskiy/zazhimy-medicinskie/id-26654
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Вскрытие павших, убитых овец и патологоанатомические исследования 

проводили непосредственно в неблагополучных хозяйствах по анаэробным 

инфекциям. Для бактериологического анализа брали кусочки паренхиматозных 

органов, и проводили посев на соответсвующие среды (МПБ, МПА, МППБ и 

среде Китта-Тароцци) под вазелиновым маслом, в условиях без использования 

анаэростата и в аэростате при 37
0
С, в течение 2-3 суток.  

Одновременно, из поверхности печени павших или вынужденно убитых овец 

готовили мазки-отпечатки и красили по Граму. Количество бактериальных клеток 

в бульонах определяли по оптическому стандарту мутности, с концентрацией 1 

или 2 млрд. мрк. кл. / 1 мл.  

Токсигенность выделенных культур Clostridium sordellii, Clostridium 

septicum, Clostridium oedematiens, определяли путем однократного введения 

десятикратных разведений бактериальной массы белым мышам и морским 

свинкам. Для осаждения культуральной массы, бакмассу помещали в центрифугу 

с 2500 об/мин, на 40 минут. После чего, с целью стерилизации, бакмассу 

проводили сквозь милипоровые фильтры.  

Из полученного фильтрата готовили десятикратные разведения в стерильном 

0,9% физиологическом растворе (1:10, 1:100, 1:1000 и т.д.). Полученные 

разведения испытывали на белых мышах с живой массой от 16 до 18 гр, в дозе 0,5 

мл внутрибрюшинно и на морских свинках с живой массой 250-300 гр, 

внутрибрюшинно, в дозе 1 DLm. Ежедневно проводили клинические наблюдения 

за подопытными животными.  

Выбор оптимальных условий инактивации бакмассы для производства 

опытной серии вакцин проводили соответственно с «Техническим регламентом 

по изготовлению и контролю вакцины против брадзота овец», утвержденным 

Комитетом продовольственной безопасности при Правительстве Республики 

Таджикистан, 30.12.2019 г.  

Экспериментальная серия концентрированной поливалентной 

гидроокисьалюминиевой вакцины изготовлена из изолированных местных 
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штаммов клостридий: Clostridium sordellii, Clostridium septicum, Clostridium 

oedematiens. Для инактивации антигена использовали 37% формалин, до конечной 

концентрации формальдегида 0,5%. В качестве адъюванта использовали 3% 

гидроокисьалюминия.  

Стерильность экспериментальной серии вакцины проверяли путем посева на 

МПБ, МПА, МППБ , бульоне и агаре Сабуро (на дерматофиты, грибы и нитчатые 

бактерии). 

Эффективность экспериментальной серии вакцин изучали в овцеводческих 

хозяйствах, неблагополучных по брадзоту районов республики (таблица 2.1).  

Таблица 2.1. - Изучение экспериментальных серий вакцины 

Наименование хозяйств 

 и районов 

Вакцинированных 

 животных (гол) 

Дата вакцинации:  

число, месяц, год 

Республиканская ветеринарная лаборатория 3 20.05.2017 

д/х «Лутфулло» Яванский район 900 30.05.2017 

ч/х, Раштский район 80 16.06.2017 

д/х «Лутфулло» Яванский район 900 10.04.2018 

д/х «Лутфулло» Яванский район 531 08.05.2018 

Республиканская  ветеринарная лаборатория 5 09.06.2019 

д/х «Исмоили Сомони»Таджикабадский район 985 15.08.2019 

ИПБББ 3 26.04.2020 

РЦБС Института животноводства 20 27.04.2020 

Коммерческий / К «Эсанбой-1», район Рудаки 20 08.05.2020 

Племенное хозяйство «Мехнат рохат»  

г. Вахдат 

600          20.02.2021 

д/х «Дошманди» Файзабадский район 700      12.04.2021 

Всего 4747  

Для эксперимента использовали хозяйства ранее неблагополучные по 

клостридиозной инфекции. Условия содержания подопытных овец, в том числе 
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овец контрольного варианта были равными. Состояние вакцинированных 

животных наблюдали в течение одного года.  

 

2.2. Эпизоотическая ситуация по клостридиозам мелкого рогатого 

скота в Республике Таджикистан 

Основные особенности проявления клостридиозной инфекции мелкого 

рогатого скота изучали в неблагополучных овцеводческих хозяйствах 

республики. При этом использовали материалы ветеринарной отчетности 

Республиканского противоэпизоотического центра, Национального центра по 

диагностике продовольственной безопасности Комитета продовольственной 

безопасности при Правительстве Республики Таджикистан, а также данные 

личных наблюдений. В Таджикистане овцеводство, в основном, имеет характер 

отгонного и полустойлового содержания, что предполагает систематические 

перегоны животных с одного пастбища на другое, в зависимости от времени года. 

Так, с окончанием весны, овец и коз перегоняют по специально отведенным 

тропам на летние пастбища.  

Перегон может длиться от 20 до 25 дней, за это время животные проходят от 

300 до 600 км, прежде чем дойдут до отдельно отведенных, каждым хозяйством, 

мест летовки.  

Многократное пользование одними и теми же тропами, при перегоне мелкого 

рогатого скота, негативно сказывается на эпизоотической ситуации, главным 

образом относительно анаэробных инфекций. В том числе, перегоны на дальние 

расстояния связаны с изменением погодных условий, сменой режима кормления, 

качеством кормов, что ослабляет животных и может спровоцировать вспышку 

клостридиозов среди овец.  

Несмотря на сравнительно невысокий процент гибели овец и коз от заразных 

заболеваний, экономический ущерб от анаэробных инфекций, особенно от 

брадзота овец, значителен. Так, удельный вес в инфекционной патологии мелкого 

рогатого скота, в 2020 году по брадзоту составлял 43%, сальмонеллѐзу-23%, 
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пастереллѐзу-14%, сибирской язвы-0,24%, инфекции неустановленной этиологии-

19,76%  (рисунок 2.2).  

 

Рисунок 2.1. Удельный вес брадзота в инфекционной патологии мелкого 

рогатого скотав 2020 году 

 

Согласно данным ветеринарной отчетности Республиканского 

противоэпизоотического центра, в 2016г., среди инфекционных заболеваний овец, 

которые были сильно распространены и нанесли значительный экономический 

ущерб овцеводческим хозяйствам, отмечены следующие: сальмонеллез - 13,1%, 

брадзот - 14,7%, чума мелкого рогатого скота - 9,8%, оспа - 24,5%, пастереллѐз - 

18,0%, сибирская язва - 19,6% (таблица 2.2).  

 

Брадзот 
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Таблица 2.2. -Удельный вес инфекционных заболеваний мелкого 

рогатого скота, 2016 – 2020гг 

№  Наименование болезни  Количество 

патологического 

материала  

Результат 

положительный  

в %  

 2016  

1  Сальмонеллѐз  140  8  13,1 

2  Брадзот  37  9  14,7 

3  Чума МРС  9  6  9,8 

4  Оспа  35  15  24,5 

5 Пастереллѐз МРС  125  11  18,0 

6 Сибирская язва  1138  12  19,6 

 По республике  1484  61  100  

 2017  

1  Сальмонеллѐз  182  2  6,6 

2  Брадзот  57  15  50,0 

3  Чума МРС  348  0  0  

4  Оспа  0  0  0  

5  Пастереллѐз МРС  108  9  30,0 

6  Сибирская язва  1072  4  13,3 

 По республике  1767  32  100  

 2018  

1  Сальмонеллѐз  42  0  0  

2  Брадзот  16  4  30,7 

3  Чума МРС  0  0  0  

4  Оспа  3  2  15,3 

5  Пастереллѐз МРС  41  2  15,3 

6  Сибирская язва  1063  5  38,4 

 По республике  1165  13  100  

  

2019  

1  Сальмонеллез  25  3  21,4 

2  Брадзот  11  3  21,4 

3  Чума МРС  0  0  0  

4  Оспа  2  2  14,2 

5  Пастереллез МРС  45  0  0  

6  Сибирская язва  825  6  42,8 

 По республике  908  14  100  
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2020                                 

1  Сальмонеллез  60  14  46,6 

2  Брадзот  14  6  20  

3  Чума МРС  0  0  0  

4  Оспа  0  0  0  

5  Пастереллез МРС  56  8  26,6 

6  Сибирская язва  804  2  6,6 

 По республике  934  30  100  

 

По приведенным в таблице 2.2. данным, видно, что за последнее время, в 

овцеводческих хозяйствах республики регистрируют тенденцию повышения 

количества болезней, вызываемых возбудителями анаэробных инфекций. Анализ 

сводных данных Национального центра по диагностике продовольственной 

безопасностиза 2016-2020 гг, указывает на то, что одним из распространенных 

заболеваний является брадзот и среди других анаэробных инфекций занимает 

ведущее место (95 %) (рисунок 2. 2).  

Рисунок 2.2. Удельный вес анаэробных инфекций в инфекционной 

паталогии овец в Таджикистане 

 

продолжение таблицы 
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Другие анаэробные инфекции: инфекционная энтеротоксемия, анаэробная 

дизентерия ягнят и злокачественный отѐк занимают, соответственно, 1- 2 %.  

Анализ статистических данных показал, что брадзот овец регистрируются во 

многих овцеводческих хозяйствах, независимо от сезона года, однако чаще всего 

встречается весной и осенью (рисунок 2.3).  

 

 

Рисунок 2.3. Сезонность проявления клостридиозов овец в РТ 

В естественной среде обитания, к болезням, вызванным клостридиозами, по 

сравнению с другими животными, больше подвержены овцы, причем выявляется 

наибольшее число восприимчивых овец среди старше годовалого возраста.  

Как мы отмечали, многие факторы влияют на контаминирование пастбищ 

возбудителями клостридиозов, одним из них является неубранный в свое время 

труп погибшего животного, что подтверждает результаты бактериологических 

исследований почвы в близи животноводческих помещений. Среди ягнят 

массовые вспышки брадзота отмечали в дождливое время года, весной и в начале 

лета.  

В связи с этим, можно сделать вывод, что окружающая среда и погодные 

условия года оказывают большое влияние на организм мелкого рогатого скота, и 
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играют важную роль в возникновении заболеваний, связанных с инфекциями 

анаэробного происхождения, так как животные находятся в прямой взамосвязи. 

Также, во многих исследовательских работах, авторы единогласно высказывают 

мнение, что к вспышкам клостридиозов среди овец и коз, часто приводят 

факторы, связанные с перегоном МРС, сменой рационов кормления, резкими 

перепадами температуры, транспортировкой и т.д.  

Несмотря на то, что взаимосвязь перечисленных факторов и их влияния еще 

до конца не изучены, в частности, относительно кормления и бактериальной 

инфекции, у нас есть предположение, что данное взаимодействие имеет 

определенную патогенетическую схему. Как известно, любые стрессовые 

факторы отрицательно влияют на организм животного и, как следствие, 

ослабляют общую его резистенность. Это становится причиной повышения 

восприимчивости животных инфекциям, в том числе и к анаэробным.  

 

2.3. Клинические признаки и патологоанатомические проявления 

Клинико-эпизоотологические исследования, проведенные нами в 2016-2022 

гг., показали, что, среди анаэробных инфекций овец, брадзот имеет повсеместное 

распространение, независимо от климата-географического расположения 

хозяйств.  

В условиях Таджикистана, где практикуется отгонная система ведения 

овцеводства, клостридиозы, особенно брадзот, встречаются круглый год. Также, 

наши наблюдения показывают, что одним из важных факторов, который 

способствует заражению овец клостридиозами, это несоблюдение технологии 

кормления и содержания животных.  

По нашим клинико-эпизоотическим данным, клостридиозы в Курган-

тюбинской зоне Хатлонской области, чаще всего встречаются в феврале-апреле, в 

Кулябской и Гиссарской зонах-в марте-мае и октябре- ноябре, а в Раштской зоне в 

мае-августе. По нашим наблюдениям, развитию брадзота способствовало 

использование в рационе питания некачественных кормов, которые были 
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обсеменены спорами клостридий. Клинические признаки при брадзоте овец 

протекали молниеносно или остро. Массовый падеж овец с характерными 

признаками брадзота отмечали в марте 2016 года в Кабадиянском и Шаартуском 

районах Хатлонской области. Аналогичные клинические признаки, также 

выявляли среди овец в Яванском районе Хатлонской области. При молниеносном 

течении, наблюдали внезапную гибель овец разных возрастных групп (рисунки 

2.4 и 2.5).  

 

Рисунок 2.4. Падеж овец от брадзота в 2016 году в Кабадиянском районе 

Хатлонской области 

 

Рисунок 2.5. Падеж овец от брадзота в 2016 году в Шаартуском районе 
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У больных овец чаще всего проявлялись следующие клинические признаки: 

отказ от корма, учащенное дыхание, тимпания, судороги, гипертермия видимых 

слизистых оболочек, конъюнктивиты, пенистое выделение изо рта, у некоторых 

животных наблюдали учащенное мочеиспускание и кровяной понос. В том числе, 

у некоторых животных отмечали возбуждение, их передвижение носило 

скачкообразный характер. Впоследствии, состояние ухудшалось и клинические 

признаки менялись: животные слабели, ложились на землю, запрокинув голову на 

бок и вытянув конечности. Обычно, в таких случаях, с признаками нарастающего 

угнетения, животное погибало.  

Расположенные овцеводческие хозяйства в РРП и Хатлонской области 

республики, где находится основная доля поголовья овец и коз, оказались самыми 

неблагополучными по клостридиозам. В основном, признаки болезни не 

проявлялись, у животных не повышалась температура тела. Следует отметить, что 

основное число заболевшего МРС составляли хорошо упитанные животные.  

Начиная с сентября до ноября месяца 2017г., в фермерском хозяйстве 

“Мехнат-Рохат” г. Вахдат отмечали болезнь с клиническими признаками схожими 

с брадзотом овец. В этот период из 1500 овец количество вынужденно убитых 

овец составило 184 головы, или 12 %, от общего поголовья.  

Аналогичная ситуация сложилась в дехканском хозяйстве «Лутфулло» в 

Яванском районе, в июле-августе месяцах 2017г. при летнем выпасе животных. За 

данный период в течение 2-х месяцев число вынуждено убитых овец составило 75 

голов, количество павших 19 голов, или 6,2 и 1,6 %, соответственно.  

Наши наблюдения показали, что слабо выраженные клинические признаки 

болезни схожие с брадзотом овец мы отмечали с января по март месяцы. Это 

выражалось в том, что у некоторых животных был вздутый живот и понос, но при 

этом не повышалась температура тела. Причем эти признаки были у достаточно 

упитанных овец, которые мало двигались (рисунок 2.6).  
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Рисунок 2.6. Овца больная брадзотом (район Таджикабад) 

Патологоанатомические исследования при брадзоте овец изучали в 

производственных условиях при спонтанной инфекции. Всего подвергнуто 

патологоанатомическим исследованиям 228 голов павших овец из разных 

климато-географических зон республики (д/х Лутфулло Яванского района, д/х 

Дошманди Файзабадского района, племенное хозяйство Мехнат-рохат г. Вахдат и 

др.).  

 Рисунок 2.7. Тимпания при брадзоте овец 
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 Рисунок 2.8. Пенистые выделения из ротовой полости при 

брадзоте овец 

 

У павших овец, при наружном осмотре, наблюдали синюшность слизистых 

оболочек, вздутие трупа (рисунок 2.7), пенистые кровянистые истечения изо рта и 

носа (рисунок 2.8). От трупа исходил гнилостный запах, выявляли скопление 

серозной жидкости в грудной и брюшной полости, при вскрытии обнаружили 

наличие точечных кровоизлияний на эпикарде. Отмечалось наличие серозно-

геморагического инфильтрата с пузырьками газа в подкожной клетчатке, в 

области головы, шеи и подгрудка. При выдергивании шерсти, она без труда 

отделялась, в периферических сосудах была несвернувшаяся кровь, гиперемирия 

слизистых оболочек трахеи и бронхов, с точечными кровоизлияниями. В 

сердечной сумке содержалась серозная жидкость. Паренхиматозные органы также 

претерпели изменени: печень кровенаполнена, на поверхности видны очаги 

некроза (рисунок 2.9), сердце дряблое. В грудной и брюшной полостях отмечали 

кровяную жидкость (рисунок 2.10). При исследовании желудочно-кишечного 

тракта, наблюдали следующее: кормовые массы заполняли преджелудки, 

припухшие и геморрагически воспаленную слизистую оболочку сычуга и 

двенадцатиперстной кишки, в кишечнике отмечали содержание большого 

количества газов (рисунок 2.11).  
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Рисунок 2.9. Некротические очаги в печени и селезенке у 

овец при брадзоте 

 

 
 

Рисунок 2.10. Скопление кровяной жидкости в грудной ибрюшной 

полостях овец, павших от брадзота 
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Рисунок 2.11. Скопление газов в кишечнике 

Таким образом, клинико-эпизоотологические исследования, проведенные в 

2016-2022 гг., показали, что брадзот среди овец повсеместно распространѐн, 

независимо от климато-географического положения того, или иного хозяйства.  

Очевидная зависимость анаэробных инфекций сельскохозяйственных 

животных от погодно-климатических и зоотехнических условий, дало основание 

относить все патологии клостридиозов к почвенной инфекции.  

Несмотря на проведённые исследования, роль возбудителей клостридиозов в 

этиологии анаэробных инфекции животных с учетом почвенно природно-

климатических условий, до последнего времени оставалась малоизученной.  

В связи с этим, нами были организованы комплексные клинико- 

эпизоотологические и бактериологические исследования, с целью выяснения 

истинной природы этих болезней в овцеводческих хозяйствах республики.  
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2.4. Бактериологические исследования патологического материала от 

больных овец на анаэробные инфекции 

С целью выяснения распространения возбудителя клостридиозов и их 

участия в патогенезе анаэробных инфекций, нами было исследовано в 2017-2020 

гг., 33 пробы патологического материала от павших овец.  

Изучив морфологические, тинкториальные, культуральные и биохимические 

свойства выделенных микроорганизмов, с целью выявления видовой 

принадлежности использовали «Определитель зоопатогенных микроорганизмов» 

(1995г).  

При бактериологическом исследовании 8 проб патологического материала в 

2017 году, из 3 районов республики, были выделены возбудители клостридиозов 

овец: Clostridium sordellii, Clostridium septicum, Clostridium oedematiens.  

В 2018г. проведены исследования 11 проб патологического материала, из 4 

районов республики с подозрением на брадзот овец. При бактериологическом 

исследовании был установлен брадзот овец. При проведении комплексных 

исследований была установлена этиологическая роль C. sordellii (районы Рашт, 

Яван) и C. septicum (районы Яван и Дангара) в возникновении брадзота овец в 

овцеводческих хозяйствах республики (таблица 2.3). По нашим наблюдениям, 

брадзотом были поражены все половозрастные группы овец, но чаще заболевали 

взрослые упитанные овцы.  

При первичных посевах из материала на среде МППБ и Китта-Тароцци, через 

18-36 часов выращивания, получили хороший рост указанных культур. Рост на 

бульоне наблюдался в виде интенсивного помутнения на дне пробирки, отмечено 

образование серовато-белого осадка, при встряхивании легко разбивающегося в 

однородную муть. При просмотре под микроскопом в висячей капле культур из 

МППБ обнаруживали активное движение всех микробных клеток.  

На основании проведѐнных комплексных бактериологических исследований 

в 2019г, из производственного кооператива им. «Ленина» г. Вахдата, 

производственного кооператива «Чорводор» Вахшкого района, дехканского 
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хозяйства «Лутфулло» Яванского района Хатлонской области и дехканского 

хозяйства «Хабиб» города Гиссара, была выделена культура C. оedematiens.  

В мазках, приготовленных из патологического материала C. оedematiens, 

микроорганизмы имели вид палочки с обрубленными концами, подвижные. 

Обычно палочки встречались поодиночке или парами, капсулу не образовали. 

Споры располагались центрально или субтерминально, споры в искусственных 

питательных средах появлялись через 24 часа, а через 48 часов их количество 

значительно увеличивалось.  

На МППБ C. оedematiens давала обильный равномерный рост через 18-20 

часов. C. oedimatiens свѐртывала молоко и разжижала желатин.  

Таблица 2.3. - Видовая принадлежность изолятов клостридий, 

выделенныхв овцеводческих хозяйствах Таджикистана за 

2017-2020 гг.  
№  Наименование городов и 

районов 

Количество 

хозяйств 

Количество 

патологического 

материала 

Выделенный изолят 

клостридий 

  2017 

1.  Район Дангара, 

Хатлонская область 

1 5 Clostridium oedematiens 

 Район Яван д/х 

«Лутфулло»» 

1 2 Clostridium sordellii 

Clostridium oedematiens 

2.  г. Вахдат д/х 

«Худойберди» 

1 1 Clostridium septicum 

 Всего 3 8  

  2018 

1.  г. Вахдат племенное 

хозяйство «Мехнат рохат» 

1 1 Clostridium septicum 

2.  район Яван 

уч. Обшорон  ч/х Халимов 

1 2 Clostridium septicum 

3.  Район Дангара 

производственный  и 

коммерческий кооператив 

«Сомонджон» 

1 7 Clostridium septicum 

4.  район Яван д/х 

«Лутфулло» 

1 1 Clostridium sordelli 

 Всего 4   11  
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   2019    

1.  г. Вахдат кооперативное 

хозяйство им. Ленина 

 1  2 Clostridium oedematiens 

2.  район Вахш 

производственный 

кооператив «Чорводор» 

1 3 Clostridium oedematiens 

3.  район Яван д/х 

«Лутфулло» 

1 1 Clostridium oedematiens 

 Всего 3 6  

 2020 

1.  район Дангара 

производственный 

коммерческий 

кооператив 

«Сомонджон» 

1 1 Clostridium septicum 

2.  г. Гиссар д/х «Хабиб» 1 1 Clostridium septicum 

3.  район Шахритус д/х 

«Файзали» 

1 2 Clostridium oedematiens 

4.  район Яван  д/х 

«Лутфулло» 

1 1 Clostridium septicum 

5.  г. Вахдат племенное 

хозяйство «Мехнат рохат» 

1 3 Clostridium sordelli 

 Всего 5 8  

 Всего за 4 года 15 33 C. oedematiens   42,4% 

C. sordellii         15,2% 

C. septicum       42,4% 

 

Как видно из таблицы 2.3., наиболее часто из патологического материала 

находили C. oedematiens (42,4%), C. sordellii (15,5%), C. septicum (42,4%). 

Клостридии выделяли обычно из патологического материала в виде монокультур, 

и, в редких случаях, в ассоциации из 2-х видов.  

Рост выделенного штамма C. sordellii на плотной питательной среде имел 

вид-слегка выпуклых колоний серовато-белого цвета, края которых были 

неровными (рисунок 2.12). А посев на жидкой питательной среде показал, что за 

сутки происходил обильный рост C. sordellii, с образованием слизи (рисунок 

2.13).  

продолжение таблицы 



53 

 

         

Рисунок 2.12. Колонии C. 

sordellii на кровяном агаре 

Рисунок 2.13. Бурный рост 

C.sordellii в жидкой 

питательной среде 

 

На среде Китта-Тароцци, наблюдения показали образование обильного 

помутнения. Выделенные культуры на печѐночном бульоне образовывали 

интенсивный рост, с помутнением среды, образованием газа и гнилистого запаха. 

Под микроскопом имели вид небольшого размера палочек, концы которых были 

закруглены (рис. 2.14 и 2.15).  
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Рисунок 2.14. Морфология C. sordellii под микроскопом (окраска по 

Граму) при 24 часовом культивировании 

 

 

 

Рисунок 2.15. Споры C. sordellii располагались центрально 

и субтерминально (окраска по Граму) 

Наблюдали формирование цепочек, которые состояли из 4 члеников, 

обладающих выраженной подвижностью.  
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Установлено, что выделенные штаммы C. sordellii ферментировали мальтозу, 

глюкозу и фруктозу, не разлагали лактозу и сахарозу, разжижали желатин и 

свертывали сыворотку.  

Штаммы, выделенные нами в 2018 году из овцеводческих хозяйств 

Яванского района д/х Хасанов, частного хозяйства Халимов уч. Обшорон и 

района Дангара производственного коммерческого кооператива «Сомонджон», по 

морфологическим и биохимическим показателям, были типичны штамму C. 

septicum.  

При исследовании инфицированного материала в 2019г, возбудитель C. 

оedematiens был выделен и идентифицирован из кооперативного хозяйства им. 

«Ленина» г. Вахдата, производственного кооператива «Чорводор» района Вахш и 

д/х «Лутфулло» района Яван, Хатлонской области. При культивировании на среде 

Китта-Тароцци, культура C. оedematiens давала обильное помутнение и рост, 

сопровождающегося слабым газообразованием (рисунок 2.16). На кровяном агаре, 

выделенные культуры C. оedematiens росли в виде шероховатых плоских колоний 

(рисунок 2.17). Колонии были окружены зоной гемолиза. Культура C. oedimatiens 

под микроскопом имела форму толстой, грамположительной подвижной палочки.  

 

Рисунок 2.16. Обильный рост C.oedematiens на среде Китта-Тароцци 
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Рисунок 2.17. Колонии C. oedematiens на кровяном агаре

Таким образом, культура C. oedematiens на питательном бульоне растет 

слегким помутнением среды, газообразованием и появлением рыхлого беловатого 

осадка. На кровяном агаре, микроорганизмы формируют округлые, слабо 

выпуклые колонии.  

Из 8 образцов патологического материала, взятого из 5 овцеводческих 

хозяйств, выделено три изолята C. septicum, два изолята C. oedematiens и три 

изолята C. sordellii. Полученные культуры на среде Китта-Тароцци, через 18-24 

час культивирования растут интенсивно и образуют равномерное помутнение 

среды с интенсивным газообразованием. Через 48 часа, культивированные 

колонии в жидкой питательной среде C. septicum,оседали на дно пробирки.  

Культура C. septicum в мазке, окрашенном по Романовскому-Гимза, имела 

форму тонкой грамположительной палочки, образующей споры (рисунок 2.18). 

На старых средах, культура С. septicum, окрашивалась грамотрицательно (рисунок 

2. 19).  
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Рисунок 2.18. Грамположительные палочки с образованием спор 

C.septicum 

 
Рисунок 2.19. Грамотрицательные палочки в старых культурах 

C. septicum 

Выделенная культура на кровяном агаре образовывала прозрачные 

округлые колонии (рисунок 2.20). В жидкой питательной среде (МППБ), 

выделенная культура вызывала сильное помутнение с обильным 

газообразованием. На 3-4-е сутки культивирования образовался галогенный 

осадок.  



58 

 

После внутримышечной или подкожной инъекции суточной культуры C. 

septicum морским свинкам в дозе 0,5-1 мл, гибель животных наблюдали через 

18-34 часа. У морских свинок на месте инъекции развивался сильный отек. 

При вскрытии трупа были поражены мышцы, которые имели светло-красный 

цвет (рисунок 2.21).  

 

Рисунок 2.20. Колонии C. septicumна кровяном агаре 

 

 
Рисунок 2.21. Вскрытие трупа морской свинки при заражении 

суточной культурой C. septicum
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Культура C. sordellii была выделена, в основном, из овцеводческих хозяйств 

Яванского района, г. Вахдата и Раштского района. В отдельных хозяйствах, от 

брадзота пало и вынуждено, убито от 8 до 12% поголовья. Выделенная культура 

C. sordellii была палочковидной формы с закругленными концами, подвижная, 

грамположительная, споры овальной формы, располагались центрально или 

суптерминально.  

В среде Китта-Тароцци культура образовала равномерное помутнение. C. 

sordellii свертывает молоко и разжижает желатин. Молодые культуры C. sordellii, 

в большинстве случаев, окрашивались по Граму положительно, а в старых 

культурах палочки по Граму окрашивались отрицательно.  

На печеночном бульоне с кусочками печени C. sordellii давали обильный 

рост спустя 16-24 часов. В начальном периоде весь столбик жидкости интенсивно 

помутнел, однако спустя 24-34 часов культивирования, бульон постепенно 

светлел. При интенсивном встряхивании осадок разбивался с образованием 

равномерной мути.  

Таким образом, при бактериологических исследованиях патологического 

материала в 2020г., от подозрительных на брадзот животных, в 37,5% случаях 

была выделена культура C. septicum. Данный штамм с высокой частотой выделяли 

от больных овец из Хатлонской области и в районах Республиканского 

подчинения. Культура C. septicum представляла собой изолированные 

спорообразующие палочки с закругленными концами, грамположительные, 

микрофлора обладала выраженной подвижностью. В мазках-отпечатках из 

поверхности печени, культура имела форму длинных нитей (рисунок 2.22).  
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Рисунок 2.22. Мазок отпечаток с поверхности печени  

овец больных брадзотом 

 

В старых культурах, полученный изолят на питательных средах окрашивался 

грамотрицательно. В жидкой питательной среде (МППБ), выделенный штамм 

образовал в течение 18-36 часов культивирования сильное помутнение, с 

обильным газообразованием. При культивировании C. septicum, через 24 часа, в 

культуре образовались споры. Споры были расположены центрально или 

субтерминально.  

Таким образом, в 2020г. изоляты микроорганизмов в районах: Дангара, Яван 

и г. Гиссар, по морфологическим, биохимическим и биологическим свойствам 

относились к возбудителю брадзота овец, штамм C. septicum.  

В процессе бактериологического исследования патологического материала в 

2020г. от павших овцематок производственного комерческого кооператива 

«Сомонджон» Дангаринского района, была получена культура С. septicum.  

Таким образом, результаты бактериологических исследований за 2017-2020 

гг. показывают, что в овцеводческих хозяйствах этиологическими факторами 

анаэробных инфекций явились возбудители: C. septicum, C. sordellii, C. 

oedimatiens. Эти виды клостридий с высокой частотой вызывают анаэробные 

инфекции, особенно, брадзот среди овец и являются основной причиной 

возникновения болезни в Республике Таджикистан.  
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Глава 3. Подбор штаммов клостридий для производства вакцины 

против брадзота овец.  

Клостридиозы овец (брадзот, инфекционная энтеротоксемия, анаэробная 

дизентерия) являются широко распространенными инфекционными болезнями, и 

становятся причиной значительного экономического ущерба в овцеводческих 

хозяйствах многих стран мира[92, 95].  

Для профилактики клостридиозов овец в странах СНГ широко применяются 

поливалентные инактивированные формолвакцины, представляющие собой смесь 

инактивированных культур C. perfringens типа В и Д, C. oedematiens и C. septicum, 

сорбированных на гидрате окиси алюминия. Благодаря этим вакцинам, в странах 

СНГ значительно сократился падеж овец от клостридиозов. Однако одним из 

основных недостатков этих вакцин является недостаточная иммуногенность.  

Иммуногенность вакцин, как известно, зависит от уровня исходных титров 

токсинов. Основным из требований для производства вакцины против 

клостридиозов являются высокая токсичность штамма, стабильность и 

иммуногенность.  

Поэтому, работа по получению полианатоксина была начата с подбора и 

изучения наиболее токсигенных штаммов возбудителей клостридиозов овец. 

Существующая вакцина состоит из культур токсигенных производственных 

штаммов C. perfringens типов В-JI или С-ВТ и C. perfringens Д №91, C. 

oedematiens №34, C. septicum №1098.  

Результаты бактериологических исследований, полученные нами за 2017-

2022 гг., показывают, что в овцеводческих хозяйствах республики с высокой 

частотой выделяются: C. sordellii, C. septicum, и C. oedematiens.  

Как показывают наши исследования, возбудители анаэробных инфекций 

являются основными этиологическими факторами, особенно брадзота, в 

Таджикистане. Были проведены сравнительные исследования морфологических, 

тинкториальных, биологических и патогенных свойств, выделенных изолятов, с 
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целью подбора наиболее иммуногенных штаммов для производства 

поливалентной вакцины для профилактики клостридиозов овец в Таджикистане.  

Из 6 выделенных изолятов C. sordellii по результатам комплексных 

бактериологических исследованний, были отобраны 3 изолята. Видовая 

принадлежность выделенных бактерий подтверждена методами биохимических, 

морфологических, культуральных исследований. Для профилактики случаев 

инфекционных заболеваний, вызываемых C. sordellii, рекомендовано включить 

данный штамм в состав поливалентной вакцины против клостридиозов.  

Результаты проведенного бактериологического исследования 82 проб 

патологического материала от овец павших и вынужденно убитых, показали, что 

культура C. sordellii  была выявлена 40% случаях.  Штамм C. sordellii давал рост 

на плотной питательной среде, образовывая на поверхности колонии серовато-

белого цвета с неровными краями. На среде Китта-Тароции выделенная культура 

давала обильное помутнение. Штаммы C. sordellii на печёночном бульоне давали 

интенсивный рост с помутнением среды и образованием газа (рисунок 3.1).  

Выделеные штаммы C. sordellii имели вид грамположительных палочек 

небольших размеров, с округлыми концами, споры расположены субтерминально. 

Штаммы C. sordellii ферментатировали мальтозу, глюкозу и фруктозу, не 

разлагали лактозу и сахарозу, разжижали желатин и свертывали сыворотку.  

Отмечено, что морфологические, культуральные и биологические свойства 

всех штаммов, выделенных нами от больных овец, имели идентичность с 

эталонным штаммом C. sordellii.  
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Рисунок 3.1. Бурный рост C. sordellii в жидких питательных 

среде, после 24 часов культивирования 

 

Степень токсичности штамма C. sordellii выявляли в лаборатории, с 

помощью введения внутримышечной инъекции морским свинкам. Для 

определения токсинов C. sordellii использовались морские свинки живой массой 

250- 300г.  

Культуральную жидкость C. sordellii разводили физиологическим раствором 

1:50, 1:100, 1:200 и т. д. На каждое разведение брали по 2 головы морских свинок. 

Культуральную жидкость вводили морским свинкам в дозе 1 мл внутримышечно, 

односуточной культуры C. sordellii.  

За опытными животными, в течение 72 часов проводили наблюдения и учет. 

При вскрытии, как правило, обнаруживали геморрагический отек подкожной 

клетчатки, в брюшной и грудной полости накопление жидкости, в кишечнике 

образование пузырьков газа. Мышечная ткань становились рыхлой со 

значительными кровоизлияниями. Во внутренних паренхиматозных органах 

морских свинок, инфицированных C. sordellii, наблюдали интенсивную 

гиперемию и кровоизлияния (рисунки 3.2, 3.3, 3.4).  

. 
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Рисунок 3.2. Накопление геморрагической жидкости 

в брюшной и грудной полостях морской свинки 

 

 

Рисунок 3.3. Интенсивная гиперемия в паренхиматозных 

органах морской свинки 

 

Рисунок 3.4. Воспаление кишечника с образованием пузырьков газа 
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Степень токсичности выделенных штаммов C. sordellii для морских свинок 

приведена в таблице 3.1.  

Таблица 3.1. - Степень токсичности выделенных культур C. sordellii 

на морских свинках 

№ 

п\н 

 

Наименование 

штамма и его номер 

Доза 

заражения 

Количество 

животных 

Токсичность 

штамма 

DLm\мл 

1. C. sordellii №01/ Ё 1,0 2 400 

2. С. sordellii №02/ В 1,0 2 200 

3. C. sordellii №03/ Ё 1,0 2 400 

 

Согласно приведенным в таблице 3.1. данным, новые изоляты выделенные 

нами из патологического материала от павших овец из Яванского района 

Хатлонской области C. sordellii №01/Ё и C. sordellii №03/Ё имеют высокую 

токсичность, в сравнении с производственными штаммами C. sordellii №02/ В, 

выделенных из овцеводческих хозяйств г. Вахдата.  

На основании полученных результатов, штамм C. sordellii №03/Ё, 

выделенный из овцеводческого хозяйства «Лутфулло» Яванского района 

Хатлонской области, рекомендовано включить в состав поливалентной вакцины 

против клостридиозов овец.  

С учетом полученных предварительных результатов, токсигенной активности 

C. septicum изучали на белых мышах при внутрибрюшинном заражении. У 

выделенной культуры C. septicum были изучены морфологические, 

биохимические и патогенные свойства штаммов. C. septicum имеет вид крупных 

спорообразующих палочек с закругленными концами, грамположительных, 

которые располагаются изолированно друг от друга, поодиночке (рисунок 3.5).  
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Рисунок 3.5. Грамположительные палочки с закругленными 

 концами C. septicum 

Культивирование на жидкой питательной среде показывает быстрый рост, с 

обильным газообразованием, разложением гликогена в течение 24 часов, 

равномерным помутнением среды (рисунок 3.6).  

 

 
Рисунок 3.6. Бурный рост C. septicum в питательной 

                     среде Китта-Тароцци 
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        Установлен хороший рост C. septicum в среде Китта-Тароцци с добавлением 

5%-ной глюкозы. Споры C. septicum в среде образуются через 24 часа. По Граму в 

молодых культурах красятся положительно.  

У всех отобранных изолятов C. septicum, на белых мышах проверяли 

вирулентность и токсигенность культур. 

Выделенные культуры C. septicum разводили 0,9%-ным раствором хлорида 

натрия в пропорциях 1:10, 1:50, 1:100, 1:200, 1:400 до предполагаемого титра 

токсина. Каждое из полученных разведений вводили белым мышам в дозе 1 мл 

внутрибрюшинно. С учетом токсичности, отобрали 7 культур C. septicum, за 

подопытными животными вели наблюдение в течение 72 часов. 

У всех выделенных изолятов проверяли вирулентность и токсигенность, 

также на морских свинках. Выделенные культуры C. septicum разводили 

физиологическим раствором до предполагаемого титра токсина. Каждое из 

полученных разведений вводили в дозе 0,5-1 мл подкожно морским свинкам. С 

учетом патогенности и токсичности, отобрали 7 культур С. septicum. За 

подопытными животными вели наблюдение в течение 72 часов. Токсичность 

культур проявлялась при максимальном разведении, от которого зараженные 

морские свинки пали. Степень токсичности культур выражали в минимальной 

летальной дозе DLm / мл.  

Согласно приведенным в таблице 3.2. данным, из 7 изолятов C. septicum 

наибольшей токсичностью обладали С. septicum №3 и №6.  

Таблица 3.2. - Степень токсичности штаммов C. septicum на морских свинках 

Наименование штамма и его номер Токсичность штамма DLm/ мл  

C.septicum № 1. 50 

C.septicum № 2. 100 

C.septicum № 3. 400 

C.septicum № 4. 100 

C.septicum № 5. 50 

C.septicum № 6 400 

C.septicum № 7. 200 
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На среде Китта-Тароцци отмечали рост штаммов С. septicum №3, №6 через 4-

5 часов посева, появлялось равномерное помутнение с газообразованием. Зоны 

гемолиза образовывали все изоляты С. septicum на кровяном агаре вокруг 

колоний.  

Таким образом, из 7 полученных изолятов, нами отобран один изолят C. 

septicum №3, образовавший наибольшее количество токсина.  

Иммуногенность вакцин во многом зависит от правильного подбора 

производственного штамма. Основными требованиями для производства вакцины 

против клостридиозов являются высокая токсигеность штамма, стабильность и 

иммуногенность.  

Результаты бактериологических исследований, проведѐнные нами за 2017-

2022 гг. показывают, что в овцеводческих хозяйствах республики с высокой 

частотой выделяются: C. sordellii, C.septicum, и C. oedematiens.  

Эти клостридии являются основными этиологическими факторами 

брадзотоподобных инфекций в Таджикистане.  

С целью подбора наиболее иммуногенных штаммов для производства 

вакцины, были проведены исследования морфологических, тинкториальных, 

биохимических и патогенных свойств, выделенных изолятов.  

Для приготовления экспериментальной серии вакцины из 24 культур  

C. oedematiens было взято 3 изолята, в связи с их способностью выработки 

максимального количества токсина. В ходе изучения токсичности этих культур на 

морских свинках, было определено, что первые два изолята образовали за 8 часов 

культивирования 60DLm токсина в 1 мл культуральной жидкости, а третий - 98 

DLm/мл.  

C. oedematiens-полиморфная, грамположительная, слабо подвижная палочка 

длиной 4-10 мкм, шириной 1-1,5 мкм, анаэроб (рисунок 3.7).  
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Рисунок 3.7. Грамположительные палочки C. oedematiens 

C. oedematiens является возбудителем брадзота мелкого рогатого скота и 

широко распространен в природе, особенно в навозе и почве. На среде Китта-

Тароцци рост C. oedematiens сопровождается слабым газообразованием.  

В настоящее время различают четыре типа C. oedematiens А, В, С и Д. 

Согласно литературным данным, первые два типа (А и В) широко 

распространены в природе [30]. В молодых культурах C. oedematiens палочки 

были грамоположительными, в старых культурах – грамотрицательными.  

В период от 24 до 48 часов наблюдается образование спор, которые 

обнаруживаются в мазках из культуральной жидкости, обычно имеющих 

овальную форму и расположенных субтерминально.  

C. oedematiens на печеночном бульоне Китта-Тароцци через 18-20 часов 

образует равномерную муть и газы.  

В результате бактериологических исследований, были выделены и 

идентифицированы 8 суточных изолятов C. oedematiens. Для дальнейшего 

изучения, отобрали 3 культуры, которые обладали наиболее патогенными и 

токсигенными свойствами. Были проведены сравнительные исследования 

токсигенных свойств, выделенных изолятов C. oedematiens на лабораторных 
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животных (белых мышах), исследуемые культуры C. oedematiens разводили 

физиологическим раствором, 1:100, 1:200, 1:400, 1:800, 1:1000, 1:2000 до 

предполагаемого титра токсина. На каждое разведение брали по 2 мыши живой 

массой 18-20 гр и вводили внутрибрюшино по 0,1 мл на голову. По гибели 

мышей, определяли токсигенность штамма C. oedematiens.  

Степень токсичности C. oedematiens приведена в (таблице 3.3).  

Таблица 3.3. - Степень токсичности культур C. oedematiens, на белых 

мышах 

№ 

п\н 

 

Наименование штамма  Доза 

заражения 

Количество 

животных 

Токсичность 

штамма 

DLm/мл 

1. C. oedematiens №1/ Д 0,1 2 1500 

2. C. oedematiens №3/ Ё 0,1 2 2000 

3. C. oedematiens №3/ Ш 0,1 2 500 

 

Согласно приведенным данным, выделенные нами изоляты C. oedematiens из 

патологического материала, обладают более высокой токсигеностью по 

сравнению с C. sordellii.  

Токсигеность эпизоотического штамма C. oedematiens /№3/ 2019 г. составила 

2000 DLm/мл, который был рекомендован для производства вакцины против 

брадзота овец.  

На основании полученных селекционных работ, нами были отобраны 

возбудители анаэробных инфекций: C. sordellii, C. septicum и C. oedematiens для 

создания ассоциированной вакцины против наиболее широко распространенных 

штаммов клостридий.  
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3.1. Совершенствование вакцины против анаэробных инфекций овец в 

Таджикистане 

Клостридиозы овец, особенно брадзот, являются широко распространенными 

инфекционными болезнями, вызывающими значительный экономический ущерб 

в овцеводческих хозяйствах республики. Для специфической профилактики 

клостридиозов овец, во многих странах, применяются моно-или поливалентные 

инактивированные вакцины.  

Следует отметить, что в большинстве стран постсоветского пространства, в 

том числе и в нашей республике, применяют поливалентную вакцину 

производства Ставропольской биофабрики г. Ставрополя и ООО «Агровет» г. 

Москвы, которые имеют отличия между собой по антигенности [23, 24, 26].  

Вакцины содержат культуры вакцинных штаммов C. septicum, C. 

oedematiens, C. novyi и C. perfringens типов В, С и D, инактивированных 

формалином, с добавлением, в качестве адъюванта, гидрата окиси алюминия.  

Благодаря этим вакцинам, в странах СНГ значительно сократился падеж овец 

от анаэробных инфекций. Поливалентные вакцины не всегда создают достаточно 

напряженный антитоксический иммунитет против других анаэробных инфекций 

[70, 92, 131].  

Специфическая профилактика клостридиозов овец, и, в том числе, брадзота 

овец, полностью не решена, поэтому вопрос разработки способа изготовления 

более эффективных вакцин против анаэробных инфекций и усовершенствование 

существующих, остаётся актуальным. В этой связи, необходимо изыскать 

эффективные вакцины из наиболее токсигенных штаммов, с учетом климато-

географических особенностей территории и видов циркуляции возбудителя 

анаэробных инфекций.  

В настоящее время, для производства вакцины, используется среда 

Хоттингера с добавлением печеночного экстракта, которая не всегда позволяет 

получить токсины высоких титров.  



72 

                                                                                                               

Анализ сводных данных Национального центра по диагностике 

продовольственной безопасности за 2015-2022 гг., показывает, что в 

инфекционной патологии овец, клостридиозы, особенно брадзот, имеют важное 

эпизоотическое значение.  

Для производства вакцины использовали местные штаммы клостридий часто 

выделяемые из овцеводческих хозяйств при вспышке брадзотоподобных 

инфекций. В работе использовали следующие штаммы клостридий: C. sordellii 

(штамм №03 / 2016 / Ё CLSTJ-03Ё), C. septicum (штамм № 03 / 2018 / Ё CLSTJ-

03Ё) и C. oedematiens (штамм № 03 / 2019/ Ё CLSTJ-03Ё).  

Вакцина, по своим физико-химическим и биологическим свойствам, по 

техническим условиям должна соответствовать требованиям и нормам, 

соответствующим концентрированной поливалентной гидроокисьалюминиевой 

вакцины против брадзота овец, указанным в таблице 3.4.  

 Таблица 3.4. - Технические требования на вакцину против брадзота овец 

из штаммов C. sordellii, C. septicum и C. oedematiens 

№ 

п\н 

Наименование 

показателей 

Характеристика и нормы 

 для вакцины 

Методы испытания 

1 Внешний вид и 

цвет 

Суспензия с рыхлым осадком на 

дне флакона, при встряхивании 

легко разбивающаяся в равно-

мерную взвесь. 

Каждый флакон с 

вакциной рассматривают 

визуально напроходящий 

свет 

2 Наличие 

посторонней 

примеси, плесени, 

неразбивающихся 

хлопьев 

Не допускается Рассматривают визуально 

3 Стерильность Должна быть стерильной Проводят посевы на МПА 

МПБ МППБ и среде 

Сабура 

4 Типичность 

микрофлоры 

При микроскопии окрашенных 

мазков должны обнаруживаться 

только палочки и споры, 

характерные для исходной 

культуры 

Делают мазки 
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5 Концентрация 

водородных ионов  

 

7,0 – 7,2 

Водородные ионы (рН) в 

вакцине определяют 

электрометрическим 

методом 

6 Безвреднось Внутримышечное введение 

вакцины 3 кроликам массой 2,0- 2,5 

кг в объеме по 3 мл, и подкожное 

введение 3 морским свинкам массой 

300-400 гр в объеме по 2 мл, не 

должно вызывать их гибель в 

течение 10 суточного наблюдения 

Для испытания 

безвредности используют 

смесь разных частей 

препарата из пяти флаконов 

с вакциной 

7 Иммуногеная 

активность 

Внутримышечно, двукратно с 

интервалом 12-14 суток, введение 

вакцины кроликам, в объеме по 1 -

1,5 мл должнопредохранять их от 

гибели при заражении культурами 

C. oedematiens доза ЛД 50/мл при 

гибели контрольных кроликов через 

24- 72 часов.  

По отношению C. 

septicum,двукратное подкожное 

введение препарата с интервалом 

14-18 суток в объеме 0,5 мл 

предохраняет  от гибели не менее 5 

белых мышей из 6 

вакцинированных животных при 

заражении их через 18-20 суток 

после иммунизации в дозе 3-5 ЛД 

50/мл 

Иммуногенную активность 

вакцины проверяют на 

кроликах и белых мышах 

 

 

Вакцину готовили на базе производственного отдела Института проблем 

биологической безопасности и биотехнологии ТАСХН. Согласно Временному 

техническому регламенту по изготовлению и контролю вакцины против брадзота 

овец из местных штаммов Clostridium sordellii, Clostridium septicum, Clostridium 

oedematiens, утверждённому Председателем Комитета продовольственной 

безопасности при Правительстве республики Таджикистан, от 30. 12. 2019 г по 

схеме (рисунок 3.8).  

продолжение таблицы 



74 

                                                                                                               

 
  

 

Рисунок 3.8. Производственная схема изготовления вакцины 
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Степень 

токсичности  

Контроль 



75 

                                                                                                               

Для изготовления каждой экспериментальной серии вакцины, использовали 

паспортизированные штаммы клостридий. Выращивание производственных 

культур, при изготовлении поливалентного анатоксина, проводили на средах: 

Китта-Тароцци или МППБ.  

Изготовление казеинового гидролизата 

Для изготовления 10 литров гидролизата, брали 1,0 кг сухого казеина (ГОСТ  

1211-41) и добавляли 5,0л водопроводной воды и оставляли на 10-12 часов. Затем, 

к смеси добавляли еще 5,0л воды, перемешивали и нагревали до 80-90
0
С. В 

нагретую смесь добавляли 10% NaOH до рН 8,0-8,5 и периодически 

контролировали рН среду. После полного растворения казеина, полученный 

раствор охлаждали до температуры 41
о
С. К охлаждѐнному раствору, при 

постоянном перемешивании, добавляли 50 гр панкреатина, или использовали 

фарш: на 100 литров казеина брали 5 кг фарша. Экстракт готовили при 

температуре 45
0
С, при рН 8,5-9,0 в течение 20-30 минут. При этом количество 

аминого азота в гидролизате достигало 180-200 мг %.  

Изготовление экстракта дрожжей 

Пекарские дрожжи, в количестве 2,5 кг, растворяли и смешивали в 75л воды, 

после чего кипятили 10 мин и фильтровали.  

Для изготовления среды, три объема гидролизата казеина смешивали с 

одним объемом дрожжевой воды. На 10 литров полученной смеси добавляли 0,5 

гр MgSO4, устанавливали рН до 8,0 с помощью 10%-ного раствора NaOH, 

кипятили 10 мин и фильтровали через фильтр. После чего стерилизовали при 

110
0
С, в течение 1часа.  

Изготовление мясного гидролизата 

К 3,5 кг мясного фарша добавляли 10 литров воды, нагревали до 90
0
С и 

добавляли дополнительно еще 10 литров воды. Смесь охлаждали до 50
0
С, 

устанавливали рН до 8,0 и добавили 0,2% панкреатина, или 4% фарша 

поджелудочной железы, и через 40-60 мин определяли количество аминого азота 

(85-90мг%).  
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Питательную среду, для изготовления вакцины, готовили путем смешивания 

одной части печѐночного экстракта с тремя частями любой из основных сред: 

Хоттингеровского или казеинового экстракта. Смесь доводили до кипения, после 

чего, в один литр среды добавляли 0,5% сухого пептона и 0,5% поваренной соли, 

устанавливали рН 8,0-8,4. Стерилизовали при 110-115
0
С в течение 1часа и 

установили рН 7,4-7,6 при наличии аминого азота 120-150 мл%. Перед высевом, в 

среду добавляли 0,5% от общего объема, стерильного 40% раствора глюкозы.  

Для изготовления вакцины, использовали производственные штаммы, 

чистоту роста производственных штаммов проверяли на питательных средах: 

МПА, МПБ, МППБ, Китта-Тароцци и среде Сабуро.  

С экспериментальной целью, изготовили две серии вакцины из местных 

штаммов. Для производства первой экспериментальной серии вакцины 

использовали паспортизированный штамм C. sordellii №03 / 2016 / Ё CLSTJ – 03Ё, 

выделенный из овцеводческих хозяйств республики штамм был типизирован во 

Всероссийском НИИ экспериментальной ветеринарии им. К. И. Скрябина и Я.Р. 

Коваленко РАН.  

C. sordellii предварительно освежали в мясопептонном печеночном бульоне 

(МППБ) на основе среды Хоттингера, по прописи, принятой при выращивания 

анаэробных бактерий. Штамм C. sordellii получили из Центра национальной 

коллекции патогенных микроорганизмов ИПБББ ТАСХН.  

До проведения посева, в среду объемом 20 литров добавляли 0,3-0,5% 

глюкозы. Объѐм вносимого посевного материала составлял 40-50 мл (5%) 

культуры C. sordellii на один литр среды.  

Штамм культивировали в течение суток, в температурном режиме 37
0
С. В 

этот период культуру 2-3 раза в день тщательно взбалтывали. Через 24 часа, в 

культуру добавляли формалин 0,5-0,6%, от общего количество среды.  

Формализированную культуру выдерживали при температуре 37-38
0
С, в 

течение 5 суток, на протяжении которых производилось двух-трех разовое 

ежедневное перемешивание культуры. По истечении указанного срока, для 
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проверки стерильности проводили посевы на твѐрдые и жидкие питательные 

среды МПА, МПБ, МППБ, Сабура и, одновременно, делали мазки, их окрашивали 

по Граму. Наблюдения за стерильностью посевов вели в течение 3-х суток, в 

течение которых рост не отмечен.  

После установления стерильности, в формализированную культуру 

добавляли 3% раствор гидроокисьалюминия, в количестве 15%, от общего 

объема, и тщательно перемешивали.  

С целью отстоя осадка, вакцина от двух до пяти суток находилась в условиях 

комнатного температурного режима, вплоть до полного просветления 

надосадочной жидкости. Верхнюю часть из отстоявшейся вакцины, в количестве 

2/3 общего объема, удаляли и установили рН среды на уровне 7-7,2.  

После проверки на стерильность, вакцину тщательно смешивали и разливали 

во флаконы емкостью 50 и 100 см
3
. Флаконы закрывали резиновыми пробками и 

обкатывали алюминиевой крышкой, наклеивали этикетку.  

После расфасовки вакцины, отобрали не менее 5 флаконов с препаратом и 

проверяли на стерильность, безвредность и иммуногенность.  

Стерильность вакцины проверяли по общепринятым методам, путем высева 

содержимого из всех 5 флаконов на МПА, МПБ, Китта-Тароцци и среду Сабура.  

Наблюдения за первичными посевами вели в течение 20 дней, а за 

пересевами-10 дней.  

 

3.2. Определение безвредности и иммуногенности экспериментальной 

серии вакцины 

Безвредность экспериментальной серии вакцины (серия №1, дата 

изготовления 21.04.2017, срок годности 21.04.2018, и серия №1, дата 

изготовления 01.04.2020, срок годности 01.04.2021) определяли в лабораторных 

условиях с использованием постановки инъекций белым мышам, морским 

свинкам, кроликам), а также естественно восприимчивым (овцам, козам) 

животным, таблица 3.5.  
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Таблица 3.5. - Определение безвредности экспериментальных серий вакцин 

для животных 

Серии 

вакцины и 

дата 

изготовления 

Место проведения 

эксперимента 

Вид 

жовотных 

Количество 

животных в 

опыте (гол) 

Доза 

вакцины 

(мл) 

Способ 

вакцинации 

№1 

21.04.2017 

ИПБББ белые 

мыши 

10 0,5 подкожно 

№1 

01.04.2020 

ИПБББ белые 

мыши 

10 0,5 подкожно 

№1 

21.04.2017 

ИПБББ морские 

свинки 

4 1,0 внутримышечно 

№1 

01.04.2020 

ИПБББ морские 

свинки 

4 1,0 внутримышечно 

№1 

21.04.2017 

ИПБББ кролики 4 3 внутримышечно 

№1 

21.04.2017 

Национальный 

центр по 

диагностике 

продовольственной 

безопасности 

овцы 3 3 внутримышечно 

№1 

01.04.2020 

Коммерческий 

кооператив 

«Эсанбой-1» р. 

Рудаки 

овцы 16 3 внутримышечно 

козы 4 3 внутримышечно 

№1 

01.04.2020 

Республиканский 

центр 

биотехнологии 

скота Институт 

Животноводства 

овцы 10 3 внутримышечно 

№ 1.42-0.2. 

04.2019. ООО 

«Агровет» РФ 

Республиканский 

центр 

биотехнологии 

скота Институт 

Животноводства 

овцы 10 2 внутримышечно 

№1 

01.04.2020 

виварий ИПБББ овцы 3 2 внутримышечно 
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Для проведения опытов были использованы белые мыши с живой массой 18-

20 гр, в количестве 20 шт, и 8 морских свинок весом 250-300 гр.  

Белые мыши были вакцинированы подкожно, в дозе 0,5 мл, а морские свинки 

- внутримышечно, в дозе 1 мл на голову. Период наблюдения за подопытными 

животными составлял 10 суток. На месте введения вакцины у белых мышей и 

морских свинок отмечали незначительную припухлость, которая постепенно 

уменьшалась, и в течение 3-5-ти суток от нее не оставалось следа. Все остальные 

физиологические показатели оставались в норме.  

На базе вивария Института проблем биологической безопасности и 

биотехнологии Республики Таджикистан, на 4 кроликах живой массой 2,5-3 кг 

изучали безвредность экспериментальной серии №1, дата изготовления 

21.04.2017г. Вакцину кроликам вводили в дозе 3 мл в мышцу задней конечности. 

Ежедневно животных подвергали клиническому осмотру, кроме того утром и 

вечером у них измеряли тепературу тела. Результаты этих термометрических 

иследований приведены в таблице 3.6.  

Таблица 3.6. - Температура тела у кроликов до и после вакцинации 

Вид 

животных 

и № 

24.04. 

2017 

25.04. 

2017 

26.04. 

2017 

27.04. 

2017 

28.04. 

2017 

29.04. 

2017 

30.04. 

2017 

До вакцинации 

t
0
C 

У В У В У В У В У В У В 

кролик 1 38,5 39,8 40,0 39,9 40,1 40,3 40,4 40,4 40,5 40,2 40,1 39,7 39,6 

кролик 2 38,8 39,9 39,9 40,0 40,1 40,4 40,5 40,5 40.3 40,1 39,7 39,8 39,8 

кролик 3 38,6 38,9 40,0 40,4 40,6 40.6 40,5 40,4 40,2 40,1 39,9 39,5 39,6 

кролик 4 38,8 39,7 39,9 39,9 40,1 40,1 40,3 40,4 40,3 40,4 40,3 39,9 39,7 

 

Было установлено, что при введении вакцины, хотя и незначительно, 

температура тела все же повышается до 40,6
0
С в первые 3-4 суток. В дальнейшем, 

она приходила в норму, и в целом животные чувствовали себя хорошо.  
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Учет частоты дыхательных движений и измерение пульса у кроликов 

показали, что отклонений от физиологической нормы не было.  

Полученные результаты на лабораторных животных послужили основанием 

изучить вакцину на восприимчивых животных (овцы и козы).  

Первый опыт проводили на базе вивария Национального центра по 

диагностике продовольственной безопасности Комитета продовольственной 

безопасности при Правительстве Республики Таджикистан.  

Опыт проводили на 3-х головах овец таджикской породы. Вакцину 

экспериментальной серии №1, дата изготовления 21.04.2017г, взрослым овцам 

вводили внутримышечно в дозе 3 мл на голову и 1-му ягнёнку 3-х месячного 

возраста в дозе 2 мл. Ежедневно животных подвергали клиническому осмотру, 

утром и вечером у них измеряли температуру тела.  

Таблица 3.7. - Температура тела овец после вакцинации 

№ 

инвентарний 

номер 

26.04. 

2017 

27.04. 

2017 

28.04. 

2017 

29.04. 

2017 

30.04. 

2017 

01.05. 

2017 

02.05. 

2017 

До 

вакцинации 

У В У В У В У В У В У В 

23679 39,1 39,5 39.2 39.4 39.2 39.0 39,5 39.0 39,5 38.9 39.3 39.3 39,3 

30651 39,9 39,3 39,2 38,8 39,4 39,5 39.7 39,2 39.5 39,1 39.3 39.1 39,3 

47169 39,9 40,0 39,7 39.5 39,8 39,7 39.0 40.4 39,0 40,0 40.3 40.2 39.0 

 

Согласно приведенным в таблице 3.7. данным, у вакцинированных овец на 2-

5-е сутки отмечалось невысокое повышение температуры тела, общее состояние 

овец было хорошим. На месте введения вакцины отмечали незначительную 

припухлость, которая исчезала на 4-6-е сутки. Других отклонений от 

физиологической нормы не отмечали.  

Полученные нами результаты в лабораторных условиях, дали основание 

продолжить изучение экспериментальной серии вакцины в неблагополучных 

овцеводческих хозяйствах республики.  
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Безвредность экспериментальной серии вакцины (серия №1, дата 

изготовления 01.04.2020, срок годности-12 месяцев), в производственных 

условиях изучили на базе коммерческого кооператива “Эсанбой-1” района 

Рудаки. Были сформированы 2 группы животных.  

Первую группу овец таджикской породы (16 голов) вакцинировали 

концентрированной поливалентной гидроокисьалюминиевой вакциной против 

клостридиозов мелкого рогатого скота производства РФ ООО «Агровет». 

Вакцину вводили внутримышечно, в дозе 3 мл, в заднюю часть внутренний 

стороны бедра.  

Вторую подопытную группу коз местной породы (4 головы) вакцинировали 

экспериментальной вакциной серия №1, дата производства 01.04.2020, срок 

годности 12 месяцев, в дозе 3 мл, внутримышечно, в заднюю часть внутренний 

стороны бедра.  

Через 20 дней была проведена ревакцинация всех подопытных групп в дозе 2 

мл, внутримышечно. В дальнейшем, за вакцинированными животными проводили 

клинические наблюдения в течение 10 дней и двукратно, утром и вечером, 

измеряли температуру тела.  

После вакцинации и ревакцинации овец и коз первой и второй групп не 

наблюдались какие-либо системные и местные отрицательные реакции. На месте 

введения вакцины отмечались небольшого размера от 2 до 5 см
3 

отеки, которые 

были безболезненными и прошли на 4-5 сутки.  

Других побочных явлений у подопытных овец и коз не отмечали. У овец 

первой группы гипертермию наблюдали на 3 день после вакцинации, которая 

продолжалась 3 дня (таблица 3.8.). Повышенная температуры тела до 40,1- 40,5
0
С 

отмечалась у козлят второй группы на 4-7-е сутки после вакцинации.  

Таким образом, из полученных результатов, можно заключить, что 

поливалентная гидроокисьалюминиевая вакцина, приготовленная нами из 

местных штаммов, является безвредной и безопасной для овец и коз в указанных 

дозах. 
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Таблица 3.8. -Температура тела животных после вакцинации 
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11  58418  38,7  38,9  39,4  39,0  38,9  39,9  40,5  40,9  40,9   40,8  40,6  40,5  40,2  39,4  39,0  38,9  39,2  39,2  39,1   

12  58419  38,7  38,8  38,9  39,2  39,6  39,9  40,8  40,9  40,8   40,9  40,7  40,8  40,7  39,3  39,2  39,8  39,3  39,0  39,2  

 

 

13  58420  38,7  38,8  38,9  39,3  39,5  39,8  40,5  40,6  40,6   40,8  40,5  49,3  40,5  39,3  39,9  39,0  39,0  39,1  39,2  

14  58421  38,8  38,9  38,8  39,7  39,9  40,6  40,9  40,3  40,4   40,6  40,7  40,8  40,7  40,4  39,5  39,0  39,2  39,1  39,0  

15  58422  38,6  38,9  39,6  39,9  39,7  40,9  39,9  40,8  40,8   40,7  40,8  40,6  40,5  39,9  39,5  39,8  39,4  39,3  39,1  

16  58423  38,8  38,8  38,9  39,5  40,9  40,8  40,9  40,8  40,6   40,6  40,5  40,1  40,2  39,2  39,1  39,0  39,3  39,0  39,2  

          Козы           

17  58425  38,7  38,9  38,8  39,5  39,8  39,7  40,5  40,9  40,2   39,9  40,1  40,0  40,1  39,1  39,0  38,8  38,9  39,1  38,3  

18  58414  38,5  38,9  40,0  40,9  40,5  40,8  40,7  40,7  40,4   40,3  40,3  40,5  40,6  39,1  39,1  39,4  39,3  39,2  39,2  

19  58415  38,9  39,3  39,1  39,4  39,7  39,9  40,5  40,6  40,7   40,6  40,5  40,4  40,2  39,6  39,7  39,6  39,1  39,3  39,4   

20  58416  38,5  38,8  39,5  39,6  39,2  39,9  40,7  40,9  40,7   40,6  40,7  40,6  40,5  39,2  39,2  39,1  38,9  39,2  39,1  
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Таблица 3.9. -Температура тела животных после ревакцинации 
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11  58418  38,6  38,9  38,9  39,0  38,9  38,9  40,0  40,1  40,3   40,2  40,1  40,5  40,2  39,0  39,0  38,9  39,2  39,1  39,1   

12  58419  38,8  38,8  38,9  39,2  38,6  38,9  40,4  40,2  40,4   40,3  40,2  40,4  40,3  39,1  39,1  38,8  39,0  39,0  39,1  

13  58420  38,7  38,7  38,8  39,3  39,5  38,8  40,0  40,1  40,3   40,2  40,5  40,3  40,5  39,0  39,9  39,0  39,0  39,1  39,2  

14  58421  38,6  38,8  38,9  39,6  39,6  39,6  38,9  40,1  40,2   40,2  40,1  40,5  40,0  40,4  39,1  39,1  39,1  39,0  39,0  

15  58422  38,7  38,9  38,9  39,2  39,7  38,9  39,8  40,2  40,1   40,0  40,8  40,1  40,7  39,0  39,0  39,8  39,2  39,2  39,2  

16  58423  38,8  38,7  38,8  39,2  40,0  38,8  40,1  40,3  40,4   40,3  40,5  40,1  40,1  39,1  39,0  39,0  39,0  39,0  39,1  

          Козы           

17  58425  38,6  38,6  38,7  39,5  39,8  38,7  39,5  39,9  40,0   39,9  40,1  40,0  40,1  39,1  39,0  38,8  38,9  39,1  38,1  

18  58414  38,5  38,9  40,0  38,9  38,5  40,0  40,0  40,1  40,3   40,3  40,0  40,5  40,6  39,0  39,0  39,2  39,0  39,3  39,3  

19  58415  38,6  38,7  38,7  39,4  38,7  38,7  38,9  40,2  40,5   40,1  40,1  40,1  40,3  39,1  39,1  39,1  39,0  39,1  39,2  

20  58416  38,5  38,6  38,9  39,6  39,2  38,9  39,7  38,9  40,3   40,0  40,1  40,0  40,5  39,3  39,3  39,0  38,9  39,0  39,2  
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Согласно приведенным в таблице 3.9. данным, у ревакцинированных 

овец повышение температуры тела не наблюдается. На месте инъекции 

отмечалась небольшая припухлость, которая уменьшилась на протяжении 3-4 

дней. За период наблюдения все физиологические показатели находились в 

пределах нормы.  

Таким образом, анализируя результаты опыта, можно сделать вывод, что 

экспериментальная серия гидроокисьалюминиевой формолвакцины из 

местных поливалентных штаммов является безвредной, не вызывает 

поствакцинальных осложнений, или ухудшения общего состояния 

вакцинированных животных.  

Иммуногенность экспериментальной серии №1 поливалентной 

вакцины изучали на базе вивария Институт проблем биологической 

безопасности и биотехнологии, на 20 кроликах 1,8-2,5 кг живой массы, дата 

изготовления 01.04.2020г. Подопытные кролики были разделены на 2 

группы.  

Первую группу-15 голов вакцинировали экспериментальной серией 

вакцины внутримышечно в дозе 1,5 мл на голову и через 20 дней повторно 

ревакцинировали в тойже дозе, как в первый раз. На месте введения вакцины 

отмечали незначительную припухлость, которая исчезала на вторые или 

третьи сутки. Других побочных отклонений (угнетение, отказ от корма, 

повышение температуры тела, хромота) среди вакцинированных животных 

не было.  

Вторую группу кроликов (5 голов) оставили в качестве контроля их не 

вакцинировали (таблица 3.10). В течение 10 дней лабораторные животные 

находились под наблюдением.  
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Таблица 3.10. - Температура тела кроликов до и после вакцинации  

Группа 

животных 

До 

вакцинации 

15.05.2020 

Дни вакцинации   

16.05. 

2020 

17.05. 

2020 

18.05. 

2020 

19.05. 

2020 

20.05. 

2020 

21.05. 

2020 

22.05. 

2020 

23.05. 

2020 

24.05. 

2020 

25.05. 

2020 

 

 

 

 

I 

 

38,5 38,6 38,6 38,7 38,8 38,8 38,7 38,9 38,9 38,8 38,8 

38,5 38,7 38,7 38,8 38,8 38,9 38,9 38,7 38,9 38,7 38,6 

38,5 38,8 38,6 38,8 38,9 38,9 40,0 38,8 38,8 38,9 38,8 

38,4 38,6 38,7 38,7 38,8 40,0 40,0 38,9 38,9 38,9 38,7 

38,6 38,7 38,7 38,8 38,9 40,1 38,9 40,0 38,8 38,9 38,8 

38,5 38.6 38,7 38,9 39.3 39.0 39,5 39,4 39,2 39,0 38,9 

38,6 38,7 38,6 38,8 38,9 38,9 39,3 39,0 39,3 39,1 38,8 

38,7 38,9 38,7 38,9 40,0 39,5 39,8 39,5 40,0 39,8 38,9 

38,5 38,8 38,9 38,8 40,1 39,7 39,7 39,2 40,0 39,6 39,1 

38,5 38,7 38,8 38,6 39,2 40,0 39,3 39,2 39,3 38,8 39.0 

38,4 38,7 38,6 38,9 38,9 40,1 39,8 39.9 39,9 39,5 39,0 

38,5 38,8 38,9 38,8 38,9 40,0 40.1 39,9 39,7 39,2 38,6 

38,5 38,8 38,8 38,9 39,2 39,6 40,0 40,0 39,8 39,0 38,7 

38,6 38,7 38,7 38,8 39,0 39,5 39,9 39,6 39,5 39,0 39,2 

38,5 38,9 38,9 38,9 39,2 39,7 40,0 39,4 39,0 39,0 38,8 

II 

контрольные 

38,5 - - - - - - - - - - 

38,6 - - - - - - - - - - 

38,6 - - - - - - - - - - 

38,7 - - - - - - - - - - 

38,5 - - - - - - - - - - 
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Наблюдение за животными после ревакцинации показало, что 

физиологическое состояние кроликов оценивалось как хорошее: частота дыхания 

и пульса, температура тела находились в пределах установленных норм.  

После 10 дней ревакцинации испытуемой серией вакцины, кроликов обеих 

групп, вакцинированных и из контрольной группы, экспериментально 

внутримышечно, по принципу аналогов, заражали суточной культурой Clostridium 

sordellii, Clostridium septicum и Clostridium oedematiens в дозе 0,5 мл.  

У экспериментально инфицированных кроликов первой группы каких-либо 

отклонений от физиологической нормы не наблюдали, тогда, как контрольные 

кролики (не вакцинированные) все пали в течение 40 часов после 

экспериментального заражения.  

Наблюдение за животными после ревакцинации показало, что 

физиологическое состояние кроликов находится в пределах установленных норм.  

Основываясь на, полученные в ходе опытов исследования, результаты, 

можно сделать заключение, что экспериментальная серия вакцины, 

приготовленная нами из местных штаммов, имеет высокую иммуногенную 

активность относительно эпизоотических штаммов: C. sordellii, C. septicum, C. 

oedematiens, которые циркулируют в овцеводческих хозяйствах Республики 

Таджикистан и вызывают массовое заболевание брадзотом среди овец.  

Разработанная экспериментальная серия вакцины из местных штаммов 

достаточно иммуногенная и её можно использовать для профилактики 

клостридиозов овец в хозяйствах республики.  
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3.3. Изучение эффективности экспериментальных серий вакцины в 

хозяйствах, неблагополучных по брадзоту овец 

Полученные нами положительное результаты исследований в лабораторных 

условиях, дали нам основание продолжить изучение экспериментальной серии 

вакцины в неблагополучных овцеводческих хозяйствах республики. Для 

производственного испытания использовали две экспериментальные серии 

вакцины против клостридиозов мелкого рогатого скота. Вакцину проверяли на 

стерильность, безвредность и иммуногенность, согласно техническому 

регламента по изготовлению и контролю вакцин против брадзота овец.  

На базе производственного отдела Института проблем биологической 

безопасности, на основе эпизоотического штамма С. sordellii, была изготовлена 

моновалентная инактивированная вакцина серия №1, дата изготовления 

21.04.2017, срок годности 12 месяцев.  

Экспериментальную серию вакцины изучали в 4-х неблагополучных 

овцеводческих хозяйствах (дехканское хозяйство «Лутфулло», Яванского района, 

Хатлонской области; дехканское хозяйство «Исмоили Сомони», Шаартуского 

района, Хатлонской области; племенное хозяйство «Мехнат-рохат» г. Вахдат; 

дехканское хозяйство «Дошманди», Файзабадского района) по клостридиозной 

инфекции овец на поголовье 3185 голов мелкого рогатого скота (таблица. 3.11.).  

Таблица 3.11. - Изучение эффективности экспериментальной серии 

вакцины в неблагополучных по клостридиозам хозяйствах РТ 

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние 

хозяйства 

Количество 

вакцинированных 

животных (голов) 

Вакцинация 

(мл) 

Ревакцинация 

(мл) 

Интервал 

иммуниза-

ции (дни) 

I д/х «Лутфулло» 

р. Яван, 

Хатлонская 

область 

900 3 2 20 

II д/х «Исмоили-

Сомони» р. 

Шаартус, 

Хатлонская 

область 

985 3 2 15 

III Племенное 600 3 2 15 
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хозяйство 

«Мехнат-

рохат» г. 

Вахдат 

IV д/х 

«Дошманди» 

р. Файзабад 

700 3 2 30 

V Всего 3185 - - - 

 

Эффективность экспериментальной серии вакцины №1, дата производства 

21.04.2017г, срок годности-12 месяцев, изучали на базе дехканского хозяйства 

«Лутфулло» Яванского района Хатлонской области.  

В годы исследований (2015-2017гг), в овцеводческих хозяйствах республики 

возросли случаи регистрации анаэробных инфекций. Процент павших и 

вынужденно убитых по отдельным хозяйствам составил 8-10%, от всего 

поголовья. Таким образом, клостридиозы в овцеводческих хозяйствах республики 

создавали эмерджентные ситуации.  

В дехканском хозяйстве «Лутфулло» Яванского района Хатлонской области, 

на летних выпасах в июне-августе 2016г, из 1200 голов мелкого рогатого скота, 

пало и вынужденно убито от анаэробных инфекций, соответственно, 19 и 75 голов 

овец различных возрастных групп, что составляло 1,6 и 6,2%.  

В результате проведенных бактериологических исследований патматериала 

от вынужденно убитых и павших овец, у которых обнаруживались клинические 

признаки брадзота, был выделен и идентифицирован на базе ВИЭВ РФ, 

возбудитель С. sordellii. При проведении вынужденной вакцинации овец 

применяемой вакциной против брадзота, инфекционной энтеротоксемии, 

злокачественного отёка и дизентерии ягнят производства Российской Федерации 

желаемые результаты не были достигнуты.  

На основе этого, мы проводили производственные опыты с учетом 

этиологического фактора болезни С. sordellii. Были выполнены две серии опытов.  

продолжение таблицы 
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Первый опыт проводили на базе дехканского хозяйства «Лутфулло» 

Яванского района Хатлонской области, на 900 головах овец гиссарской породы, 

различных возрастов. Подопытных овец разделили на две группы.  

Овец первой группы (300 гол) вакцинировали экспериментальной серией 

моновалентной вакцины из штамма С. sordellii производства Института проблем 

биологической безопасности ТАСХН, серия №1, дата выпуска 21.04.2017г, срок 

годности 12 месяцев. Первоначально, моновалентную вакцину вводили 

внутримышечно в дозе 3 мл и повторно, через14 дней, в дозе 2 мл.  

Незначительную гипертермию у овец первой группы, где применяли 

экспериментальную серию вакцины, наблюдали через 2-5-е сутки после 

иммунизации, рисунок 3.9. Остальные физиологические показатели находились в 

пределах нормы.  

 

  

Рисунок 3.9. Температура тела у подопытных овец до и после вакцинации в 

дехканском хозяйстве «Лутфулло» Яванского района 

 

Овец второй контрольной группы (600 гол) вакцинировали вакциной 

«Тетратокс» производства Ставропольской биофабрики Российской Федерации, 

серия №12, дата производства 12.2016г, срок годности 06.2018г. Животных 

вакцинировали согласно инструкции, внутримышечно, в дозе 2 мл и повторно 

37,5

38

38,5

39

39,5

40

40,5

41

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Те
м
п
ер

ат
ур

а
, o

 C
 



92 

ревакцинировали через 20 дней, в дозе 3 мл. При применении вакцин в обеих 

группах побочных явлений и осложнений не наблюдали. У части 

вакцинированных овец второй группы отмечали кратковременное повышение 

температуры тела на 6-7 суток после вакцинации (рисунок 3.10). 

 
 

Рисунок 3.10. Температура тела у подопытных овец до и после вакцинации в 

дехканском хозяйстве «Лутфулло» Яванского района 

 

После первой вакцинации, у большинства овец и коз наблюдали на месте 

введения вакцины незначительную реакцию, болезненный отек, а у некоторых 

животных кратковременную хромоту (акт вакцинации прилагается).  

Показатели температуры тела у овец первой и второй групп после 

ревакцинации в дехканском хозяйстве «Лутфулло» Яванского района приведены 

в (таблице 3.12).  

Согласно приведенным в таблице 3.12. данным, у овец первой и второй 

группы после ревакцинации было незначительное повышение температуры тела 

на 3-сутки. Все остальные физиологические показатели находились в пределах 

нормы.  

На месте инъекции у овец наблюдали местную реакцию, которая спустя 

некоторое время исчезла.  
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Таблица 3.12. Температура тела овец после ревакцинации в дехканском 

хозяйстве «Лутфулло» Яванского района 
Группа 

живот-

ных 

Инвен-

тарный 

 №  

Р
е
в

а
к

ц
и

н
а

ц
и

я
 

 

Д
о
 

в
а
к

ц
и

н
а
ц

и
и

р
 

  Дни после ревакцинации   

2  3 4 5  

 

 

I 

утро  утро  вечер  утро  вечер  утро  вечер  утро  вечер  

3600   

 

  14 

день  

39,2  38,8  39,5  40,1  40,0  39,4  39,2  39,2  39,0  

3610  38,6  38,9  40,2  40,2  40,5  38,7  39,5  38,8  39,2  

3602  39,0  39,4  40,4  39,9  40,0  39,4  39,6  38,8  38,6  

3604  39,4  39,5  39,9  39,4  39,6  38,6  38,8  39,2  39,4  

3601 38,8  39,4  40,4  40,2  40,6  38,8  39,4  39,2  38,8  

 в среднем   39,0  39,2  40,1  39,9  40,1  39,0  39,3  39,0  39,0  

 

 

II  

3606  

 

  20 

день  

39,5  39,6  40,1  40,0  40,1  39,9  40,0  39,2  39,5  

3608 39,2  39,2  39,0  39,2  39,9  38,7  39,2  39,0  38,8  

3605  38,8  39,0  38,8  39,6  40,4  38,7  39,0  39,2  39,4  

3607  39,0  39,4  39,9  39,5  40,1  39,2  39,5  38,8  39,2  

3609 39,2  39,5  40,1  40,2  40,0  38,7  38,8  39,0  39,6  

в среднем   39,1  39,3  39,6  39,7  40,1  39,1  39,3  39,0  39,3  

 

Клинико-эпизоотологические наблюдения за подопытными и контрольными 

животными проводили в течение 12 месяцев. 

Через 10 месяцев после вакцинации, из опытной группы, где применяли 

концентрированную гидроокисьалюминиевую формолвакцину из штамма C. 

sordellii пало 5 голов овец, что составляет 1,66%, а из контрольной группы, где 

применяли вакцину «Тетратокс» Российской Федерации, пало от брадзота 12 

голов, что составляет 2% (таблица 3.13). 
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Таблица 3.13. Эффективность вакцинацинации овец против 

брадзота в дехканском хозяйстве «Лутфулло» Яванского района 

Группа 

животных 

 

Количество 

животных 

(гол) 

Способ 

вакцинации 

Производство 

вакцины 

Доза 

вакцины 

(мл) 

Результаты 

пало 

голов 

С
о
х
р

а
н

н
о
с
т
ь

 

%
 

        I  300 внутримышечно  РТ  

 ИПББ  

3  2  5  98,3  

 

 

        II  

600 внутримышечно РФ  

Ставрополь- 

ская 

биофабрика 

«Тетратокс»  

2  3  12  98,0  

 

Таким образом, на основе полученных результатов, можно заключить, что 

моновалентная вакцина, изготовленная нами на основе местного штамма C. 

sordellii, имеет высокую эффективность для профилактики брадзота овец и по 

своим свойствам не уступает вакцине, произведенной в Российской Федерации.  

Второй опыт проводили на базе дехканского хозяйства «Исмоили Сомони» 

Шаартуского района Хатлонской области на 985 головах овец каракульской и 

гиссарской породы. В этом хозяйстве с 25.06.2019 по 30.07.2019 годы, на летних 

пастбищах Таджикабадского района от брадзота овец пало 150 голов и 

вынужденно убито 7 голов, что составляет 8%, от общего поголовья мелкого 

рогатого скота в хозяйстве. На основании результатов эпизоотологических, 

клинических, патологоанатомических и лабораторных исследований был 

установлен брадзот.  

Диагноз подтвержден в лаборатории, путем выделения С. sordellii и 

постановкой биопробы на морских свинках.  

В дехканском хозяйстве «Исмоили Сомони» Шаартуского района 31 июля 

2019г., была проведена вынужденная вакцинация 985 голов овец различных 

возрастных групп моновалентной вакциной из местного штамма С. sordellii в дозе 

3 мл, внутримышечно в заднюю конечность, в область бедра (акт вакцинация 

прилагается).  



95 

 

Через 15 дней после первой вакцинации была проведена ревакцинация в 

обьёме 2 мл, внутримышечно.  

В течение 5 дней до и после вакцинации проводили клинический осмотр 

утром, и вечером, выборочно у подопытных овец определяли температуру тела.  

 У подопытных животных оценивали наличие осложнений, изменений 

физиологического состояния, местных реакций на введение вакцины и др.  

После первой и повторной вакцинации, у животных каких-либо осложнений 

не выявили. Осмотр места введения вакцины у овец показал наличие небольшого 

безболезненного отека, который проходил через 3-5 суток.  

У вакцинированных овец на 2-3 сутки после иммунизации отмечалось 

незначительное повышение температуры тела, кратковременного характера. 

Результаты исследований представлены в таблице 3.14.  

Таблица 3.14. - Температура тела овец после вакцинации в дехканском 

хояйстве «Исмоили Сомони»  Шаартуского района Хатлонской области 

 

И
н

в
е
н

т
а
р

н
ы

й
 

н
о
м

е
р

 

До 

вакцинации 

31.07.2019 

                                  Дни после вакцинации 

01.08.2019 02.08.2019 03.08.2019 04.08.2019 05.08.2019 

н

У 

в

В 

У

У 

В

В 

У

У 

В

В 

У

У 

В

В 

У

У 

В

В 

2162 38,5 40,0 40,5 40,2 40,4 39,2 40,0 38,8 39,4 39,0 38,7 

8244 39,0 40,5 40,8 40,5 40,0 39,0 39,6 39,2 40,0 38,8 38,6 

7302 38,6 40,1 40,5 40,1 40,0 38,6 38,8 39,4 39,0 38,5 38,9 

4625 39,0 40,6 40,4 40,6 40,2 39,0 39,6 38,8 39,1 38,8 38,5 

1229 39,2 40,5 40,8 39,5 40,0 38,8 39,8 39,2 40,0 38,9 38,6 

в среднем  38,8 40,8 40,6 40,1 40,1 38,9 39,2 39,1 39,5 38,8 38,6 

 

Из таблицы 3.14. видно, что температура тела у животных на 4 день после 

иммунизации достигает физиологической нормы. После вакцинации, вынужденно 

убито и пало, соответственно, 3 и 1 головы овец.  

В фермерском хозяйстве «Мехнат-рохат» города Вахдата, в осенний сезон 

2017г. отмечались клинические признаки болезни, сходные с брадзотом овец.  
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На протяжении с сентября по ноябрь, из 1500 овец гиссарской породы было 

вынужденно убито 184 головы, что составило 12%.  

Проведенное бактериологическое исследование патологического материала, 

выделило и идентифицировало C. sordellii.  

Патогенность выделенных штаммов определяли на морских свинках весом 

250-300 гр, путем внутримышечного введения 0,5-2,0 мл односуточной культуры. 

На среде Китта-Тароцци культура C. sordellii давала обильное помутнение. 

Выделенные изоляты C. sordellii представляли собой палочки небольшого размера 

с закругленными концами. По морфологическим, культуральным и 

биохимическим свойствам выделенные штаммы из племенного хозяйства 

«Мехнат-рохат» г. Вахдата представляли C. sordellii. Так как в 2016-2017 гг, в 

большинстве случаях, данный штамм был выделен из патологического материала, 

мы пришли к выводу, что C. sordellii следует включить в состав поливалентной 

вакцины против клостридиозов мелкого рогатого скота.  

Поливалентную вакцину серии №1 от 01.04.2020г на базе племенного 

хозяйства «Мехнат рохат» г. Вахдата изучали на 600 головах овец гиссарской 

породы, которые разделили на две группы.  

Овец первой группы (300 голов) вакцинировали концентрированной 

поливалентной гидроокисьалюминиевой вакциной: серия №1 от 01.04.2020г, 

производства Института проблем биологической безопасности и биотехнологии, 

согласно временной инструкции на указанную вакцину (акт вакцинации 

прилагается). Вакцину вводили внутримышечно в дозе 3 мл в область внутренней 

части бедра, через 15 дней после первой вакцинации, была проведена повторная 

иммунизация (ревакцинация).  

Овцы второй группы (300 голов) получили коммерческую вакцину против 

брадзота, инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека овец и 

дизентерии ягнят, производителем которой является Ставропольская биофабрика 

Российской Федерации «Тетратокс», серия №1.42-0.2, дата выпуска 2020г, срок 

хранения -12 месяцев.  
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За опытной и контрольной группами вели наблюдение в течение 10 дней, и 

выборочно у 5 голов овец измеряли температуру тела (рисунок 3.11.).  

 

Рисунок 3.11. Температура кривая у подопытных овец до и после 

вакцинации в племенном хозяйстве «Мехнат-рохат» г. Вахдат 

 

Оценивали наличие осложнений, переносимость, местные реакции на 

введение вакцины и физиологическое состояние. Как видно из данных рисунка 

3.11., у овец первой и второй группы отмечается кратковременный подъем 

температуры тела на 3-7 сутки после первой вакцинации.  

У подопытных и контрольных групп после первой иммунизации наблюдали 

на месте введения припухлость и местную реакцию, которая продолжалась 3-5 

дней.  

После реиммунизации местные реакции были слабо выраженными, у части 

ревакцинированных овец наблюдали кратковременное повышение температуры 

тела, которое постепенно приходит в норму (рисунок 3.12).  
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Рисунок 3.12. Температура тела у подопытных овец до и после  

ревакцинации в племенном хозяйстве «Мехнат-рохат» г. Вахдат 

 

За животными первой и второй групп вели наблюдение в течение 10 месяцев. 

У овец первой и второй групп, после вакцинации и ревакцинации, каких-либо 

отклонений от физиологической нормы не наблюдали. На месте инъекции у 

животных первой и второй групп отмечался незначительный отек, который 

исчезал через 3-5 дней после иммунизации.  

Среди овец опытной и контрольной групп данного хозяйства, в течение срока 

наблюдения, случаи клостридиозов не отмечены.  

Следующий опыт проводили на базе дехканского хозяйства «Дошманди» 

Файзабадского района, неблагополучного по брадзоту.  

Опыт проводили на 700 головах овец гиссарской породы различного возраста 

и пола. Животные были разделены на две группы, по принципу аналогов.  

Первую группу овец (350 голов) вакцинировали экспериментальной серией, 

концентрированной поливалентной гидроокисьалюминиевой вакциной против 

брадзота овец серия №1, дата изготовления 01.04.2020, срок годности-12 месяцев, 

утвержденной Комитетом продовольственной безопасности при правительстве 

Республики Таджикистан.  
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Вакцину вводили овцам, согласно временной инструкции, внутримышечно, 

двукратно, в дозе 3 и 2 мл, с интервалом 30 дней.  

Вторую группу овец (350 голов) вакцинировали коммерческой вакциной 

производства ООО «Агровет» Российской Федерации, серия 1.42.-0.3, год 

выпуска-06.06.2020г, срок годности-12 месяцев.  

Вакцину применяли согласно инструкции внутримышечно, двукратно, в дозе 

2 мл, с интервалом 25 дней.  

За вакцинированными животными проводили клиническое наблюдение в 

течение 10 дней и выборочно измеряли температуру тела (акт комиссионной 

проверки от 12.04.2021г прилагается).  

Кратковременный подъем температуры тела у овец первой и второй 

контрольной группы отмечали на 3-6-е сутки после иммунизации, таблица 3.15.  
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Таблица 3.15. -Температура тела овец после вакцинации в дехканском хозяйстве «Дошманди» Файзабадского 

района 

 

п/н 

 

Инв № 
 Д

о
 

в
а
к

ц
и

н
а
ц

и
и

 

Дни после вакцинации 

2
6
.0

2
.2

1
 

2
7
.0

2
.2

1
 

2
8
.0

2
.2

1
 

0
1
.0

3
.2

1
 

0
2
.0

3
.2

1
 

0
3

.0
3

.2
1
 

0
4

.0
3

.2
1
 

0
4

.0
3

.2
1
 

0
5

.0
3

.2
1
 

0
6

.0
3

.2
1
 

 

25.02.21 
у

у 

в

в 

у

у 

в

в 

у

у 

в

в 

у

у 

в

в 

у

у 

в

в 

у

у 

в

в 

у

у 

в

в 

у

у 

в

в 

у

у 

в

в 

у

у 

вв

в 

1-ГРУППА 

1

1 

 

17224 

 

38,6 

3

38,6 

3

39,7 

3

39,8 

3

39,8 

3

39,7 

3

39,8 

3

39,8 

4

40,1 

4

40,0 

4

40,1 

4

40,0 

4

40,0 

4

40,0 

4

40,0 

4

40,1 

4

41,1 

3

39,5 

3

39,9 

3

39,5 

33

39,0 

2

2 

 

17228 

 

38,7 

3

38,8 

3

38,8 

3

39,8 

3

39,9 

3

39,7 

3

39,9 

4

40,0 

4

40,0 

4

40,1 

4

40,1 

3

39,9 

4

40,1 

4

40,0 

4

40,0 

4

40,0 

4

40,1 

3

39,7 

3

39,3 

3

39,3 

33

39,5 

3

3 

 

17221 

 

38,7 

3

38,7 

3

38,8 

3

39,8 

3

39,8 

3

39,8 

3

39,9 

4

40,0 

4

40,0 

4

40,1 

4

40,1 

3

39,8 

4

40,0 

4

40,0 

4

40,0 

4

40,1 

3

39,9 

3

39,9 

3

39,1 

3

39,4 

33

39,1 

4

4 

 

17225 

 

39,0 

3

39,1 

3

39,2 

3

39,5 

3

39,9 

4

40,2 

4

40,1 

3

39,9 

4

40,1 

4

40,0 

4

40,1 

4

40,1 

4

40,0 

4

40,2 

4

40,1 

4

40,0 

3

39,9 

3

39,5 

3

39,6 

3

39,1 

33

38,9 

5

5 

 

17210 

 

38,9 

3

39,0 

3

39,1 

3

39,3 

3

39,9 

3

39,8 

4

40,2 

4

40,1 

4

40,2 

4

40,0 

4

40,1 

4

40,5 

4

40,5 

4

40,2 

4

40,0 

3

39,9 

3

39,8 

3

39,6 

3

39,5 

3

39,0 

33

39,8 

   2-ГРУППА 

1

1 

 

17203 

 

38,8 

3

39,1 

3

39,2 

3

39,5 

4

40,0 

4

40,1 

4

40,3 

4

40,4 

4

40,2 

4

40,2 

4

40,2 

4

40,5 

4

40,3 

4

40,0 

4

40,1 

4

40,0 

4

40,0 

3

39,9 

3

39,5 

3

39,1 
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38,8 

2

2 
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3
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4
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4
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4

40,5 

4

40,1 

4

40,2 

4

40,0 

3

39,9 

3

39,5 

3

39,2 

3

39,0 
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39,5 
 

3 
 

17213 

 

39,3 

3
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3
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3
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3

39,8 

4

40,0 
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4
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4
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4
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4
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4

40,6 

4

40,3 

4
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4

40,0 

3

39,5 

3

39,6 

3

39,3 

3

39,0 
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39,0 

4

4 

 

17234 

 

 

39,0 

3

39,2 

3

39,4 

3

39,8 

3

39,8 

4

40,2 

3

39,9 

4
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4
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4
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4
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4
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4
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4
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3

39,8 

3
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3
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3
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3

38,9 
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38,7 

5
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38,8 

3
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3

39,3 

3

39,6 

4

40,1 

3
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4
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40,2 

4
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4
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4

40,2 

4

40,0 

4
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3

39,9 

3

39,2 

3

39,3 

3

38,8 

33
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С учетом результатов бактериологических исследований, проведенных нами 

2016-2020 гг, мы начали изготовление двух опытных серий вакцины из трех 

возбудителей анаэробных инфекции: C. septicum, C. sordellii, C. oedematiens, 

которые наиболее часто в овцеводческих хозяйствах республики вызывают 

брадзот овец. Вакцину готовили по отработанной схеме, утвержденной 

Институтом проблем биологической безопасности и биотехнологии ТАСХН.  

В качестве питательных сред использовали мясопептонопеченочный бульон 

(МППБ) на основе среды Хоттингера, по прописи, принятой при изготовлении 

вакцины против клостридиозов животных. Рабочие производственные штаммы 

предоставлены из Центра национальной коллекции патогенных микроорганизмов 

ИПБББ ТАСХН. Для проверки на стерильность серии вакцины, высевали на 

следующие питательные среды: МПБ, МПА, МППБ с кусочками печени под 

вазелиновым маслом, по общепринятой методике. Посевы МПБ, МПА и МППБ 

выдерживали в термостате при температуре 37-38
0
С, а среду Сабура при 

температуре 20-24
0
С, в течение 20 суток.  

В сроки наблюдения все среды с вакциной оказались стерильными. Для 

испытания безвредности экспериментальной серии вакцин выборочно 

исследовали 5 флаконов. Из каждого флакона отбирали по 10 мл вакцины и 

смешали в одном флаконе. Приготовленную смесь вакцины вводили в объеме 2 

мл, внутрибрюшнно трем морским свинкам живой массой 350-400 гр и трем 

кроликам живой массой 2-2,5 кг, в объеме 3 мл, с внутренней стороны бедра. За 

подопытными животными вели наблюдение в течение 20 дней.  

На месте инъекции возникал незначительный отек подкожной клетчатки и 

припухлость, которые исчезали 3-4-е сутки. Других отклонений от 

физиологической нормы у привитых животных не наблюдали.  

На базе производственного отдела Института проблем биологической 

безопасности и биотехнологии ТАСХН в апреле 2020г из трех штаммов 

клостридий: C. septicum, C. sordellii и C. oedematiens была приготовлена 
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экспериментальная серия вакцины (серия №1, дата изготовления 01.04.2020г, срок 

годности 12 месяцев).  

Определение эффективности экспериментальной серии поливалентной 

вакцины против клостридиозов овец проводили на базе дехканского хозяйства 

«Дошманди» Файзабадского района. А в качестве контроля для оценки 

эффективности иммунизации использовали вакцину производства ООО 

«Агровет», г. Москва, Российская Федерация, серия №1.42-0,3; дата изготовления 

06.06.2020, срок годности 12 месяцев.  

Дехканское хозяйство «Дошманди» Файзабадского района является стационарно 

неблагополучным хозяйством по брадзоту овец. В декабре прошлого года 

отмечали случай брадзота овец, пало примерно 8,6% овец.  

В данном хозяйстве установлен брадзот овец по результатам клинических, 

эпизоотологических, патологоанатомических и лабораторных исследований.  

 В качестве возбудителя брадзота овец был выделен C. septicum. На среде 

Китта-Тароцци штамм растет интенсивно, через 16-24ч наступает равномерное 

помутнение среды с газообразованием и через 48ч микробы оседают на дно 

пробирки и бульон просветляется. В пробирках с агаром штамм C. septicum растет 

в виде нежных хлопьеподобных колоний. Установлено, что C. septicum 

гемагглютинируют эритроциты барана и вызывает гемолиз эритроцитов курицы. 

В старых культурах, выделенный изолят окрашивается граммотрицательно, 

капсулы не имеет, образует овальные споры.  

После применения вакцин у овец осложнений местного и системного 

характера не наблюдали. При определении частоты дыхательных движений и 

числа пульса у животных отклонений от физиологической нормы у животных 

первой группы не отмечали. Овец первой группы через 30 дней посе вакцинации 

ревакцинировали в дозе 2 мл, а овец второй группы, согласно инструкции, через 

25 дней ревакцинировали в дозе 2 мл внутримышечно. После ревакцинации за 

овцами вели наблюдение в течение года, таблица 3.16. Гибель овец с 

характерными клиническими признаками брадзота не наблюдали в течение года.  
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Таблица 3.16. -Температура тела животного после ревакцинации в дехканском хозяйстве  

 «Дошманди» Файзабадского района      1-ГРУППА 
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3 1717213 39,0 39,4 39,8 39,9 39,9 40,2 40,1 40,2 40,2 40,3 40,2 40,4 40,1 40,0 40,0 39,5 39,6 39,3 39,38,9 39,0 

4 1717234 39,3 39,3 39,8 39,9 40,2 40,0 40,2 40,4 40,5 40,6 40,2 40,0 40,0 40,0 40,3 39,3 39,4 39,9 38,8 39,7 
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39,9 39,2 39,3 39,3 38,8 
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Данные таблицы 3.17. показывают, что в декабре 2021 года из первой группы с 

характерными клиническими признаками брадзота пало 10 голов, из второй 

группы пало 6 голов, что составляет соответственно 97,1 и 98,3%. 

Таблица 3.17. - Сравнительное изучение эффективности вакцины против 

брадзота овец в дехканском хозяйстве «Дошманди» Файзабадского района 
Группа 

овец 

Количество  

овец 

Производство 

вакцины 

Доза 

Вакцины 

(мл) 

Интервал 

вакцинации 

и 

ревакцинации 

(дни) 

Результат 

исследований 

Пало 

(голов) 

Сохранность      

% 

I  

350 

РТ ИПБББ 

ТАСХН 

 

3 + 2 

 

30 

 

10 

 

97,1 

II 350 Российская 

Федерация 

ООО «Агровет» 

 

2 + 2 

 

25 

 

6 

 

98,3 

 

Таким образом, сохранность поголовья овец после повторной вакцинации у овец 

первой группы составляет-97,1%, а у овец второй группы, где применяли вакцину 

производства Российской Федерации, составляла-98,3%, что свидетельствует о 

высокой эффективности экспериментальной серии вакцины против брадзота овец. 
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Обсуждение полученных результатов исследований 

Большой интерес к проблемам овцеводства и, в частности, к вопросам 

болезней овец, вызван тем, что основной отраслью животноводства в 

Таджикистане является разведение овец. На территории республики, в настоящее 

время, содержится более 5871265 голов овец и коз различных пород.  

Плотность размещения животных на 100га сельскохозяйственных угодий в 

Таджикистане составляет 660 голов, тогда как эта цифра в Киргизии составляет 

85-250 голов.  

Из используемой в республике территории, свыше 80% приходится на долю 

горных и высокогорных пастбищ. Широкое освоение пастбищ даст возможность 

получать продукты овцеводства (мясо, приплод, шерсть) при невысоких затратах. 

Несмотря на сравнительно невысокий процент гибели овец от инфекционных 

заболеваний, наносимый овцеводству республики, экономический ущерб 

значителен.  

Доказано, что перегон отар мелкого рогатого скота с одного пастбища на 

другое (с зимних на летние, и обратно), используя общие тропы, в значительной 

степени влияют на возникновение инфекционных болезний, в том числе и 

клостридиозов животных. Главным образом, большое отрицательное влияние 

оказывает перегон отар из хозяйств, неблагополучных по этим инфекциям [3]. 

По мнению Волковой А.А., климато-метеорологические факторы Киргизии, 

граничащей с Таджикистаном, играют решающую роль в возникновении 

анаэробных инфекций животных [10].  

Полученные нами данные, позволяют заключить, что брадзот или 

брадзотоподобные заболевания имеют значительное место среди анаэробных 

инфекций в Таджикистане, особенно, в условиях отгонного ведения 

животноводства.  

Согласно данным Ургуева К.Р., в инфекционной патологии овец в 

Российской Федерации клостридиозы, особенно, инфекционная энтеротоксемия, 

занимают значительное распространение [94]. Возбудителем болезни, в основном, 
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является Clostridium perfringens типа D, значительно реже болезнь вызывается 

типом С.  По данным автора, инфекционная энтеротоксемия характеризуется 

энзоотичностью. Болезнь преимущественно регистрируется в местностях с 

засоленными щелочными почвами, что объясняется продолжительным 

сохранением в них возбудителя болезни.  

Согласно данным автора, значительно реже, в виде спорадических случаев, в 

отдельных хозяйствах Российской Федерации, может встречаться брадзот. В 

Российской Федерации возбудителем брадзота является Clostridium septicum. 

Тогда как, в Таджикистане наиболее часто встречается, среди анаэробных 

инфекций, брадзот среди овец.  

Бактериологические исследования, проведенные нами в 2016-2022 гг., в 

различных зонах РТ, определили уровень распространенности возбудителя 

брадзота овец.  

Также, нами установлено, что благополучие в овцеводческих хозяйствах в 

сильной степени зависит от концентрации животных и от условий их содержания. 

Наши данные согласуются с исследованиями, проведенными Волковой А.А., 

Ургуевым К.Р. [11,94].  

В Таджикистане овцеводство, в основном, имеет характер отгонного и 

полустойлового содержания, что предполагает систематические перегоны 

животных с одного пастбища на другое, в зависимости от времени года. 

Многократное пользование одними и теми же тропами, при перегоне мелкого 

рогатого скота негативно сказывается на эпизоотической ситуации, главным 

образом в отношении анаэробных инфекций. В том числе, перегоны на дальние 

расстояния связаны с изменением погодно-климатических условий, сменой 

режима питания, качеством кормов, что ослабляет животных и может 

спровоцировать возникновение инфекционных и незаразных болезней овец.  

За последние 5 лет в Киргизии, по данным Волковой А.А., падёж овец от 

незаразных болезней составил 66,6%. Причины гибели животных не связаны с 

заболеваниями в 38,7% случаев, а от заразных заболеваний в 0,6% случаев. 
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Экономический ущерб, наносимый овцеводству, от заразных болезней остается 

значительным, несмотря на сравнительно невысокий процент гибели овец от 

заразных заболеваний. Согласно данным автора, к инфекционным болезням овец, 

которые имеют высокую степень распространенности и наносят весомый 

экономический ущерб, относятся анаэробные инфекции [10].  

Клостридиозы, особенно брадзот, являются инфекционными болезнями овец, 

имеющими наибольшее распространение и наносящие значительный 

экономический ущерб овцеводческим хозяйствам республики. В Киргизии в 

1942г Волковой А.А. было установлено массовое заболевание овец брадзотом, 

вызываемым C. septicum [11].  

В 1947г Киргизии начато изготовление из штамма Clostridium septicum 

вакцины против брадзота. Установлено, что двукратная вакцинация морских 

свинок в дозе 0,5 мл предохраняет 100% подопытных животных от контрольного 

заражения [10]. При правильно поставленном диагнозе, как считает автор, 

вакцина предохраняет от заражения штаммами C. septicum, выделенными в 

других зонах СССР, и продолжительность иммунитета составила не менее 10 

месяцев. В 1947г вакцина была апробирована, а ее изготовление поручено Алма-

атинскому биокомбинату.  

Учитывая положительный производственный опыт, в связи с 

убиквитарностью возбудителя клостридиозов в Центральной Азии, автор начал 

готовить опытную серию вакцины из двух возбудителей: C. septicum и C. 

perfringens типа В. В общей сложности изготовлено 2 тыс. доз вакцины из этих 

штаммов. Формирование иммунитета происходит параллельно ко всем 

возбудителям. Вакцина была допущена МСХ СССР к производственному 

испытанию, а с 1950г её начали изготовлять на Алма-атинском биокомбинате, и 

применяли в других республиках СССР.  

В качестве возбудителей брадзота, в СССР были выделены: C. septicum, C. 

oedematiens, C. gigas, C. sordellii, а при энтеротоксемии C. perfringens типа D.  
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Земляковой В.П., с целью профилактических мер борьбы склостридиозами 

животных, была разработана вакцина против болезней анаэробной 

энтеротоксемии и эшерихоза телят [21]. Хотя вакцина показала достаточную 

эффективность, она не нашла широкого применения в производстве.  

Анализ сводных данных Национального центра по диагностике 

продовольственной безопасности Комитета продовольственной безопасности при 

Правительстве Республики Таджикистан, показывает, что среди анаэробных 

инфекций, брадзот занимает до 95%, тогда как другие клостридиозы: 

инфекционная энтеротоксемия, анаэробная дизентерия и злокачественный отек, 

занимают от 1 до 2%.  

Согласно многочисленным данным, среди анаэробных инфекций, брадзот 

овец имеет значительное распространение и является причиной значительных 

потерь животных в овцеводстве. В настоящее время, по всему миру, где имеется 

развитое овцеводство, независимо от погодных условий и географической зоны 

регистрируют данное заболевание [13, 14, 17, 39, 77, 101, 104, 121, 129, 139].  

 Андреев К.П. наблюдал брадзот среди каракульских овец в степях 

Бухарской области Узбекистана. Источником заражения автор считает колодец, 

из которого брали воду для поения овец. Автор установил, что брадзот в 

Узбекистане протекает энзоотический, среди молодых и взрослых овец, осенью и 

зимой [2].  

 Бойко М.К. описали, заболевание коз брадзотом и от павших коз им был 

выделен C.septicum [8].  

Волкова А.А. указывает, что брадзот овец в условиях Киргизии 

регистрируется, как в долинах, так и на высокогорных пастбищах. Как считает 

автор, основным предрасполагающим моментом к возникновению брадзота 

является поедание зеленого, легко бродящего корма, который нарушает 

пищеварение, снижает резистентность кишечных стенок и делает их 

проходимыми для возбудителя заболевания [10].  
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По нашим наблюдениям, в условиях Таджикистана, где практикуется 

отгонная система ведения овцеводства, клостридиозы, особенно брадзот, 

встречаются круглый год и главная причина проявления болени заключается в 

несоблюдении норм и качества кормов.  

По нашим наблюдениям, клостридиозы в Курган-тюбинской зоне 

Таджикистана чаще всего встречаются в феврале-апреле, в Кулябском регионе 

Хатлонской области и Гиссарской долине в марте-мае и в октябре-ноябре, тогда 

как в Раштской долине в мае-августе.  

При бактериологическом исследовании от павших и вынужденно убитых 

овец и коз, за данный период нами выделены штаммы: С. sordellii, C. septicum и C. 

oedematiens. Как, показывают результаты собственных исследований, наиболее 

часто из патологического материала выделяли: C.oedematiens-42,4%, C. sorgellii-

15,2% и C. septicum-42,4%. Клостридии из овцеводческих хозяйств выделяли 

обычно в виде монокультуры и, в редких случаях, в ассоциациях из 2-х видов.  

C. oedematiens-крупная полиморфная прямая или слегка изогнутая палочка, 

окрашивается по Граму положительно. Выделенные нами изоляты C. oedematiens 

на среде Китта-Тароцци росли с образованием легкого помутнения среды, 

сопровождающеся слабым газообразованием.  

На жидких средах C. oedematiens вызывали диффузное помутнение среды, на 

дне пробирки образовался рыхлый осадок. Выделенные изоляты C. oedematiens 

показали высокую степень патогенненности, так внутрибрюшинное или 

подкожное введение суточной культуры в дозе 0,3-0,5 мл, морским свинкам 

приводило к их гибели.  

Во время вскрытия, при проведении патологоанатомического исследования, 

на месте инъекции наблюдался студенистый отек и наличия, в небольшом 

количестве, пузырьков газа.  

Следует отметить, что первоначально в Германии возбудителем брадзота 

овец считались C. oedematiens, однако в процессе детальных исследований, 

немецкими учеными был выделен также C. gigas, как в чистых культурах, так в 
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смеси с другими патогенными анаэробами [180]. Согласно этим сообщениям, C. 

gigas и C. oedematiens во многих отношениях очень схожи друг на другом и 

принадлежат к одной группе микробов. Эти исследования позволили авторам 

сделать вывод, что C. gigas является основным возбудителем брадзота овец в 

Германии. Вместе с тем, немецкие исследователи не исключают значения C. 

oedematiens в этиологии анаэробных инфекций в стране [58].  

Thomson R. одновременно выделил из органов овец, павших от брадзота, C. 

septicum, C. oedematiens и C. gigas. Автор считает, что эти микробы являются 

возбудителями брадзота овец в Европе [173].  

При изучении брадзота в Англии Tayger N., при бактериологическом 

исследовании павших овец, выделил возбудитель C. septicum.  

В СССР, Волковой А.А., Фарзалиевой М.М. и Ляушкиным А.В. при брадзоте 

овец были выделены культуры С. septicum [10, 50, 98].  

Таким образом, анализ исследований, проведѐнные на территории бывших 

союзных республик за последние 50 лет, связанных с изучением этиологии 

брадзота, показывают под «брадзотом овец», исследователями описывались 

болезни, имеющие схожие с этим заболеванием клинические признаки, и 

вызываемые анаэробными микроорганизмами: С. septicum, С. Gigas и C. 

oedematiens, как по отдельности, так и в ассоциации [36].  

Нами были установлены массовые заболевания овец брадзотом, вызываемым 

C. sordellii, в Республике Таджикистан в 30 случаях был выделен возбудитель 

клостридиозов. При типизации возбудителя анаэробных инфекции, в 10% случаях 

была выделена и идентифицирована культура C. sordellii. Окончательную 

типизацию C. sordellii проводили на базе ФГБНУ «Федеральный Научный Центр 

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 

ветеринарии им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 

(ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН).  

При культивировании C. sordellii в жидких питательных средах наблюдали 

интенсивный рост культур в течение 24 часов, с образованием слизи. При росте в 
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среде Китта-Тароцци она издаѐт неприятный гнилостный запах. В столбике 

сахарного агара культура C. sordellii образовала рост колоний, напоминающих 

ватные комочки. Морские свинки погибли при внутримышечных введениях 

культуры C. sordellii в дозе 0,3-0,5 мл в течение 24-48 часов. На месте инъекции 

образовался бесцветный желатинозный отёк мышцы.  

В 1962г, Толcтокулаковой Т.Н. в Киргизии, в качестве возбудителей 

брадзота, были выделены C. septicum, C. oedematiens, C. gigas и C. sordellii.  

Автор, при исследовании 60 трупов овец, в 23 случаях установила брадзот, из них 

10-в смешанной инфекции с энтеротоксемией. Автором в чистом виде выявлена 

энтеротоксемия в 30 случаях, что составляет 61%.  

Согласно данным многочисленных авторов в Киргизии широко 

распространены C. sordellii во всех зонах развитого овцеводства. Среди 

многочисленных возбудителей клостридиозы овец C. sordellii занимают одно из 

первых мест, как по своему распространению, так и по причиняемым 

экономическим потерям овцеводству в республике [10, 11, 12, 100].  

Согласно нашим данным, в Таджикистане наиболее широко был 

распространен C. sordellii в июне-августе 2015-2016 гг.  

При бактериологическом исследовании 8 образцов патологического 

материала в 2017г, в 25% случаев была выделена культура C. sordellii в 62,5% 

случаев C. oedematiens и в 12,5% случаев C. septicum. Культура C. oedematiens с 

высокой частотой выделялась от больных овец Хатлонской области. C. sordelli на 

среде Китта-Тароцци через 18-24 часа растет интенсивно и вызывает равномерное 

помутнение среды с образованием газа, через 48 часов микробы оседают на дно в 

виде хлопьев. В агаровой среде С. sordelli растет в виде нежных колоний.  

C. sordellii грамположительная, спорообразующая палочка, обладает 

выраженной подвижностью. Выделенный штамм вызвал гемагглютинацию 

эритроцитов барана и гемолиз эритроцитов курицы. Споры C. sordellii в мазках, 

окрашенных по Граму, располагались центрально или субтерминально.  
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При бактериологическом исследовании в 2018г, 11 проб патологического 

материала из 4 неблагополучных хозяйств г. Вахдат, Яванского и Дангаринского 

районов Хатлонской области, в 90% случаях выделена культура C. septicum и 10% 

случаев C. sordelli.  

В 2019г, при бактериологическом исследовании 6 проб патологического 

материала с подозрением на брадзот овец, были выделены изоляты C. 

oedematiens.  

Таким образом, в результате бактериологических исследований за 2016- 2022 

гг., определено, что в овцеводческих хозяйствах республики этиологическим 

фактором брадзота овец являются: C. septicum, C. sordellii и C. oedematiens. Эти 

штаммы с высокой частотой вызывают анаэробные инфекции среди овец и 

представляют собой основной этиологический фактор болезни в РТ.  

Полученные нами данные согласуются и расширяют имеющиеся сведения о 

клинико-эпизоотологических и морфологических проявлениях клостридиозов 

овец в стране [12, 29, 34, 92, 117].  

Согласно нашим исследованиям, в этиологическом отношении, из 

клостридиозов овец на территории Таджикистана преобладали штаммы: C. 

sordellii, C. septicum и C. oedematiens.  

Согласно данным Крамера Ю.Н., в Российской Федерации, от возбудителя С. 

perfringens типа А, в основном, погибают новорожденные телята, тогда как телята 

постарше восприимчивы к C. perfrindens типа С, а взрослый КРС - к C. perfringens 

типа D [35].  

На данный период времени, учеными всего мира отмечается более 200 видов 

клостридий. Однако, исследователи указывают на появление новых культур 

клостридий, которые ещё малоизучены и не часто встречающиеся [19, 140].  

Результыты, которые мы получили в ходе исследований, согласуются с 

мониторингом клостридиозов, проведенных в других странах СНГ [9, 15, 22, 80, 

91, 98].  
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В мире разработано более 20 наименований вакцин против анаэробных 

инфекций крупного и мелкого рогатого скота. В настоящее время, активная 

профилактика брадзота, инфекционной энтеротоксемии овец и дизентерии ягнят в 

странах СНГ осуществляется поливалентной концентрированной 

формолвакциной, представляющей собой смесь инактивированных культур:C. 

perfringens типа В и D, C. oedematiens и C. septicum [34, 41, 68, 135]. В СССР 

значительно сократились потери овец от клостридиозов благодаря этой вакцине. 

Согласно данным авторов, эта вакцина создаѐт кратковременный и недостаточно 

напряженный иммунитет. Существующие методы контроля этой вакцины, по 

мнению авторов, не улавливают разницы в активности выпускаемых серий. Как 

известно антитоксический иммунитет в механизме защиты животных от 

клостридиозов является основным [10, 92, 128].  

Специфическая активность вакцин для профилактики анаэробных инфекций 

зависит от количества токсинов в препарате [63, 92, 129, 137, 183].  

Следует отметить, что Республика Таджикистан в настоящее время вакцины 

против анаэробных инфекций закупает из заграницы, на что тратятся огромные 

валютные средства страны. Качество этих вакцин не всегда удовлетворяет 

потребности животноводов республики. Следовательно, для разработки вакцины, 

имеющей оптимальный состав, необходимо изучить всю этиологическую 

структуру клостридиозов, и на этой основе, совершенствовать технологический 

процесс изготовления поливалентных вакцин из возбудителей клостридий, 

циркулирующих в республике.  

Работы нами велись параллельно с изучением спектра распространенности 

возбудителей клостридиозов среди овец в республике и, на основании 

полученных результатов, осуществлялось создание вакцины из местных штаммов 

клостридий.  Материал был собран из различных климато-географических зон 

республики. В результате, были выделены изоляты клостридий различных видов, 

которые отобрали для возможного использования в создании поливалентных 

вакцин.  
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Из выделенных культур наибольшее эпизоотологическое значение имели: C. 

septicum, C. sordellii и C. oedematiens.  

 Таким образом, основываясь на полученные данные собственного 

исследования, для создания вакцины, нами были отобраны штаммы 

распространенных клостридий: C. septicum, C. sordellii и C. oedematiens. С учѐтом 

убиквитарности возбудителя клостридиозов в овцеводческих хозяйствах 

республики, нами были приготовлены по существующей технологии 

экспериментальные серии вакцин.  

Отобранные для изготовления вакцины штаммы, соответствовали 

необходимым требованиям по вирулентности и токсигенности. Перед 

использованием в производстве, полученные культуры проверяли на 

культуральные, биохимические и биологические свойства, в соответствии с 

требованиями. Каждый из штаммов, проверенных в соответствии с техническим 

регламентом по изготовлению и контролю вакцин против брадзота овец из 

штаммов C. sordellii, C. septicum и C. oedematiens, предварительно освежали 

посевом в МППБ под вазелиновым маслом. Засеянные культуры для 

выращивания помещали в термостат при температуре 37-38
0
C, в течение 36 и 48 

часов. После культивирования их проверяли на чистоту роста, путем высева на 

МПА, МПБ, МППБ под вазелиновым маслом, а также путем микроскопии мазков.  

Для каждого штамма использовали отдельную бутыль (10-20 литров). До 

посева культур в питательную среду добавляли 40%-ный раствор стерильной 

глюкозы из расчета 40 мл на 1 литр среды. Культуры выращивали при 

температуре 37-38
0
С, в течение 18-30 часов. В выращенных культурах 

устанавливали рН 7,0-7,2, и добавляли формалин в количестве 0,6%, от общего 

объема бакмассы.  

Наша работа по изучению полианатоксина была начата с подбора и изучения 

наиболее токсигенных местных штаммов возбудителей клостридиозов овец.  

В результате изучения большого количества культур из местных штаммов, 

выделенных нами из различных неблагополучных овцеводческих хозяйств 
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республики в разные годы, для производства вакцины были подобраны наиболее 

токсигенные штаммы: C. sordellii №3 /2016/ Ё CLSTJ- 03Ё, C. septicum №3 /2018/ 

Ё CLSTJ-03Ё, C. oedematiens №03 /2019/ Ё CLSTJ-03Ё.  

На базе производственного отдела института проблем биологической 

безопасности и биотехнологии Таджикской академии сельскохозяйственных наук 

приготовили 3 экспериментальные серии вакцины.  

Разработанная нами вакцина предназначена для вакцинации мелкого 

рогатого скота овец и коз, с целью создания невосприимчивости к болезням, 

вызываемым наиболее эпизоотологически значимыми возбудителями 

клостридиозов.  

Для производства первой серии вакцины использовали паспортизированный 

штамм C. sordellii №3 /2016/ Ё СLSTJ-03Ё, выделенный из овцеводческих 

хозяйств республики г. Вахдат и района Явана Хатлонской области.  

Штамм C. sordellii предварительно освежали в мясо-пептоно печеночном 

бульоне (МППБ), на основе перевара Хоттингера по прописи, принятой при 

изготовлении «Поливалентной вакцины против брадзота, инфекционной 

энтеротоксемия овец, злокачественного отека и анаэробной дизентерии ягнят».  

Экспериментальную серию вакцины готовили согласно Временному 

техническому регламенту по изготовлению и контролю вакцины против брадзота 

овец. После проверки на стерильность, вакцину тщательно смешивали и 

разливали во флаконы емкостью 100 или 200 мл. После расфасовки вакцины, 

отобрали не менее 5 флаконов с препаратом и проверяли на стерильность, 

безвредность и иммуногенность.  

Безвредность вакцины проверяли в лабораторных условиях на морских 

свинках, кроликах, овцах и козах. На месте введения вакцины отмечали 

незначительную припухлость, которая исчезала на третьи-четвертые сутки после 

иммунизации.  

Таким образом, в экспериментальных и производственных условиях, нами 

установлена безвредность и эффективность экспериментальной серии, 
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инактивированной гидроокисьалюминиевой формолвакцины из местных 

штаммов: C. septicum, C. sordellii и C. oedematiens.  

Двукратная профилактическая вакцинация овец различных возрастных групп 

в хозяйствах неблагополучных по клостридиозам, привела к снижению процента 

заболеваемости и падёжа у мелкого рогатого скота до минимума.  

На основании полученных данных установлено, что инактивированная 

гидроокисьалюминиевая формолвакцина против брадзота мелкого рогатого скота 

является безвредным препаратом для овец и коз различных возрастных групп и 

обладает выраженной иммуногенностью при двукратном введении ее в дозах 3 и 

2 мл.  

При двукратном введении вакцины, с интервалом 30 дней, иммунитет 

сохраняется до 10 месяцев (срок наблюдения).  

Таким образом, поливалентный анатоксин против клостридиозов овец, при 

введении в оптимальной дозе, является безвредным и эффективным для овец.  
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Заключение 

Овцеводство Таджикистана является ведущей отраслью животноводства, 

наибольший ущерб происходит от клостридиозов, особенно от брадзота. 

Ежегодно в хозяйствах переболевают анаэробной инфекцией многие тысячи 

мелкого рогатого скота, в результате чего резко снижается их продуктивность. 

Большой ущерб наносит овцеводству брадзот овец.  

 Гибель мелкого рогатого скота отданных инфекций за последние годы 

снизилась, но многие заболевания анаэробной этиологии, в частности брадзот, 

еще имеют широкое распространение. Главной причиной этого явления является 

отсутствие систематической плановой борьбы с анаэробными инфекциями в 

овцеводческих хозяйствах Республики Таджикистан, особенно вакцинация овец с 

учетом штаммов клостридий.  

В результате проведенной работы изучена эпизоотологическая ситуация по 

клостридиозам мелкого рогатого скота в условиях Таджикистана и, на основе 

местных штаммов, создана поливалентная вакцина, содержащая 

сбалансированные компоненты. Разработанная вакцина формируют напряженный 

иммунитет в отношении клинически значимых возбудителей клостридиозов. 

Таким образом, новая инактивированная поливалентная вакцина, способствует 

обеспечению сохранности животных от болезний, таких как: анаэробная 

энтеротоксемия, злокачественный отек, анаэробная дизентерия, брадзот и 

брадзотоподобные заболевания.  

На основании полученных данных, установлено, что клостридиозы широко 

распространены среди мелкого рогатого скота и наносят значительный 

экономический ущерб овцеводству РТ.  

Изучены эпизоотическое и клиническое проявление клостридиозов мелкого 

рогатого скота, в условиях отгонного ведения овцеводства.  

Впервые, в условиях Таджикистана, из местных штаммов клостридий (C. 

sordellii, C. septicum и C. oedematiens) была изготовлена инактивированная 
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гидроокисьалюминевая формолвакцина против брадзота мелкого рогатого скота и 

с положительным результатом испытана в неблагополучных хозяйствах.  

В настоящее время, в мировой практике, специфическая профилактика 

против анаэробных инфекций мелкого рогатого скота проводится посредством 

применения ряда инактивированных вакцин.  

В странах СНГ широко применяется поливалентная вакцина против 

инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека овец, брадзота и 

дизентерии ягнят. Вакцина содержит культуры вакцинных штаммов Clostridium 

septicum, Clostridium novui и Clostridium perfringens типов В, С и Д, 

инактивированных формалином, в качестве адъюванта гидрат окиси алюминия.  

Адъювант в этой вакцины составляет 35% от объема вакцины. Препарат 

вызывает формирование иммунного ответа у овец возбудителям брадзота, 

инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека овец, дизентерии ягнят  

через 10-12 дней после двукратного введения, продолжительностью 6 месяцев.  

Многочисленные литературные сообщения подтверждают, что 

специфическая активность вакцин против клостридиозов животных зависит от 

качества токсинов, вырабатываемых теми или иными штаммами [10, 72, 88, 92, 

96, 103, 149, 179, 189]. В этой связи при разработке вакцин мы учитывали 

токсигенность и стабильность выделенных изолятов клостридий.  

Результаты бактериологических исследований, проведенные нами за 2017-

2022 гг показывают, что в овцеводческих хозяйствах республики наиболее часто 

выделяются возбудители клостридиозных инфекций: Clostridium sordellii, 

Clostridium septicum и Clostridium oedematiens. Эти клостридии, как показывают 

результаты, являются основными этиологическими факторами анаэробных 

инфекций, особенно брадзота, среди мелкого рогатого скота.  

Руководствуясь целью подбора наиболее иммуногенных штаммов 

клостридий для производства вакцины против клостридиозов овец в 

Таджикистане, мы провели сравнительные исследования морфологических, 

тинкториальных, бактериологических свойств распрастраненных штаммов.  
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Выводы  

1. Клостридиозы мелкого рогатого скота имеют широкое распространение в 

овцеводческих хозяйствах Республики Таджикистан и причиняют значительный 

экономический ущерб. Самыми неблагополучными природно-климатическими 

зонами по данному заболеванию являются Хатлонская область, город. Гиссар и 

Раштская долины. 

2. В условиях Таджикистана, заболеваемость мелкого рогатого скота 

клостридиозами характеризуется выраженной сезонностью с максимальным 

подъемом в зимнее-весений периоды года.  

3. Результатами бактериологических исследований определён видовой 

спектр распространенных возбудителей клостридиозов овец, из которых наиболее 

этиологическое значение для Таджикистана имеют: C. sordellii, C. septicum и C. 

oedematiens.  

4. На основании полученных результатов, впервые разработана 

концентрированная поливалентная гидроокисьалюминиевая вакцина против 

брадзота овец. Разработан технический регламент по изготовлению вакцины, 

основанный на раздельном культивировании эпизоотических штаммов: C. 

sordellii, C. septicum и C. oedematiens.  

5. Установлено, что концентрированная поливалентная 

гидроокисьалюминиевая вакцина стерильна и в рекомендуемых дозах безвредна 

для лабораторных и естественно восприимчивых животных.  

6. В экспериментальных и производственных условиях показана высокая 

иммуногенная эффективность вакцины против брадзота овец.  

7. Установлено, что у вакцинированных овец образуется надежный 

иммунитет, который предохраняет животных от заражения в течение 10 месяцев 

(срок наблюдения).  
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Практическое использование результатов исследований 

На основе полученных результатов разработаны:  

- Технические условия на концентрированную поливалентную 

гидроокисьалюминиевую вакцину против брадзота овец.  

- Технический регламент по изготовлению и контролю вакцины против 

брадзота овец.  

- Наставление по применению концентрированной поливалентной 

гидроокисьалюминиевой вакцины против брадзота овец. 

Все перечисленные нормативные документы 30.12.2019г. утверждены 

Комитетом продовольственной безопасности при Правительстве Республики  

Таджикистан:  

 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

1. Предусмотреть проведение широкомасштабных исследований других 

клостридиозов овец и их распространение в Таджикистане.  

2. Изучить распространённости клостридиозов в почве, в условиях жаркого 

климата.  

3. Совершенствование методов изготовления средств (вакцин) активной 

иммунизации овец против анаэробных инфекций. 
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