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-Среди инфекционных болезней, снижающих 
эффективность козоводство в Центральной Азии и в 
Таджикистане, значительное место занимает КППК.

-В результате инфекций происходят падеже (60-70%) 
и вынужденный убой животных, потери мясной 
продуктивности и племенных качеств.

-Удельный вес  КППК к общей заболеваемости от 
инфекционных заболеваний коз в Таджикистане составляет  
55%.

Удельный вес КППК в инфекционной патологии коз  в Республике Таджикистан.



   Болезнь впервые была описана в 1873 в Алжире со стороной 
Филиппа Томаса. 

   Затем распространилась в другой часть Африки и Азии (Индия, 
Ирак, Иран, Турция, Пакистан и Афганистан).

Географическое распространение КППК в мире.



- Контагиозная плевропневмония коз в Центральной Азии и в том числе 
в Таджикистане была зарегистрирована 30-40 гг. прошлого столетия и долги 
годы Таджикистан была страной свободной от  этой болезни .

-Первые сообщения о КППК в Таджикистане были сделаны в конце 2008 
года, после завоза коз из Пакистана и Афганистана.

-В республике постепенно  наблюдался рост заболеваемости и падежа коз 
от КППК и к 2017 года охватила  почти 85% территории Таджикистана.

Распространение контагиозной плевропневмонии коз в Республике Таджикистан.
 



Клиника - эпизоотологические проявления КППК
Инкубационный период при КППК составляет от 5 до 10 дней

-высокая температура (41-420С)

-истечение из носа

-нарушение дыхания и кашель

-у отдельных животных диарей



-КППК в Таджикистане является эндемичным;
-Болезнь встречается независимо от сезона 

года, но чаше всего в летнее -осеннее время, 
после формирования отар из молодняка текущего 
года рождения;  

-Заболеваемость и смертность от КППК в 
эндемических зонах Таджикистана  достигает 70
-80%.

 

Эпизоотология КППК



-Из кусочков легких и паренхиматозной 
жидкости вынуждено убитых больных 
домашних коз была изолирована культура 
Mycoplasma capricolum подвид 
capripneumoniae 

-На основе проведенных Полимеразой 
цепной реакции установлена, что 
выделенная культура идентична штамму 
AF 378156 выделенному от больных коз в 
1991г. в Объеденных Арабских Эмиратах.

 

Выделение возбудителя КППК
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Массовые заболевания и падежа в 2010 году отмечалась среди 
винторогих коз в заповеднике "Дашти Джум" Шурабадского района, 
Хатлонской области. За короткий период от КППК заболело и пало более 
100 голов винторогих коз. 
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Из легких и плевральной жидкости 
павших винторогих коз была 
выделена и идентифицирована 
культура Mycoplasma capricolum 
подвида capricolum
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Патологоанатомические изменения при КППК
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Результаты серологических, бактериологических и молекулярно-
биологических исследований на КППК в Таджикистане

Область Район Биоматериал
Кол-во 
проб

Положительный  
результат

РАЛ Бак. ПЦР

Хатлон Шураабад Сыворотка 3 1 0 0

Согд Ашт

Сыворотка 8 3 0 0

Легкие 2 0 2 2
Жидкость 
плевральная

2 0 2 2

РРП Таджикабад Сыворотка 4 1 0 0

Из 19 проб биоматериала возбудитель КППК был 
установлен серологическим методом- из 5 проб, 
бактериологическим из 4 проб, молекулярно-биологическим 
методом из 4 проб.
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Результаты серологических исследований сыворотки 
крови коз на КППК 

Серологические исследования сыворотки крови коз из различных зонах 
Таджикистана, показала высокую степень распространения КППК.

Обобщенные материалы этих исследований приведены в рисунке.
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Таким образом, в козоводческих хозяйствах 
Республики Таджикистан среди домашних коз установлена 
Mycoplasma capricolum подвид capripneumoniae, а среди 
диких винторогих коз выделена и идентифицирована 
Mycoplasma capricolum подвид capricolum.
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