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Аннотация. Представлены клинико-эпизоотологические результаты по болезни коз, 

вызванные возбудителем хламидиоза вид Сhlamydophila аbortus. Представлена в динамике 

клиника и течение заболевания коз, которое проявлялось в форме абортов, мертворождае-

мости и рождением молодняка гипотрофиков. У 1-9% беременных коз регистрировались 

спорадические аборты, мертворождаемость и рождение козлят гипотрофиков. Абортиро-

ванные плоды и мертворожденные козлята имели 4-5-месячный возраст и признаки недо-

развития: низкую массу тела, отсутствие волосяного покрова на голове и конечностях. У 

новорождѐнных козлят наблюдали появление клинических признаков заболевания в первые 

дни после родов. К 5-6 дню после рождения у 5-17% новорождѐнных козлят развивалось 

заболевание, которое проявлялось в виде бронхита, пневмонии, конъюнктивита, артрита 

запястных и скакательных суставов. При серологическом исследовании проб сыворотки 

крови на хламидиоз в РСК с хламидийным антигеном реагировало положительно 23  % ис-

следованных коз. Высокий процент заболевания хламидиозом был установлен у баранов - 

40% и новорожденного молодняка – 20%. Микроскопический анализ мазков из патологиче-

ского материала от абортированных плодов и новорожденного молодняка показал, что хла-

мидии выявлялись в 75% случаев. Результаты микроскопических исследований были дока-
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заны изоляцией хламидий из патологического материала абортированных плодов, новорож-

денного молодняка, в биологической пробе на куриных эмбрионах. В биоматериале из 

аборта плодов и больных козлят в 3 случаях из 4 обнаруживали хламидии, которые были 

выделены на куриных эмбрионах в 50% случаев. 

Ключевые слова: хламидиоз, козы, аборты, антитела. 

 

Введение. Хламидиоз коз – заболева-

ние, вызываемое микроорганизмами семей-

ства Chlamydiaceae из порядка Chlamydiales, 

которое относят к зооантропонозным болез-

ням, и представляют опасность здоровью 

человека из-за возможности заражения в ре-

зультате контакта с больными животными, а 

продукты, полученные от них, необходимо 

дополнительно обеззараживать [13]. Парази-

тируя в организме коз, хламидии вызывают 

аборты, пневмонии, артриты, конъюнктиви-

ты и другие признаки заболевания, что при-

водит, как правило, к снижению продуктив-

ной и племенной ценности коз [7-10]. Во 

второй половине прошлого века российски-

ми учѐными были изучены заболевания, вы-

зываемые хламидиями у сельскохозяйствен-

ных и домашних животных [2-6]. Последние 

исследования заболеваемости коз, прове-

денные отечественными учѐными в одном из 

хозяйств Республики Татарстан (РТ), были 

организованы в 70-х годах прошлого века. 

Поэтому наши исследования, проведенные в 

2016 г. в одном из хозяйств РТ по изучению 

этиологии заболеваемости коз, представля-

ются актуальными по причине возросшего 

интереса к разведению этих животных как в 

частных подворьях, так и при промышлен-

ном разведении с целью получения и пере-

работки продуктов козоводства [11, 12]. 

Задача и цель наших исследований – 

изучение этиологии заболеваемости коз, вы-

званное хламидиями, в одном из хозяйств 

Республики Татарстан.  

Методика. Исследования проводили в 

хозяйстве на 300 голов коз зааненской поро-

ды молочного направления. При эпизоото-

логическом обследовании хозяйства руко-

водствовались соответствующими методи-

ческими рекомендациями [1]. При анализе 

эпизоотической ситуации учитывались дан-

ные статистической и ветеринарной отчет-

ности хозяйства, а также результаты соб-

ственных наблюдений и исследований кли-

нических образцов биоматериалов от боль-

ных коз.  

Специфические хламидийные антитела 

в пробах сывороток крови выявляли в реак-

ции связывания комплемента (РСК) с ис-

пользованием «Набора антигенов и сыворо-

ток для серологической диагностики хлами-

диоза сельскохозяйственных животных», 

разработанного и изготовленного в ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ» [6].  

Для обнаружения хламидий в патологи-

ческом материале от абортированных, мерт-

ворожденных плодов и в желточных обо-

лочках зараженных куриных эмбрионов го-

товили из них мазки-отпечатки. Мазки-

отпечатки окрашивали по методу Стемпа и 

просматривали под иммерсионной системой 

светового микроскопа. Для выявления хла-

мидийного антигена в патологическом мате-

риале и идентификации хламидий примене-

няли «Набор флуоресцирующих иммуногло-

булинов и контрольных сывороток для диа-

гностики хламидиоза сельскохозяйственных 

животных» изготовленных ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ» [3].  

Изоляцию хламидий из патологического 

материала проводили на куриных эмбрионах 

6-7-дневного возраста, которые заражали 

10 % суспензией патологического материала 

в желточный мешок. Эмбрионы инкубиро-

вали при температуре 37
0
С. Павшие до 4 дня 

эмбрионы выбраковывали, а оставшиеся – 

по мере падежа, вскрывали и изучали мазки-

отпечатки из желточной оболочки на нали-

чие элементарных телец хламидий. Выжив-

шие эмбрионы вскрывали на 9-й день инку-

бации. 
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Результаты. Первые признаки заболе-

вания коз на ферме наблюдали в декабре 

месяце, в период массовых родов. Макси-

мальное количество абортов, мертворожде-

ний и рождения гипотрофиков было зареги-

стрировано в декабре, январе у 6 и 8 бере-

менных коз соответственно. С февраля их 

число постепенно снизилось до 5 голов. В 

последующие месяцы, количество абортов и 

мертворождений, а также рождение гипо-

трофиков существенно сократилось и было 

выявлено только у одной козы. За весь пе-

риод отелов потери хозяйства от абортов, 

мертворождений и рождения недоразвитых 

козлят составили 9% от общего числа ро-

дивших коз. Кроме абортов и мертворожде-

ния у маток в хозяйстве регистрировались 

массовые заболевания и у новорожденных 

козлят. Клиника заболевания новорожден-

ных козлят отличалась от клиники заболева-

ния их матерей по времени и признакам бо-

лезни. Максимальное количество больных 

новорожденных козлят регистрировалось с 

января по март и составляло 8-9 голов в ме-

сяц. 

У 1-9 % беременных коз регистрирова-

лись спорадические аборты, мертворождае-

мость и рождение козлят-гипотрофиков. При 

наружном осмотре абортированных плодов 

наблюдалось слабое и недостаточное разви-

тие. Абортированные плоды были 4-5-

месячного возраста, а у мертворожденных и 

новорожденных козлят наблюдались при-

знаки гипотрофии: низкая масса тела, отсут-

ствие волосяного покрова на голове, конеч-

ностях, а также признаки обезвоживания, 

цианоза видимых слизистых оболочек. К 5-

6 дню после рождения у 5-17 % новорож-

дѐнных козлят развивалось заболевание с 

клиническими признаками бронхопневмо-

нии, конъюнктивита, артрита запястных или 

скакательных суставов (рис.).  

 

 
 

Рис. Динамика заболеваемости хламидиозом в системе «мать-плод» 

 

С целью установления этиологии забо-

левания коз в хозяйстве, совместно с со-

трудниками государственной ветеринарной 

службы Республики Татарстан проводились 

клинико-эпизоотологические и лаборатор-

ные исследования по выявлению или ис-

ключению бактериальных и микоплазмен-

ных инфекций: бруцеллеза, микоплазмоза, 

колибактериоза, туберкулѐза, сибирской яз-
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количество абортов и гипотрофиков доходи-

ло до 9% от общего числа родивших маток. 

Для установления этиологической роли хла-

мидий в патологии коз нами был проведен 

комплекс лабораторных исследований, 

включающий исследование сывороток крови 

на наличие специфических антител, выявле-

ние антигена хламидий в патологическом 

материале методом РИФ и выделение возбу-

дителя на развивающихся эмбрионах кур. 

Было установлено, что при выборочных се-

рологических исследованиях на хламидиоз у 

животных выявлялся высокий уровень анти-

тел. Так, в РСК с хламидийным антигеном 

реагировало 7 (23%) из 30 обследованных 

животных различных половозрастных групп. 

Результаты этих исследований обобщены в 

таблице 1. При определении титра антител к 

возбудителю хламидиоза у разных половоз-

растных групп, выявили, что наиболее ин-

фицированными оказались козлы-

производители – 40% из числа исследован-

ных проб, затем козлята (возраст 2-3 мес.) – 

20 % и менее инфицированы рожавшие козы 

– 10 %. 

 

Таблица 1 

Результаты серологических исследований на хламидиоз от коз 

Наименование групп животных Количество проб Количество положительно реагировавших проб 

Козлы-производители 10 4 

Козе-матки 10 1 

Козлята 2-3 мес. 10 2 

Итого  30 7 (23%) 

 

В патологическом материале от 2 абор-

тированных плодов и 2 козлят-гипотрофиков 

в 3 (75%) случаях из 4 обнаруживали хлами-

дии, которые впоследующем выделены пу-

тем серийных пассажей на куриных эмбрио-

нах в 50% случаев (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Результаты исследования патологического материала на хламидиоз 

Наименование Всего проб 
Хламидии обнаружены 

микроскопически выделены на КЭ 

Аборт-плоды 2 2 1 

Козлята-гипотрофики 2 1 1 

Итого  4 3(75%) 2(50%) 

 

Выводы. Таким образом, в результате 

проведенных клинико-эпизоотологических и 

микробиологических исследований получены 

результаты, подтверждающие этиологическую 

роль хламидий в заболевании коз, клинически 

проявляющуюся абортами, мертворождения-

ми и рождением гипотрофиков в период мас-

совых отелов.  
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ABSTRACT 

Clinical and epizootological results of goat disease, caused by the causative agent of chlamydia, 

Chlamydophila abortus, are presented. The clinic presents the dynamics and course of the goat's dis-

ease, which manifested itself in the form of abortions, stillbirths and the birth of young hypotrophic 

animals. In 1–9% of pregnant goats, sporadic abortions, stillbirth and birth of hypotrophic goats were 

recorded. Aborted fetuses and stillborn kids had 4-5 months of age and signs of underdevelopment: 

low body weight, lack of hair on the head and limbs. For newborn goats the clinical signs of the dis-

ease were observed in the first days after birth. By the age of 5-6 days, 5-17% of newborn goats de-

veloped a disease that manifested itself in the form of bronchitis, pneumonia, conjunctivitis, arthritis 

of the carpal and hock joints. During the serological examination of serum samples for chlamydia in 

RAC with chlamydial antigen, 23% of the goats studied positively responded. A high percentage of 

chlamydia disease was found in rams, 40% and newborn calves - 20%. A microscopic analysis of 

smears from pathological material from aborted fetuses and newborn animals showed that chlamydia 

was detected in 75% of cases. The results of microscopic studies have been proven by isolating chla-

mydia from the pathological material of aborted fetuses, newborn animals, in a biological test on 

chicken embryos. In 3 cases out of 4 cases, chlamydia was detected in the biomaterial from abortion of 

fetuses and sick animals, which were isolated on chicken embryos in 50% of cases. 

Key words: chlamydia, goats, abortion, antibodies. 
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