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Введение. О распространении паразитоценозов у коз свидетель-
ствуют сообщения исследователей из Беларуси, России, Франции, 
Кении и других стран [2, 7, 8]. 

Большинство поголовья коз Лесостепной зоны Украины в послед-
ние годы содержится в малых фермерских и личных подсобных хо-
зяйствах населения, в которых распространение различных видов 
гельминтов и уровень инвазированности животных остается мало 
изученным. 

В связи с вышеизложенным, нами поставлена цель: определить 
распространение гельминтозно-эймериозных паразитоценозов среди 
коз Лесостепной зоны Украины. 

Материалы и методы исследований. Копроскопическим иссле-
дованиям были подвергнуты 1347 голов коз разного возраста из лич-
ных подсобных хозяйств Харьковской, Полтавской, Донецкой областей 
Украины. Пробы фекалий отбирали индивидуально из прямой кишки с 
помощью прибора для отбора проб фекалий [4]. Исследование прово-
дили на базе научной паразитологической лаборатории кафедры па-
разитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ПГАА. 

Гельминтоовоскопические исследования проб фекалий проводи-
ли по способу В.Н. Трача с использованием в качестве флотационного 
раствора аммиачной селитры с плотностью 1,3. Параллельно приме-
няли метод последовательных смывов для обнаружения яиц фасци-
ол. Подсчет количества ооцист эймерий в 1 г фекалий осуществляли 
согласно ГОСТ 25383-82 (СТ СЗВ 2547-80). 

Гельминтоларвоскопические исследования проб фекалий коз 
проводили по количественному способу с подсчетом личинок в счет-
ной камере для гельминтоларвоскопических исследований [3, 5, 6]. 
Видовую дифференциацию желудочно-кишечных стронгилид прово-
дили после культивирования личинок гельминтов животных [1]. 

Результаты исследований. В результате проведенных иссле-
дований установлено, что в организме коз обследованных хозяйств 
Лесостепной зоны Украины паразитирует 24 вида наиболее распро-
страненных эндопаразитов, из которых класс Ы е т а ^ а включал 15 
представителей подряда Э&опдуШа, один подотряд Trichocephalata и 
Rhabdidata, представители класса Cestoda: подряд Anoplocephalata 
род Moniezia expansa. Класс Т г е т а ^ а представлен видами Fasciola 
hepatica и Dicrocoelium 1апсеа^т, которые поражают печень. 

Среди гельминтозов установлена разная степень инвазированно-
сти коз: стронгилятами желудочно-кишечного тракта (92%), среди них 
гемонхусами (71%), остертагиями (36%), коопериями (12%), немато-
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дирусами (3%), трихурисами (33%), стронгилоидами (22%), мюлле-
риями (96%), протостронгилидами (6%), цистокаулами (11%), скряби-
немами (6%). Мониезии обнаруживали в основном у молодняка перво-
го года жизни (7%). Среди возбудителей трематодозов встречались 
дикроцелии (23%) и фасциолы (2,7%). 

Кроме гельминтофауны, как сочленов паразитарной системы, вы-
явлены простейшие семейства Eimeriidae, из которых наиболее расп-
ространенными были Eimeria arloingi - 47%; Eimeria caprina - 36%; Ei-
meria alijevi - 34%; Eimeria ninakohlyakimovae - 12%; Eimeria jolchijevi -
11%; Eimeria christenseni - 8%. Эймериозная инвазия выражена, в ос-
новном, у молодняка текущего года рождения (98 %), у взрослых коз 
эймериозную инвазию регистрировали в форме паразитоносительст-
ва (73%). 

Обнаружено 17 разных видовых комбинаций возбудителей пара-
зитов коз. Наибольший процент приходится на ассоциации, которые 
состоят из трех (37,8%) и четырех (34,8%) видов паразитов. Реже ди-
агностировали комбинации из пяти и семи возбудителей (3,4% и 1,8% 
соответственно). 

Заключение. Проведенные исследования показали, что у коз, со-
держащихся в условиях личных подсобных хозяйств Лесостепной зо-
ны Украины, функционируют достаточно стабильные паразитоценозы, 
представителями которых являются классы гельминтов Nematoda (ЭИ 
- 2,5-100%), Trematoda (ЭИ - 2,7-23%) и Cestoda (ЭИ - 0-13%), про-
стейшие семейства - Eimeriidae - (ЭИ -73-98%). 

Обнаружено 17 разных видовых комбинаций возбудителей пара-
зитов коз. Наибольший процент приходится на ассоциации, которые 
состоят из трех (37,8%) и четырех (34,8%) видов паразитов. 
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