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Начало  

20 февраля 2021 г. 

Первое уведомление о больных лошадях: Ветеринарный департамент FEI проинформирован во второй 

половине дня 20 февраля о том, что на CES в Валенсии (ESP) у 11 лошадей поднялась 

температура. Позже в тот же день, их число увеличилось до 20. 

FEI проинформирована о четырех случаях подозрения на вирус герпеса лошадей (EHV-1) у лошадей, 

которые покинули место проведения соревнований 14 февраля и заболели вскоре после возвращения 

на родину (Франция). По крайней мере, у одной из этих лошадей были неврологические симптомы. 

FEI пришла к выводу, что это была вспышка неврологической формы EHV-1, и немедленно сказала 

организаторам и официальным лицам на месте отменить оставшуюся часть соревнований в 

Валенсии. 

FEI проинформировала организаторов других туров на Пиренейском полуострове о ситуации и 

проинструктировала их не принимать лошадей, которые участвовали в соревнованиях в Валенсии. 



22 февраля 2021 г. Учет и 
контроль 
 

22 февраля 2021 г. 

Местные власти заняли место проведения: региональное отделение Министерства сельского 

хозяйства Испании (MAPA) официально взяло на себя контроль за местом проведения мероприятия в 

Валенсии. 

Отслеживание и изоляция лошадей, контактировавших с ними: менее чем за 48 часов после получения 

информации о вспышке, FEI отследила и заблокировала в базе данных FEI все 752 лошади, которые 

участвовали в Валенсии, что означает, что этим лошадям не разрешено участвовать в соревнованиях 

FEI. События, пока они не выполнят необходимые требования тестирования. 

FEI подтвердила идентификацию валенсийских лошадей организаторам других туров на 

Пиренейском полуострове и проинструктировала их не принимать этих лошадей. 

Все спортсмены, которые участвовали в соревнованиях с лошадьми в Валенсии с 1 февраля 2021 

года, получили коммюнике, в котором излагаются меры FEI, блокирующие контакт лошадей, и 

действия, которые им лично необходимо было предпринять, чтобы предотвратить дальнейшее 

распространение этого вируса. 



25 февраля . Просьбы о 
помощи 
 

25 февраля 2021 г. 

Срочная просьба о помощи: спортсмены в Валенсии предупредили FEI о том, что условия на 

территории ухудшились, и им нужна срочная помощь, включая лекарства для больных лошадей. 

FEI обратилась к Испанской национальной федерации с просьбой связаться с Министерством для 

получения информации о протоколах лечения больных лошадей и планах по выпуску здоровых 

лошадей. Испанская федерация оказала немедленную помощь. 

FEI связалась с генеральным директором Европейской комиссии, чтобы запросить поддержку  

министерства в Испании. 

  



26 февраля. Первая 
смерть 
 

Первая зарегистрированная смерть: FEI сообщили, что в тот вечер в ветеринарной больнице 
Валенсии лошадь была подвергнута эвтаназии из-за болезни EHV-1. 

Из 150 лошадей, все еще находящихся на объекте, 72 лошади показали клинические признаки 
EHV-1. Из 47 протестированных лошадей 17 оказались положительными на вирус. 

FEI запросила - и получила - согласие от региональных ветеринарных властей Испании на 

разрешение на работу пяти дополнительных ветеринаров для лечениях лошадей. Как только  

получили необходимое одобрение, FEI начала обсуждение с национальными федерациями 
Испании, Франции и Германии о предоставлении дополнительных ветеринаров в Валенсию. 

FEI также запросила у региональных ветеринарных властей подробный план по лечению больных 

лошадей, борьбе со вспышкой и план по вывозу здоровых лошадей с места проведения 
соревнований. 

Три лошади были доставлены в ветеринарную больницу с неврологическими симптомами, но 

одна выздоравливала хорошо, и ожидалось, что она вернется на место проведения 
соревнования. 



28 февраля. Вспышка в 
Германии 
 

28 февраля 2021 г. 

FEI получила информацию о том, что две лошади были усыплены на месте проведения 

соревнований в Валенсии, в результате чего число связанных смертей достигло четырех. 

FEI была проинформирована о вспышках в Германии, которые имеют отношение к Валенсии. 

Усиленная поддержка на месте: два ветеринара, организованные Немецкой национальной 

федерацией, прибыли в Валенсию, чтобы помочь с лечением больных лошадей. 

Французская национальная федерация и FEI координировали поставку надувных 

поддерживающих матов, чтобы помочь лежачим лошадям стоять. Спасательные сети и 

аварийные стропы были закуплены в Швейцарии. 

FEI предоставила дополнительные конюшни, чтобы здоровые / выздоровевшие лошади в 

Валенсии могли быть лучше отделены от больных животных на месте проведения соревнований, 

чтобы предотвратить дальнейшую передачу инфекции.  

FEI снова напрямую связалась с национальными конноспортивными федерациями, которые 

участвовали в Валенсии, с просьбой подтвердить, что они связались со всеми своими 

спортсменами, находившимися в Валенсии, что их национальные ветеринарные органы были 

проинформированы о вспышке и возвращающихся лошадях и что необходимая изоляция 

возвращающихся были поставлены лошади и контактировавшие лошади, и что соблюдение 

требований контролируется 



01 марта . Отмена стартов 
в Европе 
 

01 марта 2021 

FEI отменила мероприятия в континентальной Европе:  в 10 странах континентальной Европы  до 28 
марта 2021 года  

Решение распространяется на события во Франции, Испании, Португалии, Бельгии, Италии, Австрии, 
Польше, Нидерландах, Германии и Словакии. 

Решение применяется ко всем дисциплинам FEI, но для предотвращения одновременного отъезда 

огромного количества лошадей с прыжковых туров на Пиренейском полуострове, в Италии и 

Бельгии, которые продолжаются в течение нескольких недель, эти конкретные туры будут 

продолжены как отдельные «пузыри» при условии, что абсолютно никаких новых лошадей не будет 

допущено к месту проведения соревнований и не подтверждены положительные случаи 
заболевания EHV-1. 

В тот же день Олива Нова (ESP)) также сообщил FEI, что они отменили свои мероприятия в марте. 

Французская национальная федерация подтвердила, что отменила все национальные и 
международные соревнования. 

FEI настоятельно рекомендовала всем затронутым федерациям-членам отменить свои 
национальные соревнования. 

Одна из четырех лошадей, прибывших из Валенсии в Доху (QAT), показала клинические признаки в 
изоляторах и дала положительный результат на EHV-1.  



3 марта 2021 г. 6 умерло. 
Доха .  
 

3 марта 2021 г. 

Одна лошадь умерла в ветеринарной больнице в Барселоне, а другая - в Германии,  в результате 
общее число смертей во время вспышки достигло шести. 

83 лошади в Валенсии показали клинические признаки и проходили курс лечения, но ни одна лошадь 

не лежала . 

Пятнадцать лошадей лечились во внешних клиниках  

Было достигнуто соглашение о ролях, протоколах лечения и новом плане разделения лошадей после 

просьб спортсменов и владельцев объединить их лошадей в группы без нарушения протоколов 
биобезопасности. 

Некоторые из дополнительных временных конюшен, доставленных к месту проведения мероприятия, 

не соответствовали стандартам, и они не подходили для крупных лошадей. Были организованы 
замены боксов. 

Доха получила условное разрешение:  FEI оставляет за собой право отменить мероприятие, если 
ситуация изменится. 

Условия продолжения -  изоляция  для четырех валенсийских лошадей; проверка температуры всех 

соревнующихся лошадей дважды в день; сведение к минимуму любого контакта между лошадьми; 

лечебные  боксы должны быть закрыты, а обработка / тестирование лошадей разрешены в 
собственных денниках под наблюдением официального лица FEI.  



4 марта 2021 г.  Швеция , 
Германия  
 

4 марта 2021 г. 

Количество смертей во время вспышки достигло восьми ( еще две в Германиии в Барселоне) 

Несколько лошадей, вернувшихся в Швецию из Валенсии, дали положительный результат на EHV-1 и 

показали клинические признаки. 

Подозрение на неврологический случай на Саншайн-туре ( Испания) 

Условное разрешение: после полного анализа рисков - в исключительных случаях и для обеспечения 

упорядоченный и безопасный отъезд лошадей - соревнования могут продолжаться до воскресенья 7 

марта при соблюдении ряда строгих условий. 

Условия для продолжения:  все лошади, покидающие объект, должны иметь  медицинскую 

справку. Местные власти согласились привлечь дополнительный персонал для ускорения выдачи 

справок о состоянии здоровья.  

На месте проведения соревнований проведено тестирование на Covid-19. 



05 марта . 9 смертей . 
Транзитные конюшни 
 

05 марта 2021 г. 

Смертельном исходе среди лошадей в клинике в Валенсии, в результате чего число связанных смертей 
в этой вспышке достигло девяти. 

Отмена Spanish Sunshine Tour:  Вторая лошадь на месте проведения Spanish Sunshine Tour была 

изолирована из-за развития легких неврологических симптомов и небольшого повышения 

температуры. . После последующего экстренного внутреннего совещания FEI проинформировала 

организаторов, что мероприятие было немедленно отменено. FEI снова подчеркнула, что лошади не 

должны покидать место проведения соревнований без необходимых документов от испанских 
властей. 

Конюшни для остановок для возвращающихся лошадей: Французская федерация (FFE) открыла 

транзитные конюшни в Ле-Мане и Лионе для лошадей, возвращающихся из Испании, Португалии и 
Италии.   

FEI официально обратилась к Ветеринарным властям Катара по поводу своих опасений по поводу 

четырех лошадей, которые были в Валенсии, и сообщила, что, эти лошади должны быть доставлены 
обратно в Европу отдельно от соревнующихся лошадей. 

Шведская национальная федерация подтвердила, что отменила все национальные мероприятия. 



06 марта . Вспышка 
всСША 
 

06 марта 2021 

Улучшения в Валенсии . Болезнь потихоньку отступает. Предоставляются дополнительные грумы. 

 Требуются дополнительные водители грузовиков для помощи в доставке лошадей из Валенсии домой. 

Доступ к отдельным зонам в конюшне Валенсии был дополнительно усилен с помощью браслетов, 

чтобы предотвратить перемещение между разными зонами. Французская команда предоставила на 

месте лабораторию ПЦР. 

На площадке появилась новая конюшня, что позволило разделить лошадей на более мелкие группы.  

Ветеринарное управление Катара подтвердило, что четыре контактных лошади, которые были в 

Валенсии не будут лететь домой в Европу из Катара вместе с другими лошадьми и будут оставаться в 

изоляции по крайней мере до 15 марта. 

Вспышка в США : FEI получила официальное уведомление о том, что уже вторая лошадь во Флориде 

(США) была исследована с положительным результатом на EHV-1 и  что 67 других лошадей были 

заражены. 

  

  



8 марта . Всем миром 
 

8 марта 2021 г. 

FEI была уведомлена о том, что лошадь была усыплена в клинике в Валенсии, в результате чего число 

связанных смертей достигло 10. 

FEI была уведомлена о связанном с этим случае EHV-1 в Милане (Италия). 

Организаторы соревнований по конкуру в Горла Миноре (Италия) уведомили FEI об отмене 

оставшихся трех недель соревнований. Это было сделано из-за низкого количества 

поступающих. На итальянском старте  не было больных лошадей. 

Продолжали поступать предложения о помощи, в том числе предложения водителей грузовиков 

помочь с транспортировкой лошадей в их родные страны. 

  

  



09 марта. 11 смертей . 
Бельгия 
 

09 марта 2021 г. 

В FEI сообщили о новой смерти лошадей в клинике в Валенсии, в результате чего число связанных 
смертей достигло 11. 

В Валенсии осталось 138 лошадей, 10 из которых все еще проходят лечение, но ни у одной из них 

нет неврологических симптомов. В настоящее время в Университетской больнице Валенсии (CEU) 

содержится 14 лошадей, а в Университетской больнице Барселоны (UAB) - одна лошадь. 

В результате подтвержденного положительного результата в Бельгии все лошади, участвовавшие в 

Spanish Sunshine Tour с 9 февраля 2021 года, были заблокированы в базе данных FEI, а спортсмены 

были проинформированы о необходимых мерах биобезопасности, которые должны быть 

предприняты до возвращения в соревнования. . 



10 марта . 12 смертей. 
Франция 
 

10 марта 2021 г. 

Лошадь в ветеринарной клинике Валенсии, перенесшая 9 марта операцию по поводу колики, была 

усыплена. Таким образом, число связанных смертей достигло 12. 

Тесты лошади, которая вернулась в свои конюшни в Бельгии после соревнований в Дохе (QAT), дали 

положительный результат на EHV-1.  Вторая лошадь в той же конюшне дала отрицательный результат. 

В результате FEI заблокировала всех 85 лошадей, участвовавших в соревнованиях в Дохе, а также 

всех других лошадей, которые могли с ними контактировать. 

Новые положительнех результатах на EHV-1 в Бельгии (4) и Франции (6) у лошадей, вернувшихся из 

Spanish Sunshine Tour . 

Все 2053 лошади, которые участвовали в Spanish Sunshine Tour с 9 февраля 2021 года, заблокированы в 

базе данных FEI, и спортсмены были проинформированы о необходимых мерах биобезопасности, 

которые необходимо принять до возвращения к соревнованиям. 



12 марта. Приостановка 
до 11 апреля 2021 г.  
 

12 марта 2021 г. 

FEI продлила в континентальной Европе до 11 апреля 2021 года из-за продолжающейся вспышки 

Расширенная изоляция распространяется на все страны, в которых запланированы международные 

мероприятия в период до 11 апреля, - Австрия, Бельгия, Испания, Эстония, Франция, Германия, Италия, 

Нидерланды, Польша, Португалия и Швеция. Тем не менее, FEI снова настоятельно рекомендовала всем 

национальным федерациям континентальной Европы отменить свои национальные соревнования, 
чтобы минимизировать передвижение лошадей. 

Продолжающееся отключение означает отмену финала Кубка мира по конкуру Longines FEI по конкуру 

™ и финала Кубка мира FEI по выездке ™, которые первоначально планировалось провести в Гётеборге 

(Швеция) с 31 марта по 4 апреля 2021 года. Это уже второй год подряд. Финал Кубка мира FEI был 
отменен после того, как финал 2020 года в Лас-Вегасе (США) был проигран из-за пандемии Covid-19. 

Группа из 10 лошадей, прилетевшая во Францию из Валенсии (ESP), благополучно прибыла в 
карантинные конюшни за пределами Парижа. 

Польская национальная федерация подтвердила, что все национальные мероприятия были отменены. 
  

https://inside.fei.org/content/fei-world-cup%E2%84%A2-finals-2020-las-vegas-cancelled-due-coronavirus
https://inside.fei.org/content/fei-world-cup%E2%84%A2-finals-2020-las-vegas-cancelled-due-coronavirus
https://inside.fei.org/content/fei-world-cup%E2%84%A2-finals-2020-las-vegas-cancelled-due-coronavirus
https://inside.fei.org/content/fei-world-cup%E2%84%A2-finals-2020-las-vegas-cancelled-due-coronavirus
https://inside.fei.org/content/fei-world-cup%E2%84%A2-finals-2020-las-vegas-cancelled-due-coronavirus


15 марта. Доха и Австрия 
 

15 марта 2021 г. 

После подтверждения двух положительных тестов лошадей, участвовавших в в Дохе (QAT), одного в 

Бельгии и одного во Франции, FEI заблокировала всех 19 выездковых  лошадей и 17 лошадей 

паралимпийской выездки, которые участвовали в соревнованиях в Аль-Шакабе в конце 

февраля. Эти лошади прилетели отдельно от конкурных лошадей, но отрицательный результат ПЦР 

должен быть предоставлен в FEI, прежде чем эти лошади будут разблокированы в базе данных FEI. 

Лошадь, возвращающаяся из Горла Миноре (Италия), дала положительный результат на EHV-1 после 

профилактического теста в ее домашних конюшнях в Австрии. У лошади не было никаких 

клинических симптомов. FEI исследовала этот положительный результат и пришла к выводу, что 

маловероятно, что это связано со вспышкой в Валенсии. 

Французская национальная федерация подтвердила FEI, что продлит закрытие всех национальных 

соревнований до 11 апреля 2021 года 



16 марта 2021 г. 17 

смертей. Словакия. 
Швейцария.  
 16 марта 2021 г. 

FEI была уведомлена о пяти новых случаях смерти - двух в Бельгии и трех в Германии (включая 

новорожденного жеребенка), где также было подтверждено, что пять кобыл родили жеребят в одних 
и тех же конюшнях. Таким образом, общее число связанных смертей в этой вспышке достигло 17. 

FEI проинформировали, что две лошади дали положительный результат на EHV-1 в своих домашних 

конюшнях в Бельгии, а еще одна лошадь в Швейцарии после возвращения из Средиземноморского 

конного тура (MET) в Оливе (ESP). Хотя две лошади в Бельгии впоследствии дали отрицательный 

результат при повторных тестах, все 856 лошадей, которые участвовали в Oliva с начала MET II 9 
февраля 2021 года, были заблокированы в базе данных FEI. 

FEI получила уведомление о подтвержденном положительном результате на EHV-1 у лошади, которая 
вернулась из Валенсии и была протестирована в ее домашних конюшнях в Словакии. 

Лошади продолжали покидать стадион в Валенсии, в том числе три из Дании, семь из Швеции и 12 из 

Нидерландов и Испании. В ветеринарной клинике Валенсии еще 10 лошадей, ни одна из них не 
находится в реанимации. 



19 марта . Дания. 
Шотландия.  
 

19 марта 2021 г. 

FEI получила уведомление о четырех новых положительных результатах на EHV-1 у лошадей в Дании, 

которые вернулись в свои домашние конюшни из Валенсии, у двух из которых наблюдаются 

неврологические симптомы.  
Лошади в полной изоляции. 

FEI отслеживает сообщения о положительном результате EHV-1 у лошади, которая была 

протестирована в ее домашних конюшнях в Шотландии после возвращения из Виламуры (POR). Ни у 

лошади с положительным результатом, ни у кого-либо из ее конюшен-компаньонов, которые 

вернулись из Португалии, нет никаких клинических признаков, и с момента их возвращения они не 
были изолированы. 

Последние немецкие лошади покинули стадион в Валенсии. Улетели и другие лошади из Гонконга и 
Китая. 

Шведская национальная федерация подтвердила, что продлила закрытие всех национальных 
мероприятий до 11 апреля. 



24 марта . Окончание 21 дн. 
Карантина  
 

24 марта 2021 

В общей сложности 171 лошадь остается на территории Вехер-де-
ла-Фронтера, завершая 21-дневный период изоляции. 



30 марта2021.  
 

130 марта 2021 г. 

В FEI сообщили, что лошадь, выздоравливающая в Валенсии, была 

усыплена в клинике Барселоны. Таким образом, общее количество 
смертей, связанных с этой вспышкой, достигло 18. 

FEI опубликовала меры по возвращению к соревнованиям , которые 

позволят безопасно возобновить международный спорт в 

континентальной Европе 12 апреля после шестинедельного 

перерыва для контроля распространения неврологической формы 
вируса герпеса лошадей (EHV-1). 

Франция обьявила обязательную вакцинацию против EHV во Франции 
для скаковых лошадей 

Лошади продолжали покидать стадион в Валенсии, в том числе три из Дании, семь из Швеции и 12 из 

Нидерландов и Испании. В ветеринарной клинике Валенсии еще 10 лошадей, ни одна из них не 
находится в реанимации. 

https://inside.fei.org/fei/ehv-1/return-to-competition
https://inside.fei.org/fei/ehv-1/return-to-competition
https://inside.fei.org/fei/ehv-1/return-to-competition
https://inside.fei.org/fei/ehv-1/return-to-competition
https://inside.fei.org/fei/ehv-1/return-to-competition


Меры по возвращению к 
соревнованиям для 
континентальной Европы  

 Мероприятия сосредоточены на шести ключевых 

областях: подготовка места проведения 

мероприятия Организаторами; 

Предсоревновательная подготовка спортсмена; 

Осмотр по прибытии; На месте проведения 

мероприятия; Отъезд с мероприятий; и юрисдикция  

 Эти меры включают ряд временных положений, 

которые будут действовать до 30 мая 2021 года   

 Эти временные положения будут формализованы в 

Уставе  



Подготовка площадки к 
мероприятию  

Меры Контроль Ответственная 

сторона  

Все соревнования уже 

должны иметь план 

биобезопасности  ( В 

Вет Деп за неделю до 

мероприятия ) 

Делегатом 

ветеринарии (VD) за 

неделю до 

мероприятия. Выбороч

ные проверки 

ветеринарным 

отделом FEI  

ОК 

Для соревнований с 

более чем 400 

ночующими  

лошадьми,меры 

биобезопасности 

должны быть 

подписаны за неделю 

до прибытия 

лошадей.   

Это подтверждение 

проводится 

независимым 

ветеринарным 

врачом,  NHV утверждает 

список этих 

ветеринаров.NF назначает 

ветеринара на каждое 

мероприятие. Указанный 

ветеринар подчиняется 
ветеринарному отделу FEI. 

ОK.  NHV. НФ 



 Все помещения должны иметь хорошую вентиляцию. 
 Проходы должны иметь одностороннюю систему, чтобы 

лошади не встречались нос к носу. 
 Стрижка / седловка в проходе запрещены. 
 Лошади из одного транспорта должны содержаться вместе. 
 Рекомендация содержать вакцинированных лошадей 

отдельно от невакцинированных лошадей. (Если транспорт 

включает вакцинированных и невакцинированных 

лошадей, они должны находиться в стойле на 
невакцинированной территории.) 

Варианты размещения в помещении / под одной крышей: 
Ночлег в общем воздушном пространстве не более 100 

лошадей. Рекомендация: стены бокса высотой не менее 2,4 

м между лошадьми разных спортсменов или, в качестве 

альтернативы, один пустой бокс между лошадьми разных 
спортсменов. 

Не более 200 лошадей, которые остаются на ночь в одном и том 

же воздушном пространстве. Боксы должны быть 

сгруппированы в блоки до 16. Минимальное расстояние 

шесть метров во всех направлениях между каждой 
конюшней из 16 боксов. 

ОК 

СХЕМЫ размещения лошадей для каждого спортсмена, должны 

быть составлены до прибытия первых лошадей. Обновленная 

схема будет предоставлена после прибытия лошадей, если в 
исходный план конюшни были внесены какие-либо изменения. 

ВР ОК 

Внедрение передовой практики FEI по очистке и дезинфекции 

конюшен в соответствии со статьей 1017 ВР FEI. Назначенное 
ответственное лицо в ОК. 

ОК 

После очистки и дезинфекции все боксы необходимо герметично 
закрыть. 

ОК 

Обязательное мытье рук / дезинфекция рук в точках входа / 
выхода конюшен. 

ВР ОК 

Дезинфицирующий спрей в ключевых точках на территории 
объекта (входы, конюшни) . 

ОК 



Зона изоляции / карантина  должна быть отдельно,  

расстоянии не менее 50 метров от любого потока лошадей, 
будь то в помещении или на улице. 

  

VSM назначит ветеринара, ответственного за изоляционные 
помещения, и проконсультирует VD. 

  

Одноразовые бахилы и одноразовые или моющиеся 

комбинезоны, теплая вода, жидкое мыло, бумажные 

полотенца, дезинфицирующее средство для рук и т. Д. 

Размещены у входа / выхода. Защитное снаряжение должно 

использоваться в каждом изоляционном блоке и заменяться 

между группами лошадей внутри блока и сниматься перед 

тем, как покинуть изолятор. («Группы» - лошади из одного 
транспорта.) 

  

Все, кто работает в изоляторах (ветеринары, конюх и т. Д.), Не 

должны входить в другие конюшни без полной очистки и 
дезинфекции. 

  

Запрещается посторонний персонал и животные (кроме 

изолированных лошадей) в изоляционных стойлах или 
рядом с ними. 

  

Изоляция на месте: минимум два индивидуальных бокса на 
100 лошадей. 

  

Обеспечение изолированного места перелива, чтобы 

гарантировать, что если лошадей, перевозимых вместе, 

необходимо изолировать в одно и то же время после 

осмотра по прибытии, имеется достаточная 

вместимость. Предварительно утвержденное внешнее 
местоположение может использоваться в пределах 10 км: 
 Два отдельных блока, как минимум, по четыре бокса 

для любого мероприятия с ночлегом. 
 Для соревнований с участием более 400 лошадей 

должно быть как минимум четыре отдельных 
подразделения по четыре бокса. 

  

ВОДА / СТИРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Убедитесь, что нет 

общих поилок для воды 

или что шланг и т. Д. Не 

соприкасаются с 

ведрами. (Конюхи могут 

привезти свои 

собственные шланги, 

если путешествуют с 

несколькими лошадьми, 

но их нельзя 

использовать совместно 
с другими.) 

  

Помещения для мытья 

рук (с мылом / гелем, 

бумажными 

полотенцами и 

мусоросборником) четко 
обозначены 

  

Обязательное мытье рук 

/ дезинфекция рук в 

точках входа / выхода 
конюшен. 

  

Легкодоступные точки 

дезинфекции 

опрыскивателя, обуви и 
т. Д. 

  



ВЕТЕРИНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ EADCMP 

Тестирование EADCMP должно проводиться в 
каждой лошади. 
Ветеринар-испытатель должен носить защитную 
одежду (комбинезон и т. Д.) И менять ее между 
лошадьми. 

  ОК 

Ветеринарное лечение может проводиться в 
собственном боксе лошади, но только под 
наблюдением VD или официального лица FEI, 
назначенного VD. 

  

ВД 

Оф. 

лица 

Если используются лечебные боксы / клиника на 
территории, между лошадьми должен быть 
протокол очистки и дезинфекции, а также ведутся 
записи процесса. 

ВР  ОК.  ВД 



ВОДА / СТИРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Убедитесь, что нет общих поилок 
воды или что шланг и т. д. не 
соприкасаются с ведрами. (Конюхи 
могут привезти свои собственные 
шланги, если путешествуют с 
несколькими лошадьми, но их 
нельзя использовать совместно с 
другими.) 

 ВР ОК 

Помещения для мытья рук (с мылом 
/ гелем, бумажными полотенцами и 
мусоросборником) четко 
обозначены 

ВР  ОК 

Обязательное мытье рук / 
дезинфекция рук в точках входа / 
выхода конюшен. 

ВР  ОК 

Легкодоступные точки дезинфекции 
опрыскивателя, обуви и т. Д.   ОК 



Подготовка к мероприятию 

FEI 

 меры правил

а 

контро

ль 

Ответ. 

сторона 

Обязательный отрицательный тест ПЦР на 
EHV-1 для мероприятий / выставок с 
участием более 400 лошадей любой 
категории и ночлега. 

Временное 
положение 

  Спортсмен / 

ОЛ 

Обязательный отрицательный тест ПЦР на 
EHV-1 для всех лошадей, перевозимых 

самолетом на все соревнования FEI 

Временное 
положение 

  Спортсмен / 

ОЛ 

Пробу необходимо взять не ранее, чем за 
96 часов до прибытия на мероприятие. 

Временное 
положение 

  Спортсмен / 

ОЛ 

Отрицательные результаты должны быть 
загружены спортсменом в приложение 

FEI HorseApp. 

Временное 
положение 

  Спортсмен / 

ОЛ 



Лошадь должна быть взята на пробу 
лицензированным ветеринаром, а 
ID лошади должен быть проверен 
при отборе пробы и добавлен к 

направлению 
пробы. Идентификационный 
номер лошади, а также время и 
дата отбора пробы должны быть 

указаны в лабораторном отчете. 

Временное 
положение 

Предоставляе
тся на осмотр 
по прибытии 
по запросу. 

Спортсмен 
/ PR 

Результаты принимаются только из 
лаборатории, указанной 

FEI. Результаты ПЦР собственной 
ветеринарной клиники не 
принимаются. 

Временное 
положение 

FEI 
предоставит 

список 
лабораторий. 

Спортсмен 
/ PR 

Штаб-
квартира 
FEI 

Запрещается вход на место 

проведения соревнований для 
лошадей, которые не соблюдают 
правила, или контактирующих, 
включая лошадей, путешествующих 

на одном грузовике / 
транспорте. Рекомендация: 
Внешние конюшни (не 
изоляционные конюшни) в 

пределах 50 километров, которые 
должны быть определены ОК 
заранее. 

Временное 

положение 

  OC 

Санкции за несоблюдение 
требований: Исключение из 
соревнования и несоблюдающие  
правила лошади, обязанны 

покинуть место проведения 
соревнований. Аннулирование 
результатов. Возможность 
дальнейших дисциплинарных 
взысканий. 

Временное 
положение 

Главная 
судейская 
коллегия 

Главная 
судейская 
коллегия 

Штаб-

квартира 
FEI 



Осмотр по прибытии 

меры правила контроль Отв. 

сторо

на 

Опция 1 

Осмотр по прибытии проводится за 
пределами охраняемой конюшни и 
планируется, чтобы лошади не вступали в 
тесный контакт с другими. Можно 
разделить по времени прибытия или при 

использованию большой площади. Могут 
использоваться внешние местоположения. 
(Это не относится к соревнованиям, где 
лошади не остаются на ночь.) 

Временное 

положение 
  OC 

Вариант 2 
Если отсутствует внешняя площадка, 
лошади могут быть выгружены из 

транспорта, а осмотр (включая измерение 
температуры) проводится в отведенном 
для лошади конюшне в соответствии с 
отдельной схемой процедуры прибытия 

лошадей . 

Временное 
положение 

FEI Vets FEI Vets 

https://inside.fei.org/fei/ehv-1/return-to-competition/downloads
https://inside.fei.org/fei/ehv-1/return-to-competition/downloads


Обычная процедура: сканирование 
микрочипа лошади для подтверждения 
личности (с помощью считывателя микрочипов 

Bluetooth и приложения FEI 
HorseApp) ; проверьте наличие каких-либо 
других признаков инфекционных заболеваний 
и вакцинации против гриппа лошадей, как 

уже указано в ВР 

ВР VD или 
делегировано 
VD организации 

VSM 

OК 

ВД, ВСМ 

Лошади с повышенной температурой (более 
38,5 ° C) должны пройти специальный 
протокол в соответствии с требованиями FEI ВР 

и технологической схемой. 
  

ВР Температура 
лошади вводится 
в приложение FEI 

HorseApp 
ветеринаром, 
проводящим 
обследование. 

Спортсм
ен / ОЛ 

FEI Vets 

Спортсмен / грум должен предоставить 
подписанный FEI самосертификат состояния 
здоровья всех своих лошадей на месте 
проведения соревнований, включая 
обязательные графики мониторинга 
температуры за 10 дней до соревнований. 

Временн
ое 
положен
ие 

Предоставляется 
по запросу 
ветеринарному 
врачу FEI, 
проводящему 
экзамен. 

Спортсм
ен / ОЛ 

FEI Vets 

Запрещается вход на место проведения 
соревнований для лошадей, которые не 
соблюдают правила, или для крнтактирующих 
, включая лошадей, путешествующих на 
одном грузовике / грузовиках (если 

управление группой). Рекомендация: 
Внешние конюшни (не изоляционные 
конюшни) в пределах 50 километров, которые 
должны быть определены ОК заранее. 

Временн
ое 
положен
ие 

  OК 

Санкции за несоблюдение правил 
самосертификации: Штраф 400 
швейцарских франков за лошадь. 

Новый 
Устав 

  ГСК 

Штаб-
квартира 

FEI 



На месте проведения 

соревнования 

Температура лошадей  измеряется 
дважды в день спортсменом / конюхом 

и записываться  с  использованием 
таблицы регистрации температуры 
FEI.Официальные лица FEI проверяют 
результаты дважды в день.Санкции за 

несоблюдение. 

VR Выборочные проверки 
должны проводиться 

по запросу ВД для 
контроля за 
соблюдением 
требований. 

Спортсмен 
/ PR 

Официаль
ные лица 
FEI 

Выборочные проверки могут включать 
выборку EADCMP вне периода события. 

Временное 
положение 

   FEI 

Тест. Вет. 

ПЦР ТЕСТИРОВАНИЕ       

На соревнованиях, проходящих в  
течение нескольких недель подряд с 

содержанием  лошадей в том же боксе  
должно проводиться ПЦР-тест на EHV-1 
каждый понедельник, независимо от 
того, соревнуются они или нет. 

Временное 
положение 

Отбор проб VSM / 
ЛВ.  Оплата 

ветеринарам 
осуществляется 
ОК. Затраты на анализ 
- ОЛ. Стоимость  в 

положении о 
мероприятий. 

Спортсмен 
/ PR 

OC 

Для таких мероприятий должна быть 

либо дежурная лаборатория (в обычные 
рабочие часы), либо включенная в 
список FEI лаборатория тестирования , 
доступная для ПЦР-анализа EHV-1. 

Временное 

положение 
  OC 

Если какие-либо лошади покидают 
место проведения соревнований и 
возвращаются, они должны 
соответствовать требованиям, 

указанным выше в разделе 
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА». 

Временное 
положение 

  



КОНТРОЛЬ СОБАК       

Текущее правило (Общий регламент FEI, 
статья 109.13) должно применяться более 

строго, а санкции должны применяться в 
соответствии с Регламентом FEI. 

FEI GR   Спортсме
н / PR 

Главная 
судейская 
коллегия 

Штаб-
квартира 

FEI 

ПЕРСОНАЛ       

Ограниченный доступ в конюшни. Только 

основной персонал имеет доступ к 
конюшням, например, тем, кто 
непосредственно связан с  уходом за  
лошадьми. Владельцы лошадей считаются 

важным персоналом. Спортсмены не должны 
разрешать постоянный доступ никому, кроме 
этого основного персонала. 
Настоятельно рекомендуется, чтобы персонал 

имел доступ только к конюшне, где находятся 
их лошади. 

VR   OC 

Все официальные лица FEI должны быть 
проинструктированы ВД о мерах 

биобезопасности  и  особом внимании при 
ветеринарном контроле, контроле капсюлей, 
ногавок, бинтов … 

Временн
ое 

положени
е 

  Официаль
ные лица 

FEI 

Для  мероприятий с более чем 200 лошадьми 
требуется дополнительный VD на каждые 
дополнительные 200 лошадей. В таких случаях 
первичный VD должен назначить одного из 

дополнительных VD для наблюдения за 
процедурами биобезопасности. 

Временн
ое 
положени
е 



Выезд с соревнований  

меры правил

а 

контроль Отв. сторона 

Микрочип или паспорт 

должны быть 

отсканированы и 

проверены с помощью 

приложения FEI HorseApp 

до того, как каждая 

лошадь покинет место 

проведения 

соревнований, чтобы 

обеспечить 

отслеживаемость 

лошадей  в случае 

возникновения вспышки. 

Временн

ое 

положени

е 

Стюард FEI, 

спортсмен / грум 

или ОК при 

возврате 

паспорта лошади 

спортсмену. 

Спортсмен / PR 

OК 

Стюард FEI 



Сертификат  



Ожидаемые будущие 

риски 

 

 Перевозка лошадей (потенциально вызывающая повышенный 
уровень стресса) может привести к дальнейшему рецидиву 
вируса и большему количеству подтвержденных случаев; 

 Ожидается, что циркуляция активного вируса продолжится, 
поскольку этот вирус часто медленнее перемещается через 
группы лошадей по сравнению с таким вирусом, как грипп 
лошадей. Следовательно, для выхода из изоляции более 
недавно инфицированных групп лошадей может 
потребоваться некоторое время. 

 Усилия должны быть сосредоточены как на предотвращении 
заражения лошадей, инфицированных вирусом, на 
мероприятиях, так и на планировании действий в 
чрезвычайных ситуациях для смягчения последствий такого 
вторжения, если оно произойдет 



Что такое биозащита 

 

 Биозащита - это комплекс профилактических мер, направленных на 
снижение рисков заноса и передачи возбудителя инфекционного 
заболевания. Возбудители инфекционных заболеваний могут быть 
занесены в помещения для проведения мероприятий и распространяться 
в них: 

 Лошади, люди, домашние животные, кроме лошадей;,транспортные 
средства; оборудование; насекомые; клещи; птицы; дикие животные, 
включая грызунов; 

 отходы и воды. 

 Внедрение плана биозащиты для лошадей позволит свести к минимуму 
или предотвратить перемещение болезней и вредителей на территорию 
мероприятия и за ее пределы. Разработка и 
внедрение плана биологической защиты лошадей - важная обязанность 
организатора мероприятий, которая имеет решающее значение для 
защиты коневодства.   

 

https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=biosecurity#entry-1091
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=biosecurity#entry-1091
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=biosecurity#entry-1091


Идеальный шторм 

 

 «Идеальный шторм» возникает, когда многочисленные 
факторы риска заболевания и 
жизнеспособный патоген успешно взаимодействуют, что 
приводит к интродукции и успешному распространению 
возбудителя инфекционного заболевания среди 
восприимчивой популяции.   

 Угроза «идеального шторма» беспокоит многих 
организаторов конных мероприятий. В мире конных 
соревнований ситуация «идеального шторма» может 
возникнуть, если восприимчивые, подверженные стрессу 
лошади на месте проведения 
соревнований подвергаются воздействию жизнеспособного 
возбудителя инфекционного заболевания, условия и 
окружающая среда на соревнованиях способствуют 
передаче болезни, и возбудитель болезни быстро 
распространяется повсюду. поголовье животных на 
территории.   

 

https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=pathogen#entry-1140
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=bedding#entry-648


Пути заноса возбудителей  

 При оценке места проведения мероприятия 
рассмотрите следующие риски биобезопасности и 
определите, какие шаги можно предпринять для 
контроля этих рисков: 

 лошадь; 

 прицепы; 

 снаряжение; 

 посетители; 

 домашние питомцы; 

 велосипеды и тележки ; 

 системы подачи корма и подстилки ; 

 тракторы ; 

 автомобили . 

 Врачи 

 Обслуживающий персонал  

 

https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=biosecurity#entry-1091
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=bedding#entry-648


Воздействие стресса на 

лошадей 

 

 Лошади, участвующие в мероприятиях вне дома, 
испытывают стресс, связанный с: 

 путешествием; 

 незнакомой среда и; 

 соревнованием / выставкой.  

 сменой кормов 

 климат 

 Стресс влияет на иммунную систему, снижая защиту 
от вторжения патогенов. Если инвазивный 
инфекционный патоген, которому подверглась 
стрессовая лошадь, ранее ей не встречался, 
вероятность заражения возрастает. 

 

https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=pathogen#entry-1140
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=infection#entry-829


Условия содержания 

 Конюшенная среда на конноспортивном 

мероприятии может существенно повлиять на 

распространение возбудителя инфекционного 

заболевания, а качество вентиляции в стойле может 

напрямую 

способствовать распространению патогена . 

 Многие многодневные коннные соревнования 

имеют ограниченные пространства для 

содержания лошадей, тесные боксы, узкие, 

загроможденные проходы, отсутствие левад, моек 

и т.д. 

 

https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=pathogen#entry-1140


Условия для изоляции и 

раздельного содержания 

 Изоляционные боксы/конюшни 

 Раздельные конюшни для местных и приезжих 

лошадей 

 Логистика раздельных перемещений лошадей и 

людей 

 Ограждения зон 

 Раздельное содержание команд 

 Разделение отходов 

 Подготовка и последующая уборка 



Конструкция конюшен  

Высокий риск 

Средний 

риск Низкий риск 



Термометрия  

 Требование контролировать температуру лошади два (2) 
раза в день и регистрировать показания температуры в 
журнале - это простой, эффективный инструмент раннего 
обнаружения заболеваний для лошадей в помещениях 
соревнований. Температура, измеренная сразу после 
транспортировки или тренировки, может быть временно 
повышена, поэтому начальный контроль температуры следует 
проводить после того, как лошадь разместится в стойле. 

 О ректальной температуре тела лошади выше 38,9 ° C 
следует немедленно сообщать уполномоченному 
официальному лицу соревнований. Лошадей с ректальной 
температурой тела от 38,3 ° C до 38,9 ° C необходимо 
контролировать на предмет наличия других признаков 
заболевания и повторно измерять температуру в течение 
одного (1) часа.   

 

https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=tool#entry-19
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=body+temperature#entry-841


ЧТО можем мы ?! 

 Противоэпизоотические мероприятия 

 Взаиможействия с госветслужбой, получение 
разрешений на проведение соревнований  

 Открытость для профессионального сообщества  

 Обмен информацией ( бъем в набат) 

 Реальный контроль на стартах, их материальное 
обеспечение 

 Влияние на ОК 

 Бдительность ( особенно к новым и после стартов) 

 Иметь запас медикаментов и дезинфектантов 



Влияние на мир конного 

спорта  

 



 В соответствии со ст. 1029 и 1031 Ветеринарного 
регламента FEI 2022 г., с 1 января 2022 г. ВСЕ лошади, 
участвующие во ВСЕХ соревнованиях FEI, должны 
соответствовать требованиям к состоянию здоровья 
лошадей и фиксировать это через приложение FEI 
HorseApp 

 Спортсмены, грумы, ветеринары FEI, официальные 
лица FEI, оргкомитеты, тренеры и владельцы – все 
должны быть осведомлены о требованиях  к статусу 
здоровья лошадей 

 Все заинтересованные стороны должны использовать 
FEI HorseApp для выполнения требований в соответствии 
с Ветеринарными правилами FEI 2022 года 



 Соответствующие требования контролируются 
ветеринарами FEI и официальными лицами FEI на 
осмотре по прибытии и во время соревнований FEI. 

 В соответствии с Приложением VI Ветеринарного 
регламента FEI от 2022 г., за несоблюдение будут 
применяться санкции 

 Два раза в день измеряйте температуру каждой 
лошади, собирающейся на соревнованиях FEI, в 
течение трех дней, предшествующих прибытию на 
соревнования FEI. 

 

 Ежедневно вводите данные в приложение FEI HorseApp 
до прибытия на соревнования FEI 

 



 Измерение и ввод двух ежедневных показаний 

температуры для каждой лошади во время 

соревнований FEI. 

 

 Ежедневно вносить в приложение FEI HorseApp . 

 

  Убедитесь, что записи температуры вводятся два 

раза в день с момента прибытия до отъезда 



 Спортсмены могут использовать FEI HorseApp для: 

 

 Загрузки документов о лошадях в базу данных FEI в 
соответствии со ст. 137 Общего регламента FEI . 

 Заполнять форму самосертификации статуса здоровья 
лошади в соответствии с Ветеринарными правилами FEI для 
всех соревнований FEI по всему миру . 

 Введить ежедневную температуру лошади в соответствии с 
Ветеринарными правилами FEI для всех соревнований FEI по 
всему миру . 

 Регистрировать местонахождение лошадей по требованию 
FEI в соответствии с Ветеринарным регламентом FEI . 

 Загружать отрицательные ПЦР-тесты при необходимости 

 



САРКОПТОИДОЗЫ 

ОДНОКОПЫТНЫХ 

Ветеринарный врач 

ФКСР 

СИНИЦЫНА 

Ирина Юрьевна 

 



Акариформные клещи 
 

Класс Arachnida 

Отряд Acariformes 

Подотряд   Sarcoptiformes 

Надсемейство Sarcoptoidea  

Семейство Psoroptidae 

       Sarcoptidae 

 



 

Саркоптоидозы – это остро, 
хронически протекающие болезни 
животных, характеризующиеся зудом 
(разной интенсивности), беспокойст-
вом, алопециями, синдромами 
шелушения, мокнущими экземами, 
дерматитами путового сустава  

 



Дерматологические синдромы  

у лошадей 

Зуд  

(чешущаяся лошадь) 

Паразитарный 

Гельминты – оксиуроз,  
габронематоз (слабый 
зуд), стронгилоидоз, 

онхоцеркоз  

Насекомые – куриная 
блоха, вши, власоеды  

Клещи – чесоточные 
(Psoroptes, Chorioptes, 

Sarcoptes), Dermanyssus 
gallinae и др. 

Вирусный, 
бактериальный 

грибковый   

Экзантема 

Фолликулит 

Дерматофитоз, микоз 



Дерматологические синдромы  

у лошадей 

Алопеция 

Инфекционная –   

паразитарная 

Онхоцеркоз  

Клещевая –  

Psoroptes, Chorioptes, 
Sarcoptes и др. 

Неинфекционная   

Физическая, 
иммуноопосредова

нная, пищевая  
 



Дерматологические синдромы  

у лошадей 

Сухой дерматоз 
(шелушение) 

Паразитарный  

Чесоточные клещи 
(Chorioptes, Sarcoptes,  
Demodex, Psoroptes) 

Вши (Haematopinus 

asini) и власоеды 
(Bovicola equi) Вирусный, 

бактериальный, 

грибковый 



Дерматологические синдромы  

у лошадей 

Мокнущая экзема  

Паразитарная  

Миазы 

Вши 

Оводы 

Чесоточные клещи 
– Chorioptes, 

Psoroptes, Sarcoptes 

Гельминты – Oxyuris 
equi, Habronema 

musca, Onchocerca 
reticulata 

Вирусная 

Бактериальная 

Грибковая  



Места первоначального поселения саркоптоидных клещей и их 

расселение по телу лошади (заштриховано в клетку – Sarcoptes, 

параллельная штриховка – Psoroptes, зачернено – Chorioptes) 



Особенности морфологии 
чесоточных клещей 

Тюльпанообразные присоски  

Яйцо 



Жизненный цикл 

 Бинимфальный, включающий 5 фаз развития – яйцо, личинку, протонимфу, телеонимфу 

и имаго. 

 Продолжительность цикла развития зависит от сезона года, условий содержания и общего 

состояния животных. Развитие псороптесов осенью проходит за 14-20 суток, зимой за 14-17 

суток. Это связано с тем, что в холодное время года животные содержатся в помещениях и при 

этом повышается возможность контакта между ними, а теплый и влажный воздух способствует 

их быстрому развитию. 

 При благоприятных условиях самка псороптеса может отложить до 60 яиц. 

 

Цикл развития клеща протекает следующим образом: 

  Самец копулирует с телеонимфой, которая должна превратиться в самку и после этого 

превращения происходит оплодотворение, уже введенными самцом, половыми продуктами. 

Самка делает 3-4 кладки и прикрепляет яйца к коже животного особым клейким веществом. Из 

яиц вылупляются подвижные личинки. Они питаются в очаге обитания клещей, а затем 

становятся неподвижными. В этом состоянии в личинке происходит процесс гистолиза тканей 

почти всех систем, за исключением нервной и половой и одновременно совершается процесс 

гистогенеза и формирования нимфы первой стадии. Она подвижна, питается, затем у нее 

наступает пассивный период с последующим формированием нимфы второй стадии или 

телеонимфы, а телеонимфа превращается в половозрелые или имагинальные стадии. 

 

 

 



Псороптоз 

Псороптоз - накожниковая  чесотка – 

остро, подостро и хронически протекающая 

болезнь однокопытных, 

характеризующаяся зудом, расчесами, 

выпадением шерсти, образованием 

массивных корок и истощением животных. 

 

Виды  Psoroptes  egui var. egui   

P. hippotis    

 

 



Спаривание клещей рода Psoroptes 



Морфология   псороптеса 



Psoroptes equi var.equi 

 



Ротовые органы клещей рода Psoroptes 



Питание клещей-накожников 

Питаются клещи лимфой и 

серозным экссудатом, который 

выделяется в тех местах, где они 

прокололи кожу. Прокалывают 

клещи кожу следующим образом: 

опираясь на задние ноги они 

приподнимают заднюю часть тела 

на угол более 60 градусов и при 

этом наклоняют переднюю часть. 

При таком положении хелицеры 

почти перпендикулярно находятся 

по отношению к поверхности 

кожи. В таком положении клещи 

могут прокалывать участки с 

гладкой кожей, и имеющей 

глубокие складки. 

 



Псороптоз. Избыточное расчесывание хвоста 

и сильно выраженное травмирование 



Хориоптоз – кожеедная чесотка 

 Хориоптоз – это остро, подостро и хронически протекающая 

болезнь однокопытных, вызываемая кожеедным клещем рода 

Chorioptes и характеризующаяся поражением кожи, образованием 

корочек и умеренным зудом. 

Клещей этих называют кожеедами, но они не едят кожу. Своими 

хелицерами клещи разгребают эпидермальный слой, как только 

клещ добирается до базального слоя в эпидермисе, он погружает 

свой гипостом и пьет лимфу. Хориоптес вынужден разгребать 

кожу, потому что хоботок у него короткий, широкий, и он не 

может проколоть все слои кожи. 

У лошадей первичные очаги поражения наблюдаются в области 

щеток , путового сустава, затем распространяются выше по 

конечностям, поэтому хориоптоз у лошадей называют «ножной 

чесоткой». Синдром «сальная пятка». 

 



Chorioptes sp.Самец. 

 

 



Лошадь кусает область плюсны тазовой конечности в 

ответ на сильное раздражение клещами  

Chorioptes equi 

  

 
 



Хориоптоз. Обратите внимание на обильное шелушение 

и образование струпьев в местах острого воспаления, 

обусловленного, вероятно, самотравмированием 

  
 



Саркоптоз  

 Саркоптоз – остро, подостро и 

хронически протекающая болезнь 

однокопытных, вызываемая 

чесоточным клещом Sarcoptes scabiei 

var. equi, характеризующаяся 

выраженным зудом  (особенно в 

ночное время), расчесами, 

дерматитами, истощением 

животных.  



Клещ Sarcoptes scabiei var. equi. 

Самка и яйцо 

 





Подтверждение диагноза 





Дифференциальный диагноз 

 

Клещи и насекомые,  

вызывающие поражения кожи 



Красный куриный клещ  

Dermanyssus galinae 

Зуд дистальных частей 

конечностей, вызванный 

Dermanyssus gallinae. Эти 

же признаки характерны 

для вызванного 

гельминтами дерматита 

жеребят (Strongyloides 

westeri) 

 



Куриная блоха Echidnophaga gallinacea 

Болезнь 

характеризуется 

постоянным 

зудом и 

вторичными 

алопециями и 

ссадинами в 

местах 

прикрепления 

блох. Чаще всего 

поражаются 

веки, морда, уши, 

грудная клетка, 

плечи и 

конечности. 

Блохи прочно 

прикрепляются к 

коже. 



Личинка блохи 



Власоед Bovicola equi 

Власоеды предпочтительно 

заселяют дорсальную 

поверхность спины и шею 



Отряд  Mallophaga, власоед Bovicola  sp. 



Голова  
власоеда 
(видны 
жвалы) 



Вошь  Haematopinus asini 

Кровососущие вши 

предпочтительно поражают 

шею, хвост и конечности. 

Личинки вызывают зуд, 

раздражение, расчесывание и 

раскусывание и, как 

следствие, возникают 

дерматиты, наблюдается 

скудный рост шерсти, 

развиваются вторичные 

алопеции.  

Сильное раздражение и 

самотравмирование приводит 

к поражению дермы и 

значительной экссудации.  



Гематопиноз лошадей  

Шерстяной покров имеет 

«изгрызенный» вид 

Расчесывание хвоста, 

вызванное поражением 

вшами, особенно кожа 

на бедрах около хвоста 



Голова вши 

 (виден втянутый хоботок) 



Лапка вши с коготком 



Гематопиноз лошадей  



 Яйцо (гнида) вши 





Авермектины (макроциклические лактоны) 

 Ивермек 

 Баймек 

 Новомек 

 Цидектин 

 Аверсект 

 Дектомакс 

     Форма выпуска: мази, гель, водорастворимая 
форма для инъекций,пасты.  

Недостатки- иммунодепрессанты. Токсичны. 

 



Пиретроиды 

 Порошок пиретрум ( ромашка далматская или 
пепельнолистная – 1,5 % перметрина) 

 Пиретрин 

 Аллетрин 

 Перметрин 

 Циперметрин 

 Дельтаметрин 

 Фенвалерат 

Водные эмульсии от 0,025 до 0,01% д.в. 

 



Список источников 
использванных фотоматериалов 

 Руководство и атлас по паразитарным болезням 
человека под редакцией С.С. Козлова и Ю.В. 
Лобзина, 2008-2013 гг. 

 Паскоу Р., Ноттенбелт Д. Руководство по 
дерматологии лошадей. Из-во «Софион». 2008. 
291 с. 

 Коллекция фотоматериалов кафедры 
паразитологии им. В.Л. Якимова Санкт-
Петербургской государственной академии 
ветеринарной медицины 



Стрептококковая 

инфекция 
лошадей. 
Мировой опыт и 

статистика 

РОМАНОВА О.В.© 

7 ИЮНЯ 2022.НОВОСЕЛЬЕ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 



Стрептококковая инфекция 

лошадей(удушье, мыт, 

strangles) 
Впервые описана 

Jordanus Ruffus в 1251 
г (!!!) 

S.equi выделен 1888г  
 
 



Лимфаденопат

ия, 

Абсцессы 

лимфоузлов 

Бронхопневмония, 

плевропневмония 

Патология 

урахуса 

Пупочные 

инфекции 

Септические 

артриты, 

теносиновиты: 

«суставолом» 

Артриты, 

артрозы, 

Астма 

Абсцесс

ы легкого 

Эмпиема 

и 

хондроид

ы 

воздухоно

сных 

мешков 

Васкулит

ы, 

лимфанг

иты 

0-4 

мес. 

6 мес- 5 

лет 

Старше 

6лет 

1987 - 

Великобритания 

1997(98) 

Бразилия 

2002 – Франция 

 

2013(14) – Финляндия 

2016 – США 

 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

/23777752/ 

Мастопатии, 

Нарушение 

репродукции 

Перед

ача 

челове

ку 
Бессимптомн

ые носители 



 

 

Стрептококковая 
инфекция лошадей 
учитывается, но не 
контролируется  
МЭБ и OIE 

 Globetrotting strangles: the unbridled national and international 
transmission of Streptococcus equi between horses. 

Mitchell C, Steward KF, Charbonneau ARL, Walsh S, Wilson H, Timoney JF, 
Wernery U, Joseph M, Craig D, van Maanen K, Hoogkamer-van Gennep A, 
Leon A, Witkowski L, Rzewuska M, Stefańska I, Żychska M, van Loon G, 
Cursons R, Patty O, Acke E, Gilkerson JR, El-Hage C, Allen J, Bannai H, 
Kinoshita Y, Niwa H, Becú T, Pringle J, Guss B, Böse R, Abbott Y, Katz L, 
Leggett B, Buckley TC, Blum SE, Cruz López F, Fernández Ros A, Marotti 
Campi MC, Preziuso S, Robinson C, Newton JR, Schofield E, Brooke B, 
Boursnell M, de Brauwere N, Kirton R, Barton CK, Abudahab K, Taylor B, 
Yeats CA, Goater R, Aanensen DM, Harris SR, Parkhill J, Holden MTG, Waller 
AS. 

Microb Genom. 2021 Mar;7(3) 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

Частота встречаемости 

стрептококковой  и 

герпесвирусной инфекций у 

лошадей (2017-2020), отн. ед. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article

s/PMC8190609/ 



Откуда берется? 

Всегда от лошади! 

  Стресс (кортизол – 
жидкость!) 

 ВГЛ (вирус – повреждение 
защитных клеток) 

 Условия содержания (пыль 
!, отсутствие вентиляции – 
влажность) 

 Гиподинамия. 

 

 Бессимптомные носители 
– часто источник 
инфекции! 

 6 недель выделяется 
микроорганизм после 
клинического 
выздоровления! 

 Хорошо сохраняется в 
пыли и воде 

Streptococcus equi Infections in Horses: 

Guidelines for Treatment, Control, and 

Prevention of Strangles-Revised 

Consensus Statement. Boyle AG, Timoney 

JF, Newton JR, Hines MT, Waller AS, 

Buchanan BR. J Vet Intern Med. 2018 

Mar;32(2):633-647 



ОСЛОЖНЕ

НИЯ  Астма лошадей 

 Хондроид и эмпиема 
воздухоносных 
мешков 

 Гемиплегия гортани 

 Абсцессы легкого 

 Геморрагическая 
пурпура 
(некротизирующий 
васкулит) 

 Миопатии: инфаркт 
мышц, 
рабдомиолизис,  
атрофия  

Streptococcus equi Infections in Horses: 

Guidelines for Treatment, Control, and 

Prevention of Strangles-Revised Consensus 

Statement. Boyle AG, Timoney JF, Newton 

JR, Hines MT, Waller AS, Buchanan BR. J Vet 

Intern Med. 2018 Mar;32(2):633-647 



ДИАГНОСТИКА 
 Важно: Streptococcus ssp.  - 

постоянный обитатель 
носоглотки, воздухоносных 
мешков. 

- Бактериология смывов из 
носоглотки и воздухоносных 
мешков  (то же – аспират из 
абсцессов л/у) 

- ПЦР лаважной жидкости 
воздухоносных мешков 

 

-  

         Серология: 

 Обнаружение недавней инфекции 
подтверждается 4-кратным и более 
увеличением титра антител в парных 
сыворотках, взятых с интервалом 10 
дней. 

 Для подтверждения диагноза 
существующей геморрагической 
пурпуры, ассоциированной с S. equi 
(титр ≥12 800) 

 Для подтверждения диагноза 
метастатического абсцесса ( (титр 
≥12 800) 

 Для выявления животных с 
существующим высоким уровнем 
антител, которые имеют 
предрасположенность к 
геморрагической пурпуре, особенно 
полезно, если в течение 1 года после 
заболевания или воздействия. Не 
вакцинировать, если значение ≥1:3200 
(JF Timoney,).  

Streptococcus equi Infections in Horses: 

Guidelines for Treatment, Control, and 

Prevention of Strangles-Revised Consensus 

Statement. Boyle AG, Timoney JF, Newton JR, 

Hines MT, Waller AS, Buchanan BR. J Vet 

Intern Med. 2018 Mar;32(2):633-647 

Особенно важна 
дифференциальна
я диагностика! 



Профилактика и 

лечение  Вацинация: 

 StrepvaxII (США) – 
трехкратно с интервалом 3 
недели, далее 1 раз в год. 
Эффективность – менее 
50%, много осложнений 

 Pinnacle IN – живая 
интраназальная 2-кратная. 
Нельзя во время вспышки.  

 Equilis StrepE (Европа), 
введение под слизистую 
нижней губы. Сложный 
метод.  

 Strangvac (Швеция) – 
многокомпонентная. 2-
кратно вм, иммунитет 3 
мес. 

На территории РФ  вакцинация 
не проводится.  

Важно соблюдать принципы 
биобезопаности: 

1. Регулярный осмотр 
животных (особенно после 
отъема и перегруппировки) 

2. Карантин по месту 
прибытия лошади не менее 
14 дней 

3. Своевременное выявление 
скрытых носителей 

4. Дезинфекция помещений 
не менее 2 раз в год 

 

Антибиотики ? 
Регуляторы 

неспецифической 

защиты! 



 

 

 

 

 Спасибо за 

внимание! 

Ответы на 
вопросы – в 
статьях!  



Почитать больше :  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=+streptococcal+infection

++horses+ 

1. Transmission of Streptococcus equi subspecies zooepidemicus infection from horses to 
humans.Pelkonen S, Lindahl SB, Suomala P, Karhukorpi J, Vuorinen S, Koivula I, 
Väisänen T, Pentikäinen J, Autio T, Tuuminen T.Emerg Infect Dis. 2013 Jul;19(7) 

2. Globetrotting strangles: the unbridled national and international transmission of 
Streptococcus equi between horses.Mitchell C, Steward KF, Charbonneau ARL, Walsh 
S, Wilson H, Timoney JF, Wernery U, Joseph M, Craig D, van Maanen K, Hoogkamer-
van Gennep A, Leon A, Witkowski L, Rzewuska M, Stefańska I, Żychska M, van Loon G, 
Cursons R, Patty O, Acke E, Gilkerson JR, El-Hage C, Allen J, Bannai H, Kinoshita Y, Niwa 
H, Becú T, Pringle J, Guss B, Böse R, Abbott Y, Katz L, Leggett B, Buckley TC, Blum SE, 
Cruz López F, Fernández Ros A, Marotti Campi MC, Preziuso S, Robinson C, Newton JR, 
Schofield E, Brooke B, Boursnell M, de Brauwere N, Kirton R, Barton CK, Abudahab K, 
Taylor B, Yeats CA, Goater R, Aanensen DM, Harris SR, Parkhill J, Holden MTG, Waller 
AS.Microb Genom. 2021 Mar;7(3) 

3. Streptococcus equi Infections in Horses: Guidelines for Treatment, Control, and 
Prevention of Strangles-Revised Consensus Statement.Boyle AG, Timoney JF, Newton 
JR, Hines MT, Waller AS, Buchanan BR.J Vet Intern Med. 2018 Mar;32(2) 

4. Streptococcus equi subspecies equi infection (strangles) in horses. Boyle A.Compend 
Contin Educ Vet. 2011 Mar;33(3) 

5. Streptococcus equi subspecies equi diagnosis.Ivens PAS, Pirie S.Equine Vet J. 2021 
Jan;53(1) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Оформление ветеринарных 
сопроводительных документов для 

соревнований (мероприятий с 
массовым участием лошадей) 

Докладчик: 
Ведущий ветеринарный врач  
ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»  - 
Аршаница Дмитрий Николаевич 



        Соревнование в КСК «Дерби» 









КСК «Вента» 
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КС/ХН Андреева Мария Валентиновна- председатель ветеринарного                  
Комитета ФКСР     vrterinary@fksr.ru     +79035998764 
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 1.Спортивная лошадь 

 

 2.Племенная лошадь 

 

 3.Пользовательная 

 

 4.Продуктивная 
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 «Спортивная лошадь» это идентифицированная лошадь, 
имеющая документально подтвержденное происхождение  
(паспорт лошади) , зарегистрированная в одной из целевых 
электронных баз данных уполномоченных организаций: 
ФГБНУ «ВНИИ коневодства», Федерация конного спорта 
России (ФКСР), Международная Федерация конного спорта 
(ФЕИ). «Спортивная лошадь» , имеет предназначение, не 
связанное с получением товарной с/х продукции (молоко, 
мясо и т.д.), и используется  для проведения различного рода 
мероприятий по категориям:Конный спорт:  -    олимпийские 
виды спорта (конкур, выездка, пара выездка, троеборье, 
пятиборье),-   иные виды спорта (дистанционные конные 
пробеги, пони-спорт, конное поло, хантинг, рабочая выездка, 
драйвинг, джигитовка, вольтижировка, тентпеггин 

148 
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Пользовательные  

Выполнение различных видов сельскохозяйственных и транспортных 
работ на сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных 
хозяйствах обеспечены рабоче-пользовательным направлением 
коневодства. 
 
Лошадей данного направления используют в работе и производстве 
более универсально, в том числе и как продуктивных животных. 
 
В фермерских хозяйствах лошади не получили должного 
распространения. Более или менее значительные по численности 
группы рабоче-пользовательных лошадей можно выявить в хозяйствах 
животноводческого направления, при этом все чаще в зонах 
интенсивного земледелия хозяйства ориентируются на использование 
технических средств. 
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Племенная лошадь 

разведение лошадей  основных заводских пород, а также улучшение 
характеристик существующих пород  лошадей и выведение с помощью 
селекционной работы новых семейств и линий .  
 Конечным продуктом  племенного направления коневодства являются 
высококлассные представители чистых пород, призванные быть 
улучшателями  по основным  селекционируемым признакам. 
 
Задача племеннго коневодства— производство лошадей для улучшения 
всего конского поголовья страны 
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Продуктивное коневодство насчитывает около 500 тыс. 
лошадей и имеет резко выраженный зональный характер 
размещения. В числе регионов, где продуктивное коневодство 
является самостоятельной отраслью животноводства, могут 
быть названы Астраханская, Оренбургская, Новосибирская, 
Омская, Тюменская, Томская, Иркутская, Читинская области, 
Алтайский и Красноярский края, республики Башкортостан, 
Калмыкия, Бурятия, Тува, Саха (Якутия). В этих регионах 
насчитывается около 200 специализированных ферм мясных 
табунных лошадей и 83 фермы по производству кумыса. 
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