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ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛОШАДЕЙ ГРИППОМ
1. Общие положения
1.1. Грипп лошадей - острая, высококонтагиозная болезнь, возбудителем которой является вирус.
Болезнь характеризуется коротким (1 - 6 сут.) инкубационным периодом, быстрым охватом большого
поголовья лошадей, лихорадкой, поражением органов дыхания. Источником возбудителя инфекции являются
больные лошади, выделяющие при кашле в течение 2 нед. вирус во внешнюю среду. Факторами передачи
возбудителя могут быть корма, вода, предметы ухода, животные и люди. В первичных очагах болезнь быстро
распространяется, охватывая все восприимчивое поголовье.
1.2. Диагноз на грипп лошадей устанавливают на основании эпизоотологических данных, клинических
признаков болезни и результатов лабораторных исследований.
2. Мероприятия по предупреждению
заболевания лошадей гриппом
2.1. Для предупреждения гриппа лошадей осуществляют комплекс мероприятий, предусмотренных
Ветеринарным уставом Союза ССР.
2.2. Ввод в благополучные хозяйства больных и подозрительных по заболеванию гриппом лошадей
строго запрещают. Всех вновь поступающих лошадей карантинируют в течение 30 дней. В этот период их
ежедневно подвергают клиническому осмотру.
2.3. С целью профилактики инфекции проводят иммунизацию лошадей инактивированной
поливалентной вакциной против гриппа. При этом вакцинации подлежат:
лошади, принадлежащие конным заводам, спортивным обществам и циркам;
спортивные и племенные лошади, направляемые за пределы хозяйств;
лошади любых хозяйств при угрозе возникновения гриппа.
2.4. При возникновении у лошадей респираторного заболевания всех больных животных и животных,
находящихся с ними в одном помещении, изолируют от остального конепоголовья хозяйства и принимают
меры для установления диагноза.
3. Мероприятия в хозяйстве,
неблагополучном по гриппу лошадей
3.1. При установлении диагноза на грипп лошадей хозяйство (конный завод, ипподром, конеферма,
табун и т.д.) объявляют неблагополучным по этой болезни и в нем решением исполкома Совета народных
депутатов вводят ограничения. При этом запрещают ввод в хозяйство и вывод из него лошадей, а также
перегруппировку их внутри хозяйства, вывоз фуража и сбруи.
3.2. Больных и подозрительных по заболеванию гриппом лошадей (лошадей, находившихся в контакте с
больными животными) освобождают от работы и изолируют от остального конепоголовья. За ними
закрепляют отдельный обслуживающий персонал и отдельных ветеринарных специалистов.
Больных животных подвергают симптоматическому лечению (применяют сердечные средства,
антибиотики, сульфаниламиды). В дневное время в теплую сухую погоду их содержат на открытом воздухе (на
изолированном пастбище).
3.3. Помещения, где содержатся больные и подозрительные по заболеванию животные, сбрую,
предметы ухода, подстилку обеззараживают в соответствии с действующей Инструкцией по ветеринарной
дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции и дератизации.
3.4. С трупов лошадей, павших от гриппа, кожу снимают и обеззараживают в течение 12 ч в слабом
растворе известкового молока (1 л свежегашеной извести на 20 л воды). Трупы утилизируют.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_10449.htm

1/2

13.06.2018

"Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания лошадей гриппом"

3.5. Клинически здоровых лошадей хозяйства (подозреваемых в заражении гриппом) вакцинируют
против этой болезни (п. 2.3).
3.6. Ограничения с неблагополучного хозяйства снимают через 15 дней после последнего случая
выздоровления больных лошадей и проведения заключительных мероприятий.
***
С утверждением настоящей Инструкции утрачивают силу:
"Наставление о мероприятиях против гриппа и инфлюэнцы лошадей", утвержденное Главным
ветеринарным управлением НКЗ СССР 6 сентября 1943 г.;
"Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с заразным катаром верхних дыхательных путей
(ЗКВДП) лошадей", утвержденная Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР
29 августа 1969 г.;
указание Главного управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 15 октября 1969 г.
N 116-14.
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