Грипп лошадей
(grippus equorum)
Грипп лошадей (grippus equorum) —
инфекционная, остро протекающая контагиозная
болезнь, характеризующаяся катаральным
воспалением верхних дыхательных путей, общим
угнетением, кратковременной лихорадкой и сухим
болезненным кашлем; в тяжелых случаях
развивается пневмония.
Этиология. Возбудитель гриппа лошадей – РНК-содержащий вирус, чувствителен к
действию высоких температур, при низких температурах длительное время сохраняется
во внешней среде. Все химические дезосредства в обычных концентрациях губительно
действуют на вирус.
Эпизоотологические данные. В естественных условиях к гриппу восприимчивы
лошади, независимо от возраста, пола, породы. Наиболее тяжело болеют жеребята.
Источником возбудителя является больные и переболевшие животные. Заражение
лошадей происходит воздушно-капельным путем при совместном содержании больных
животных со здоровыми.
Грипп может возникнуть в любое время года, но чаще в весенний и осенний периоды.
Заболеваемость животных гриппом колеблется от 10 до 100 %. Она во многом зависит от
напряженности иммунитета к данному типу возбудителя у лошадей, условий
содержания, эксплуатации их. Летальность при гриппе зависит от характера и тяжести
осложнений, которые могут наблюдаться у 0,5-10% заболевших животных.
Течение и симптомы. Инкубационный период — 1-6 дней. Болезнь протекает как
правило остро. На степень проявления признаков заболевания большое влияние
оказывают условия содержания, эксплуатации, индивидуальная резистентность
животных. Первые случаи гриппа у лошадей часто не диагностируются, т.к. он протекает
легко, с признаками ринита и кашля, что связывают с раздражением слизистых оболочек
дыхательных путей пылью воздуха и корма. У больных животных снижается аппетит,
они быстро утомляются, появляются слизистые истечения из носовых отверстий и глаз,
отек век, светобоязнь. Лошади фыркают, в дальнейшем у них отмечают приступы сухого
болезненного кашля. Область глотки и гортани болезненная. Слизистая оболочка глаз,
носовых ходов покрасневшая, набухшая, покрыта незначительным количеством
прозрачной слизи. Подчелюстные лимфоузлы увеличены, нередко болезненны при
пальпации. У животных учащается пульс, дыхание. Грипп у лошадей часто протекает
доброкачественно и заканчивается клиническим выздоровлением через 2-4 дня. Однако
переболевшие животные в течение последующих 7-10 дней не могут быть использованы

на работе вследствие слабости и быстрой утомляемости. В отдельных случаях может
наступить внезапная гибель животного в течение первых дней болезни.
Кроме перечисленных выше признаков, у больных лошадей возможно поражение
желудочно-кишечного тракта (поносы), образование отеков в области груди, задних
конечностей и брюшной стенки, катаральное воспаление слизистых оболочек влагалища
у кобыл. В случаях, когда гриппозная инфекция осложняется бактериальной или другой
микрофлорой, у лошадей развиваются плевропневмония, энтериты. Прогноз в таких
случаях неблагоприятный; в среднем летальность составляет 2-2,5%.
Диагноз. Окончательный диагноз на грипп лошадей ставят на основании результатов
лабораторного исследования. Материалом для прижизненной диагностики служит
носовая слизь в первые дни болезни, а для посмертной – кусочки слизистой оболочки
носа, глотки, трахеи, легких, взятая от павших лошадей. Материал пересылают в
лабораторию в термосе со льдом. Для серологической ретроспективной диагностики
используют парные пробы сыворотки крови, взятые у животных в первые дни болезни и
спустя 14-20 дней с целью выявления прироста уровня антител. Патматериал исследуют
в ИФА и ПЦР.
Дифференциальный диагноз. Дифференцировать необходимо от ринопневмонии,
вирусного артериита лошадей, мыта. Основной метод дифференциальной диагностики
этих болезней – лабораторный.
Лечение. Специфических средств лечения нет. Больных животных изолируют,
освобождают от работы, обеспечивают легкопереваримыми кормами. Если гриппозная
инфекция осложняется бактериальной, для лечения используют антибиотики и
сульфаниламидные препараты, назначают симптоматические и повышающие общую
резистентность организма средства.
Иммунитет. После переболевания гриппом у лошадей возникает невосприимчивость
продолжительностью до года. Для вакцинации лошадей применяется инактивированная
поливалентная вакцина против гриппа лошадей.
Профилактика и меры борьбы. Для недопущения возникновения болезни в
благополучных хозяйствах проводят карантинирование всех поступающих животных в
течение 30 дней. Необходимо уделять внимание созданию оптимальных условий
содержания и кормления животных. Регулярно проводят очистку и дезинфекцию
помещений. В случае угрозы возникновения гриппа лошадей вакцинируют.
При установлении диагноза на грипп лошадей, хозяйство объявляют не благополучным и
накладывают карантин Больных лошадей изолируют и лечат. В помещениях каждые 10
дней до снятия карантина проводят тщательную механическую очистку и дезинфекцию.
Карантин снимают с хозяйства через 15 дней после последнего случая выздоровления
животного и проведения заключительной дезинфекции

