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I. Микроклимат в спортивных сооружениях. 
 
Каждая лошадь неповторима, каждый человек уникален, каждая конюшня 
живет по своим внутренним законам и является живым  миром, в котором все 
взаимосвязано, нет мелочей. Меняя что-то одно, мы не можем  не повлиять на 
всю систему. 
 Скажем, у вас было 5 лошадей, появились еще 5. Потеснились, поставили в 
кормовую, из денника сделали пару стойл и т.д. В тесноте, да не в обиде. Вдруг 
начались колики, кашли,  лошади стали нервно вести себя дома и в работе и т.д. 
В чем дело? А вот в чем: при старых размерах конюшни доля воздуха, 
площадей и пространств  на лошадь резко уменьшились, количество вредных 
газов, микробов, пыли, раздражителей возросло, поднялась температура 
окружающей среды. Все это говорит о том, что поменялся микроклимат. 
 В понятие микроклимата принято включать следующие  параметры, которые 
значительно влияют на состояние организма: 
1. Температура воздуха; 
2. Влажность и скорость воздуха; 
 3. Газовый состав воздуха 
4. Пылевая и микробная загрязненность воздуха;  
5. Аэроионизация; 
6. Давление воздуха; 
7. Солнечная радиация; 
8. Электрические и электромагнитные поля; 
9. Шум. 
 Для каждого вида жизни на земле комфортными, а, следовательно, наиболее 
продуктивными являются свои, особенные показатели микроклимата.  То, что 
будет подходить слону, не порадует лося, а то, что хочет человек, не подойдет 
лошади. Даже  в пределах одного вида, у разных пород будут различные 
требования к параметрам в конюшне, на манеже, в поле. Если в отапливаемую 
конюшню в северных широтах, где температура воздуха, к примеру, составит 
зимой  + 15 , поместить сильно обрастающую калмыцкую лошадку, ей будет 
явно не по себе и ее придется часто брить (ведь обрастают на зиму не от 
холода, а от сокращения светового дня, таков механизм нейрогуморальной 
регуляции этого процесса).  Напротив, чахнут в северной сырости ахалтекинцы, 
не смогут работать в жаркой Азии тяжелые Владимирцы. 
 При отклонении показателей климата в конюшне неминуемы проблемы со 
здоровьем и психикой лошадей. Конечно, вы вправе возразить, что организм 
способен приспосабливаться к изменяющимся условиям существования.  Да, 
конечно, но в пределах разумного и постепенно!   
 На практике многие заболевания в патогенезе (первопричине) имеют низкое 
качество условий содержания и эксплуатации: 
- большинство заболеваний дыхательных путей 



- простуды 
- дерматиты 
- «бытовой» травматизм 
- копытная гниль 
- мокрецы 
- заболевания сердечно-сосудистой системы 
- ревматизм 
 
Кроме того,  можно отметить, что от микроклимата во многом зависят 
спортивные кондиции и результаты лошади. 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ всех волнует  ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА в конюшне и 
на  манеже, влияющая  не только на лошадей, но и на спортсменов и на 
обслуживающий персонал. 
 Если обратится к действующим НТП для конноспортивных сооружений, то 
там прописано, что температура в конюшне должна быть в пределах от 8 до 13 
градусов, это в зимний и в переходные периоды, в летний период температура 
не нормируется. Кроме этого есть много других рекомендаций. Есть  
предложения содержать лошадей при температуре наружного воздуха в любую 
погоду, лишь защищая ее от ветра, это, дескать, естественно и полезно, что ж, 
мы тоже раньше жили в пещерах и ходили босиком, это полезно, но не стоит к 
этому возвращаться. Есть желание поместить лошадь в условия комфортные 
для человека, чтобы не дуло, не сквозило, и самим работать в майке, и так 
круглый год. Но лучше обратимся к научным данным. 
 
В ответ на повышение температуры окружающей среды лошади отвечают 
включением механизмов терморегуляции. К ним относятся потоотделение, 
снижение температуры ядра тела и его поверхности, уменьшение частоты 
сердечных сокращений при нагрузке, увеличения количества потовых желез, 
все то, что направлено на скорейшую отдачу внутреннего тепла в окружающую 
среду.  
 
В течение высокотемпературной адаптации снижается содержание солей в 
поте, увеличивается выделение воды и как следствие, концентрация 
электролитов в крови повышается, что рефлекторно вызывает сильное 
ощущение жажды, являющееся механизмом, направленным на компенсацию 
потерь воды организмом животного. У неадаптированного к жаре организма 
данный рефлекс хуже выражен, что может приводить к обезвоживанию 
организма, а при резком водопотреблении и к опою. Адаптированное к жаре 
животное имеет четко выраженный рефлекс для поддержания водного баланса 
организма. 
 
В результате адаптации организма к высоким внешним температурам 
повышается КПД мышц, увеличивается объем циркулирующей крови, при 
снижении показателей  ее гематокрита и вязкости, снижается нагрузка на 
сердце, усиливается кожный кровоток,  снижается потребность в кислороде, 



усиливается эффективность мышечной работы. У адаптированной к жаре 
лошади вы не увидите капелек, а он будет равномерной влагой распределен по 
большой поверхности тела, что усиливает потоиспарение, а следовательно 
охлаждение. 
 
В процессе тренировок и спортивных выступлений температура тела лошади 
поднимается до 40°С, даже в нейтральных условиях окружающей среды, т.е. 
для лошади «внутренняя» температурная адаптация является частью ее 
тренировочного процесса и сходна с адаптацией к жарким условиям. При 
понижении температуры содержания так же наступает адаптация организма, 
которая выражается в  интенсивном жировом обмене, повышением плотности 
жировой ткани, уменьшение доли белых ( быстрых) мышечных волокон, 
увеличение доли красных ( медленных), В результате КПД физической работы  
мышц падает в 1,5- 3 раза, зато их теплопродукция возрастает на 90-135%, а 
терморегуляционный тонус возрастает на 200-300%. 
 
Изменяются  кожный и волосяной покровов организма лошади. Основную 
функцию в теплозащите от холода путем снижения конвекционных потерь 
тепла выполняет воздух, находящийся между волосами и в их сердцевинном 
слое. Стремление к препятствованию потерь тепла заставляет организм 
лошадей увеличивать число волос,  развивать сердцевинный слой волос, 
увеличивать толщину кожного покрова и отложения подкожного жирового 
слоя.  
 
Интересно будет поделиться с вами такой информацией. Закономерности 
различий размеров тела животных одного и того же вида, в связи с различиями 
климатических условий сводятся к тому, что в холодных условиях животные 
более крупные, отношение единицы поверхности тела к массе тела меньше, 
размеры выступающих частей тела уменьшены. Кроме того, обеспечены более 
толстыми и эффективными теплоизолирующими средствами (кожный покров, 
волос, подкожная жировая ткань), чем животные того же вида в теплых 
климатических зонах. 
 
Суммируя вышесказанное можно сделать вывод, что подключение 
функциональных резервов для целей адаптации к низким температурам меняет 
внутреннюю среду организма и включает механизм перестройки для целей 
выживания (увеличение эритроцитарной массы, объема крови, её компонентов 
и энергетических депо), понижая полезный спортивный  потенциал организма 
на выполнение максимальной физической нагрузки.  
 
Т.Е. ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ НИЗКИМ, В 
ПРЕДЕЛАХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КОМФОРТНОСТИ. 
 
О комфортных условиях мы говорим, когда имеем в виду, что организм лошади 
отдыхает (полный покой). Данные условия характеризуются самым низким 



энергетическим обменом, а количество теряемого тепла равно количеству 
вырабатываемого тепла. 
 
Об оптимальных условиях мы говорим в период организации моциона, 
тренинга и эксплуатации, поскольку в эти периоды на лошадь оказывает 
воздействие физическая нагрузка и о комфорте речи идти уже не может. Кроме 
того, мы подразумеваем, что при оптимальных условиях эксплуатации и 
тренинга достигается наивысший КПД мышечной деятельности (для каждого 
уровня интенсивности эксплуатации), при наименьших затратах энергии и 
минимальном уровне потребления кислорода. 
 
Бытует мнение и не только бытует, но широко распространено в практическом 
использовании, что в зимнее время в конюшне температура воздуха не должна 
превышать 10-12С, т.е. когда лошади ещё не дрожат, но находятся при 
повышенном тонусе. Считается также, что повышенная температура, при 
недостатке внимания к лошадям, делает их вялыми и ленивыми. 
 
Установлено, что на периферии (кожа и подкожные сосуды) холодовые 
рецепторы проявляют максимальную активность в диапазоне 16-32С, т.е. уже 
при этих температурах наступает терморегуляционный тонус, не 
сопровождающийся видимым тремором  или  холодовой дрожью (для согрева   
организма ХД в 2,5 раза эффективнее мышечной работы! И она присуща всем 
мышцам тела, кроме диафрагмы!), а значит происходит незаметная глазу 
потеря полезных качеств животного. 
 
Итак, итоговые рекомендации: 
1. Для лошади желательна температура воздуха в конюшне около +15 С, что 
хорошо и для человека. Недопустимы резкие перепады в течении суток. В 
манеже воздух может и должен быть на 5-7 градусов ниже, чем в конюшне. 
2. Для «закалки» следует применять прогулки на улице, при необходимости в 
попоне, с капором. 
3. Температурные показатели не следует рассматривать в отрыве от остальных 
показателей микроклимата, в первую очередь, от влажности. 
 
Если мы отошли от естественных условий содержания лошади, поместили ее в 
конюшню, кормим, поим, чистим, стрижем, даем физическую нагрузку, 
выжимаем из нее максимальные показатели - за все  это придется 
расплачиваться и в прямом и в переносном смысле.  
 К сожалению, используемая во все времена, от царя Гороха до последних дней, 
естественная вентиляция, не способна справиться с предъявляемыми к ней 
гигиеническим требованиям, и следовательно, необходимо применять более 
современные и технологичные устройства. Естественная вентиляция лишь 
удаляет  теплый грязный воздух из конюшни и подает наружный холодный.  
Современная система приточно-вытяжной принудительной вентиляции 
способна решить многие актуальные на конюшне и в манеже вопросы:  



 поддержание постоянного комфортного и здорового температурного режима,  
 необходимый и достаточный воздухообмен,  
 газоудаление, 
 влагоудаление, поддержание оптимального влажностно-температурного 

режима. 
К достоинствам современных вентсистем можно отнести: 

 возможность их полной автоматизации, что весьма важно  (ведь вряд ли у вас 
на конюшне конюх имеет техническое образование),  

 низкую энергозатратность, использование любых энергоносителей – вода, 
газ, электричество,  

 низкий шумовой фон,  
 высокая степень очистки воздуха,  
 малогабаритность системы ,  
 надежность и удобство эксплуатации 

 
Не следует забывать, что в оптимальном варианте, при  проектировании конно-
спортивных комплексов следует учитывать климатический режим в вашей 
зоне. Если вы живете в центральном или северном регионах, вам необходим 
крытый манеж, который в свою очередь разумно соединить с конюшнями, 
исключив проход разгоряченной лошади и спортсмена по дождливой  или 
заснеженной улице. В манеже температуры должна быть на 5-7 градуса ниже , 
чем в конюшне, объем воздуха как можно больше, высокий воздухообмен, что 
может обеспечить вентиляционная система, единая для всего комплекса. 
 
II. Гигиена содержания лошади 
 
К основным факторам внешней среды, влияющим на организм лошади, 
относятся: 
 
Воздух. Неблагоприятный микроклимат (как постоянно действующий фактор) 
может оказывать отрицательное воздействие на животных и быть одной из 
главных причин возникновения различных респираторных заболеваний среди 
лошадей. В связи с этим для регулирования и оптимизации микроклимата 
необходим постоянный контроль за его фактическим состоянием. При этом 
обычно определяют физические свойства воздуха (температуру, влажность, 
скорость движения), газовый состав, а также запыленность и бактериальную 
загрязненность воздуха. Температура воздуха в конюшне регистрируется 
обычным термометром и должна быть в пределах от +5 до +15°С. Более 
высокая температура и резкие ее колебания неблагоприятно влияют на 
здоровье лошадей. Чтобы поддержать нормальную температуру зимой, 
необходимо заранее утеплить помещение. Особенное внимание следует 
уделить заделыванию щелей в стенах, окнах, дверях, потолке и устранить 
причины сквозняков. Общеизвестно, что в сухой без сквозняков конюшне 
снижение температуры до 0" не сказывается отрицательно на здоровье 
неизнеженных лошадей. В сырых же помещениях даже незначительное 



понижение температуры может вызвать простудные заболевания. Влажность 
воздуха, его запыленность и бактериальную загрязненность определяют 
специальными приборами, об использовании которых можно прочитать в 
справочниках по зоогигиене. Необходимо всегда помнить, что влажный 
(сырой) воздух, особенно при низкой температуре, может явиться причиной 
различных заболеваний дыхательных путей и ревматизма. Кроме того, в сыром 
холодном воздухе животные теряют через кожу значительно больше тепла, чем 
в сухом при той же температуре. Содержание животных в сырых конюшнях 
при высокой температуре может привести к перегреванию организма. Сырой 
воздух в конюшне способствует развитию опасных для здоровья микробов. 
Несколько слов необходимо сказать о газовом составе воздуха. В воздухе, 
вдыхаемом животными, кислорода содержится около 20%, углекислого газа -
0,03-0,04%. В выдыхаемом воздухе содержится 17-18% кислорода и 3-4% 
углекислого газа. Следовательно, углекислого газа выделяется примерно в 100 
раз больше, чем вдыхается. В связи с этим в воздухе закрытых помещений, где 
содержатся лошади, углекислоты накапливается до 0,3-0,5% и более. 
Максимально допустимая концентрация углекислоты в помещениях 0,2-0,3%. 
Необходимо также учитывать, что вместе с углекислотой обычно 
накапливаются и другие вредные для здоровья газы, такие, как аммиак, 
сероводород, индол. Эти газы образуются при разложении мочи, кала, 
подстилки. Образующиеся газы, в первую очередь, раздражают слизистые 
оболочки глаз, органов дыхания, кожи. Поэтому регулярное проветривание 
помещений, своевременная уборка денников, стойл и технических проходов от 
скоплений кала и мочи имеет особо важное значение для соблюдения 
санитарно-гигиенических норм содержания лошадей. При обязательной 
ежегодной дезинфекции конюшен хлорной известью помещения насыщаются 
хлором, который раздражающе действует на органы дыхания, вызывая их 
воспаление, поэтому конюшни необходимо регулярно проветривать, особенно 
после дезинфекции. 
 
Свет. Солнечный свет оказывает огромное и разнообразное влияние на 
животных. Солнечные лучи активизируют многие физиологические процессы, 
повышают жизнедеятельность организма, убивают болезнетворные микробы, 
под их влиянием в организме активизируются некоторые необходимые для 
жизни витамины. Поэтому лошадей необходимо держать в светлых конюшнях 
и регулярно выводить на свежий воздух для работы или прогулки. Однако при 
чрезмерном пребывании на солнце в жаркую погоду может наблюдаться 
перегрев и тепловой удар. Чтобы этого избежать в особенно жаркие 
полуденные часы, лошадям следует давать отдых в тени. Следует учитывать и 
тот факт, что в зависимости от приспособленности к особенностям того или 
иного климата животные могут чувствовать себя по-разному в одних и тех же 
условиях. Завезенные издалека лошади могут лишь постепенно 
акклиматизироваться в новых условиях. При этом не все лошади могут в 
полной мере привыкнуть к изменившимся климатическим условиям, резко 
отличным от прежних. 



Уход за лошадьми и лечение лошадей - процессы хлопотные и состоящие из 
множества процедур. Чего греха таить, в нашей стране пока редко встретишь 
комфортную конюшню с просторными и чистыми денниками, светлую, хорошо 
вентилируемую, оборудованную душем и солярием для лошадей. Наши лошади 
сутками не видят солнечного света, особенно там, где созданы все условия для 
спорта, а следовательно есть крытый манеж и можно не мучаться по дождем и 
снегом. В природе же лошадь 24 часа проводит под открытым небом. В 
среднем, в сутках около 12 часов солнце присутствует на небосклоне. Нам же, 
при конюшенном уходе за лошадьми удается выпустить лошадь на улицу 
максимум на 2-3 часа. Если посчитать мы даем ей только 15-20 процентов 
необходимого солнышка. Это ситуация еще благоприятная, если вы живете в 
центральной России или на юге. В северных же широтах, где естественный 
солнечный дефицит является нормой, все усугубляется в два три раза, 
последствия требуют серьезного. 
 
Для понимания проблемы давайте разберемся зачем лошади солнечный свет. 
"Свет- это жизнь"-фраза избитая и для всех привычная. Но что же за ней стоит? 
 
1. Свет необходим животным, как и человеку для выработки жизненного 
важного витамина Д. Без него не растет ни одно млекопитающее, у молодняка 
развивается рахит, беременные самки не вынашивают потомства, у взрослых 
животных ослабевает минеральный обмен веществ. 
 
2. Свет регулирует гормональный фон. Без должного количества излучения 
наступает сбой полового цикла, нарушается процесс линьки, наступает общая 
депрессия, быстрое утомление, отказ от работы. 
 
Компенсировать подобный урон, наносимый конюшенным уходом за 
лошадьми, призваны солярии. В соляриях сочетается как ультрафиолетовое 
излучения, родственное солнечному, так и тепловое инфрокрасное, 
позволяющее глубоко прогреть мускулатуру лошади. Нам часто приходится 
бороться с миозитами спинных мышц спортивных лошадей. Мы применяем 
согревающие растирание, попоны, массажи и пр. Всего этого помогает 
избежать регулярное применение соляриев: после работы для снятия 
напряжения; перед работой, при необходимости глубокого разогрева 
мускулатуры. Лечение лошадей при хронических заболеваниях вообще не 
может обойтись без применения соляриев.  
 
Уход за лошадьми пополнился уникальной новинкой - цветотерапией. Это один 
из древнейших приемов человеческой медецины, известный с древних времен. 
Как показывают научные исследования, различная длина волн, 
характеризующая каждый из цвет видимого спектра, различно воздействуют на 
организм активизируя энергетические процессы и позитивно действуя на 
психику животных. Влияние цвета на психику осуществляется через органы 
зрения. Через кожу цвет влияет на нервную систему. Кроме того: 



 
- Останавливают воспалительные процессы 
- Регулируют циркуляцию жидкостей: крови, лимфы, мочи  
- Ускоряют заживление повреждений кожи  
- Укрепляют иммунную систему  
 
Лечение лошадей, уход за лошадьми особенно нуждаются в следующих 
светофильтрах: 
 
Зеленый = цвет природы и весны, оказывает расслабляющее и успокаивающее 
действие, способствует регенерации клеток и восстановлению тканей. Действие 
можно сравнить с эффектом синего цвета. Рекомендация: каждый сеанс 
цветотерапии начинать с зеленого цвета, для повышения восприимчивости 
лошади к другим цветам. 
 
Синий = самый холодный чистый и глубокий цвет, сужает кровеносные 
сосуды, успокаивает организм и уравновешивает: для темпераментных лошадей 
перед тренировкой и после выступлений в соревнованиях. 
 
Желтый = оптически самый светлый цвет, тонизирует, стимулирует 
деятельность желез.  
 
Рекомендуется: для стимуляции при подготовке к участию в соревнованиях. 
 
Красный= считаясь цветом жизненной энергии, поддерживает образование 
красных кровяных телец, стимулирует дыхательную деятельность, 
воздействует на кожу и железы, оживляет органы чувств, активизирует весь 
организм. Для использования красного цвета в цветотерапии дополнительно 
предлагается источник инфракрасного излучения. ИК-источник оказывает 
дополнительное, положительное воздействие на организм посредством 
теплового излучения. До и после каждой ежедневной тренировки. 
 
Не всегда клетки организма получают достаточное количество важнейших 
веществ и таких продуктов обмена как витамины и вода. Цветовое воздействие 
активизирует обмен веществ, улучшает снабжение клеток организма "энергией" 
и предупреждает явления витаминного или другого дефицита. 
 
Свойства цветотерапии и ультрафиолетового и инфрокрасного излучения 
вместе слились в новаторской и революционной разработке фирмы 
КАМПМАНН, Германия. Это спектральный солярий с инфракрасным 
облучением . В набор его характеристик входят: 
 
32 цветное излучение (8 х зеленых, 8 х синих, 8 х красных,8 желтых фильтров)  
6 источников UV-излучения  
14 источников излучения инфракрасного света  



Цвета и функции могут быть настроены в комбинации и по отдельности, с/без 
подъема. 
 
Систематическое расположение источников излучения позволяет обеспечить 
постоянную интенсивность облучения спины, живота и груди лошади. Высокий 
комплект источников инфракрасного излучения, помимо теплового излучения, 
одновременно частично выполняют функцию фена, которая, однако, не может 
сравниться с действием фена КАМПМАНН. 
 
Фен, разработанный этой фирмой отдельное интереснейшее новшество. 
 
Всем знакома проблема одной из самых утомительных процедур в уходе за 
лошадьми - с зимней мойкой. Часто нам приходится отказывать лошадям в 
этом удовольствии из-за отсутствия условий для сушки. Холодно, сквозняки, 
необходимость по три раза менять попоны. В итоге мы заменяем мойку "сухой 
чисткой", кондиционерами, скребем шкуру коня до и после работы. Все это 
похвально и необходимо. Но, представьте себе, что вместо утреннего душа вы 
обсыпаете себя пудрами, заливаете кондиционерами, растираетесь полотенцем 
… и так 5-6 месяцев в году. Обещаю вам, проблемы со здоровьем и 
самоощущением начнутся уже через пару дней. А что говорить о наших 
лошадях, которые спят на искусственной подстилке, зачастую не самой чистой, 
потеют ежедневно до пены, стоят в спертом воздухе, не часто бывают под 
дождями…Так что, не стоит отказывать коню в такой замечательной 
гигиенической, а одновременно и физиотерапевтической, процедуре, как 
ежедневная помывка.  
 
Для решения проблемы с сушкой нам на помощь приходят фены для лошадей, 
примерно как в автомойке для машин. Теплый воздушный поток из тысяч 
воздушный отверстий и из двух внешних узких пазов равномерно обволакивает 
корпус лошади подобно тропическому ветру. При этом, благодаря отражению 
воздушного потока от пола и разнице температур, он воздействует на 
переднюю и нижнюю части груди и живот лошади, труднодоступные при таких 
традиционных видах сушки, как вытирание или солярий. Полное и быстрое 
высыхание лошади снижает риск заболеваний, экономит средства и время.  
 
Для сушки лошади можно выбрать два различных режима интенсивности 
обдува, с разной продолжительностью сушки лошади (7-10 минут). Через 
боковые гидравлические настройки теплообменников поток теплого воздуха 
направляется от передней части к задней; разница температур составляет 60, 
оптимальная настройка - около 340С у головы до 400С у хвоста лошади. Более 
высокая температура сзади способствует гладкости задней части лошади, 
благодаря прохладному воздушному потоку у головы, лошадь спокойно 
переносит процедуру сушки. 
 



Для большего удобства и экономии пространство был изобретен спектральный 
фен КАМПМАНН объединяющий все достоинства фенов с эффектом 
ультрафиолетового, инфракрасного и цветового излучения. При этом терапия 
цветом может применяться одновременно с сушкой или отдельно от нее. В 
характеристики спектрального фена входят: 
 
16 источников цвета высокой интенсивности ( 4 х зеленый, 4 х синий, 4 х 
красный, 4 х желтый)  
6 высокоинтенсивных источников ИК-излучения  
6 высокоинтенсивных источников UV-излучения  
Цвета и функции могут быть настроены в комбинации и по отдельности 
 
Подстилка. Важную роль в поддержании оптимального микроклимата в 
конюшне играет подстилка. В ведущих конных заводах в качестве подстилки 
используют солому злаковых культур. Солома хорошо впитывает влагу, 
обеспечивает тепло, удобна при уборке и сама является пищевым источником 
клетчатки в рационе лошади. Наиболее часто в качестве подстилки используют 
древесные опилки в чистом виде или в смеси с торфом. Это очень 
технологичный и дешевый вид подстилочного материала. Опилки хорошо 
впитывают влагу и создают сухость и тепло в деннике или стойле, но она 
"сушит" копытный рог лошади, делая копыто ломким. Лошадям с сухим 
копытным рогом подстилка из опилок противопоказана. Если нет ничего 
другого, опилки смешивают с торфом в пропорции 1:1. Для лошадей с 
воспаленными копытами рекомендуется глиняное покрытие пола. Глина 
обладает целебным действием и снимает жар с копыта, устраняя его 
воспаление. Говоря о покрытии денников и стойл, следует отметить требования 
к грунту, на котором лошадь работает. В идеале грунт должен амортизировать 
при движении, тем самым устранять излишнюю нагрузку на опорно-
двигательный аппарат лошади. Самым подходящим для этой цели является 
травяной газон. Часто в виде покрытия на конкурных полях используют речной 
песок, недостатком которого является плохое сцепление конечностей лошади с 
грунтом, особенно на поворотах.  
 
Вода. Основные жизненные процессы в организме происходят при наличии 
воды. Животные постоянно выделяют воду с выдыхаемым воздухом, мочой, 
калом. Вода, выделяясь с потом через кожу, регулирует температуру тела, 
особенно в жаркое время, во время работы или движения. Лошадь чувствует 
себя комфортно лишь при постоянном достаточном обеспечении водой. Жажду 
лошади переносят труднее, чем недостаток корма. Постоянный недостаток 
воды может вызвать нарушения в процессе пищеварения, затруднение в 
регуляции тепла и выведения из организма продуктов обмена, явиться 
причиной заболевания внутренних органов (печени, сердца, почек и других). В 
зависимости от состава корма, нагрузки, влажности корма и индивидуальных 
особенностей суточная потребность взрослой лошади в воде колеблется от 20 
до 70 литров. Питьевая вода не должна содержать посторонних химических и 



механических включений. Она должна быть умеренно жесткой (т.е. содержать 
оптимальное количество минеральных солей), прозрачной, приятной на вкус, 
без какого-либо запаха. Вредные микробы и ядовитые вещества в питьевой 
воде недопустимы. Лучшие источники воды - родники и колодцы. Вода в них 
обычно вкусная и чистая. В больших реках, в местах, удаленных от населенных 
пунктов, вода бывает достаточно чистой. В глубоких озерах, питающихся за 
счет ключей или из чистых речек, вода обычно хорошая. Небольшие озера и 
пруды, главным образом, наполняются во время дождей и снеготаяния. Вода в 
них часто загрязнена и может служить источником заболеваний, особенно 
желудочно-кишечных. 
Вышеперечисленные факторы внешней среды оказывают заметное влияние на 
здоровье и работоспособность лошади. При соблюдении этих несложных 
правил вы всегда можете рассчитывать на высокую работоспособность 
животного во время тренировок и соревнований. 


