
Мыт у лошадей и лечение

  

  

Мыт – острое инфекционное заболевание лошадей, которое характеризуется гнойным
катаральным воспалением носовой и ротовой слизистой оболочки, а также воспалением
с гнойными проявлениями в лимфатических подчелюстных узлах.

  

Возникновение заболевания

  

Возбудителем болезни является мытный стрептококк, который находится в гное из
абсцессов и гнойных выделениях из носа лошади. Мытный стрептококк не
характеризуется подвижностью, у него не появляются споры. Его можно выявить с
помощью окрашивания простыми анилиновыми красками или по методики Грамма.
Устойчивость во внешней среде данного стрептококка невелика, он сохраняется в сухом
гное примерно один год. Дезинфицирующие химические средства в стандартных
концентрациях оказывают губительное действие на этого возбудителя. Сульфаниламид
и антибиотические препараты также могут справиться с этим возбудителем.

  

Как болеют лошади?
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Мыт у лошадей подвергается лечению. Обычно это заболевание встречается у молодых
коней в возрасте от половины года до пяти лет. Крайне редко заболевают лошади
старшего возраста. Возбудитель попадает в организм в результате инфицирования –
заражения от больной или уже переболевшей лошади. Также могут заразиться
жеребцы от носителей бактерии. Чаще всего заражение происходит аэрогенным или
алиментарным путем. Предрасполагающими факторами считаются:

  

• Перевозки лошадей;

  

• Простудные заболевания;

  

• Ненадлежащие условия их содержания.

  

Как правило, мыт проявляется спорадически или в качестве эпизоотических болезней.
Летальный исход наступает только в пяти процентах случаях. Однако, если существуют
иные неблагоприятные факторы, данное заболевание может распространиться весьма
быстро и в таких случаях смертность может достичь и 70 процентов.

  

Симптомы 

  

Инкубационный срок составляет до двух недель. Заболевание может принимать острую
и подострую форму. Также выделяют атипичный и типичный мыт. Иногда может
встречаться генитальный мыт.

  

Типичная форма мыта имеет следующие симптомы: повышенная температура, падение
аппетита, ринит, угнетенное состояние, гнойная слизь из носа, воспаление
лимфатических узлов в области челюсти, кашель.
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Лечение 

  

Мыт у лошадей лечится следующим способом. В первую очередь необходимо
предпринять меры профилактики, обеспечив молодняк полноценным комплексным
питанием, содержать в чистых и сухих конюшнях с хорошей вентиляцией, ежедневно
предоставлять моцион, оберегать жеребцов от влияния простудных факторов. Не стоит
давать коням холодную воду, держать их на сквозняках, не допускать попадания под
дождь.
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