Ветеринарный контроль в ездовом спорте
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ЖИВОТНЫХ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
1.ВВЕДЕНИЕ
1.1. Ездовой спорт предполагает значительную физическую и психическую
нагрузку на организм животного. Поэтому главное требование к собаке при
осмотре ветеринарным врачом – отличное состояние здоровья и отсутствие
предпосылок к развитию болезненного синдрома или заболевания из-за
участия в гонке.
1.2. Ветеринарный врач работает в единой команде с организаторами и
судьями соревнований. Ветеринар согласовывает свои решения, касающиеся
отстранения собаки от гонки, с главным судьей соревнований.
1.3. Гонка является не только спортивным, но так же шоу-мероприятием,
предполагающим наличие зрителей и журналистов, работающим на
популяризацию ездового спорта и на его положительный имидж в обществе.
Поэтому ветеринар должен обращать внимание не только на здоровье,
отсутствие болевых реакций, но и на внешний вид и поведение собак.
1.4. Все собаки, зарегистрированные для участия в соревнованиях, находятся
под юрисдикцией гонки. С момента регистрации и до окончания итогового
награждения собаки защищены Правилами соревнований, их содержание и
здоровье контролируется судьями и ветеринарами гонки, и животные
имеют право на оказание бесплатной экстренной ветеринарной помощи.
1.5. Собаки, участвующие в соревнованиях, не должны страдать от боли или
плохого самочувствия при движении по маршруту гонки. Ветеринарный врач
должен, по возможности, исключить такие моменты уже при первичном
осмотре собак.
1.6. Гибель собаки на гонке или резкое ухудшение ее состояния с угрозой
для жизни – чрезвычайное происшествие на соревнованиях. Главный
ветеринарный врач соревнований возглавляет комиссию по расследованию
происшествия и подписывает акт о смерти животного.
2. ОБЯЗАННОСТИ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА ГОНКИ
.
2.1.Контроль состояния собак до соревнований и принятие решения о
допуске или не допуске собаки к старту по результатам первичного осмотра.
2.2.Оказание первой ветеринарной помощи собакам в период проведения
соревнований.
2.3. Консультации гонщиков на этапных гонках, касающиеся ухода за
собакой и назначенного лечения.
2.4. Контроль состояния животных между этапами на этапных гонках и
принятие решения о возможности или невозможности собаки продолжить
маршрут.
2.5. Контроль состояния и оказание помощи собакам, снятым с дистанции на
этапных гонках.
2.6. Контроль состояния собак в финишной зоне.

2.7. Проведение осмотра и первичной экспертизы тела собаки в случае
гибели животного на гонке.
2.8. Наблюдение за отношением гонщиков к своим собакам и выполнением
правил содержания и транспортировки животных. (гл. 4 Правил IFSS). О
случаях нарушений
ветеринарный врач сообщает главному судье
соревнований.
2.9. Ветеринарный врач должен иметь адреса, часы работы и телефоны
ближайшей от места проведения соревнований ветеринарной клиники, а на
этапных гонках нескольких клиник по маршруту гонки.
2.10. Ветеринарный врач гонки должен заранее позаботиться о наличии в
своем распоряжении
необходимых ветеринарных
и медицинских
препаратов для оказания помощи собаки (см. гл. 4), а также для проведения
реанимации.
2.11. Ветеринарный врач должен иметь журнал, где фиксируются собаки,
снятые с гонки (номер участника. кличка собаки / чип, причина снятия). А на
этапных гонках также ведется запись о производившемся лечении
заболевших и травмированных собак.

3. ОСМОТР СОБАКИ ДО СОРЕВНОВАНИЙ И МЕЖДУ СТАРТАМИ
ЭТАПОВ ГОНКИ
3.1. Общее состояние и поведение собаки.
3.1.1. Шерсть собаки должна иметь здоровый вид. Длинношерстные собаки
должны быть вычесаны.
3.1.2. Собака должна быть активна и легко двигаться (без хромоты и
скованности в движениях).
3.1.3. Собака не должна иметь признаков истощения и обезвоживания.
3.1.4. Должны отсутствовать признаки инфекционных заболеваний:
повышенная температура, рвота, диарея, кашель, выделения из носа.
3.1.5. Должны отсутствовать гематомы и опухоли.
3.1.6. Собака должна быть доброжелательна или нейтральна к посторонним
людям. В случае, если врач не может осмотреть собаку из-за направленной
на него агрессии (нападение, укус), то собака к гонке не допускается.
3.1.7. К гонке не допускаются беременные суки.
3.1.8. Минимальный возраст собаки для допуска на соревнования – 12
месяцев.
3.2. Глаза.
3.2.1. Глаза здоровой собаки должны быть ясными, чистыми, без выделений.
3.2.2. Не допускаются к старту собаки, имеющие травмы или заболевания
глаз, сопровождающиеся болезненностью, зудом, светобоязнью, выделением
гнойного экссудата.
3.2.3. В случае слезящихся глаз из-за внешних факторов (пыль, песок,
холодный воздух, ветер) собаку к гонке допускают, обращая внимание
владельца на необходимость терапевтического ухода за глазами.
3.2.4. К гонке не допускаются слепые собаки.

3.3. Ротовая полость.
3.3.1. Слизистые ротовой полости должны быть естественного ярко-розового
цвета без признаков дегидратации и анемии.
3.3.2. Не допускаются к старту собаки с болезненностью и расшатанностью
зубов, кровоточивостью десен.
3.4 Уши.
3.4.1. Не допускаются к старту собаки с признаками воспаления наружного
или среднего уха, не зависимо от причины воспаления.
3.4.2. К гонке не допускаются глухие собаки.
3.5. Кожа.
3.5.1. Кожа - орган, реагирующий на патологию внутри организма:
нарушения работы печени, желудка, почек. У здоровой собаки кожа должна
быть гладкая, упругая, без расчесов, язв, отеков.
3.5.2. К старту не допускается собака с мокнущей и крупозной стадией
экземы, не зависимо от ее локализации.
3.5.3. К старту не допускаются собаки с гнойными воспалительными
заболеваниями кожи (гнойным дерматитом, фурункулезом, флегмоной,
абсцессом и пр.).
3.5.4. К старту не допускаются собаки при подозрении на паразитарное и
грибковое поражение кожи (чесотка, блохи, микроспория и пр.).
3.5.5. К старту не допускаются собаки с выраженными признаками аллергии
– зудом, расчесами, кашлем, чиханием.
3.5.6. К старту не допускаются собаки с кровоточащими ранами.
3.5.7. Папилломы, бородавки, не изъязвленные кисты, зарубцевавшиеся
шрамы, жировики являются причиной для отстранения собаки от старта
только в том случае, если находятся непосредственно под шлейкой или
ошейником и могут быть травмированы упряжью.
3.6. Опорно-двигательный аппарат
3.6.1. К старту не допускается собака с повреждениями и заболеваниями
позвоночника, суставов, мышц и сухожилий, характеризующихся болью,
хромотой, ограниченной подвижностью.
3.6.2.Когти должны быть подстрижены и не иметь свежих повреждений.
3.7. Сердечно-сосудистая система
3.7.1. При любом из признаков сердечно-сосудистой недостаточности
(кашель, цианоз, периферические отеки и др.), а также при ожирении собаке
должна быть проведена аускультация.
3.7.2. При диагностировании нарушений в работе сердца собака к гонке не
допускается.

3.8. Мочеполовая система
3.8.1. При пальпации почек и мочевого пузыря не должно возникать
болезненности.
3.8.2. Собака с признаками воспаления мочевыводящих путей (боль, гнойные
и кровянистые выделения) к гонке не допускается.
3.8.3. Течка у суки не является заболеванием – собака в любой период течки
к гонке допускается.
3.9. Желудочно-кишечный тракт
3.9.1. Пальпация брюшной полости не должна вызывать болезненных
реакций.
3.9.2. В брюшной полости не должно быть опухолей, грыж, скопления
жидкости.
4. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ТРАВМЫ И
ЗАБОЛЕВАНИЯ СОБАК НА ГОНКАХ
4.1. Лапы
- порезы, скальпированные порезы и потертости подушечек лап.
- сломанные когти
- растяжения связок
- разрывы мышц (миозиты)
- вывихи и переломы
4.2. Сердце
- сердечная недостаточность из-за чрезмерной физической нагрузки.
4.3. Реакция на температуру воздуха
- перегрев/тепловой удар
- переохлаждение (возможно в случае ночевки на снегу, транспортировки в
нарте при низкой температуре)
- обморожение (лапы, кончики ушей, кончик хвоста)
4.5. Желудочно-кишечный тракт
- диарея в результате стресса или переутомления
- дегидратация, как следствие диареи и неправильного поения и кормления
собаки на соревнованиях
4.6. Ротовая полость
- порезы и царапины губ, десен, языка как следствие хватания собакой
жесткого снега.
4.7. Кожа.
- потертости на местах прилегания упряжи
- кусаные раны

5. ОСМОТР СОБАКИ В ЗОНЕ КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ФИНИША
5.1. Зона контроля – специально отведенная территория после финишной
линии, где все команды обязаны остановиться для идентификации собак и
ветеринарного контроля.
5.2. Ветеринарный врач гонки дежурит в зоне контроля для визуального или
выборочного беглого осмотра финишировавших собак.
5.3. Визуального контроля достаточно если внешний вид и поведение собаки
не вызывает сомнений в ее хорошем самочувствии.
5.4. Осмотр собаки обязательно производится в случае, если животное:
- ложится сразу после финиша
- хромает
- имеет шаткую походку
- кашляет
- имеет внешние признаки диареи или рвоты.
- имеет открытые или кровоточащие раны.
5.6. Обязательно осматривается собака, которую гонщик привез в пологе
нарты. У спортсмена выясняются причины снятия собаки с дистанции.
5.7. В случае, если осмотр в зоне контроля вызвал подозрение на нарушение
в здоровье собаки, гонщику назначается время для более тщательного
осмотра животного.
5.8. Ветеринарный врач имеет список стартовавших команд и докладывает
главному судье соревнований обо всех кто, по каким-либо причинам, не
прошел ветеринарный контроль после финиша.
6. ДЕЙСТВИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА В СЛУЧАЕ СНЯТИЯ
СОБАКИ С СОРЕВНОВАНИЙ.
6.1. Врач устно информирует участника о не допуске его собаки к старту и
объясняет причину.
6.2. Врач делает соответствующую пометку в своем журнале и в документах
участника (чип-лист, ветеринарная книжка и т.п.)
6.3. Через помощника или лично врач в письменном виде уведомляет
главного судью о своем решении.
6.3. Врач информирует участника о дальнейших действиях, касающихся
ветеринарной помощи собаке, консультирует по уходу и содержанию
травмированной или заболевшей собаки , дает адрес и номер телефона
ближайшей ветеринарной клиники.
6.4. На этапных гонках, проходящих в удаленной от городов местности, врач
ежедневно наблюдает состояние снятой с соревнований собаки,
консультирует владельца и при необходимости оказывает ей
поддерживающую ветеринарную помощь.
6.5. При выявлении на осмотре собаки инфекционного заболевания,
ветеринарный врач обязан срочно информировать главного судью
соревнований – вся команда данного спортсмена должна покинуть зону
проведения гонки.

7. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ В ЕЗДОВОМ
СПОРТЕ
7.1. Собака на гонке в ездовом спорте часто испытывает колоссальные
тяговые , ударные и рывковые нагрузки. Снаряжение в ездовом спорте играет
огромную роль в сохранении здоровья собаки при прохождении маршрута.
7.2. На всем протяжении гонки на собаку непосредственно или
опосредованно влияет используемое гонщиком снаряжение и соответственно
самочувствие животного во многом зависит от правильного подбора
снаряжения. Ветеринарные врачи соревнований должны быть ознакомлены с
основными рекомендациями по подбору снаряжения для ездовых собак.
7.3. Ветеринарный врач, работая в одной команде с судьями соревнований,
должен обращать внимание на используемое снаряжение.
7.4. В случае если, по мнению врача, снаряжение негативно влияет на
здоровье собаки, ветеринар обязан сообщить об этом главному судье
соревнований.
7.5. Рекомендации по снаряжению.
7.5.1. Шлейки для собак должны быть сделаны из мягкого эластичного
материала и индивидуально подогнаны по размеру.
7.5.2.. Запрещено использование на дистанции намордников.
7.5.3.. Ошейники должны плотно прилегать к шее, не натирать кожу швами и
металлическими деталями, не создавать удушья. Запрещено использование
электрошоковых ошейников.
7.5.4. Средник нарты и потяги не должны быть сделаны из металлического
троса или цепей. Также металлического троса не должно быть внутри
оплетки средника или потяга, т.к. это создает опасность для собак при
запутывании и рывках.
7.5.6. При, резком торможении, врезании нарты на скорости в препятствие
или рывках на старте на тело собаки воздействует сила выше 3 kn. Поэтому
на потяге нарты должна иметься амортизационная резина, по жесткости
соответствующая количеству собак в команде и предотвращающая
причинение боли при рывковой нагрузке.
7.5.7.Обувь спортсмена не должна иметь жестких шипов.
7.5.8. Полозья нарты и лыжи не должны иметь металлической окантовки и
острых концов.

8.ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ НА ГОНКАХ
8.1. Температура воздуха и влажность влияют на самочувствие собаки при
физических нагрузках.
8.2. Ветеринарный врач, совместно с судьями гонки, должен следить, чтобы
температура воздуха не превышала допустимых в ездовом спорте норм.
8.3. Международными правилами ездового спорта приняты следующие
температурные нормы в бесснежных дисциплинах:
8.3.1.Температура ниже + 16 градусов является нормальной для проведения
всех дисциплин.
8.3.2. При температуре от +16 до + 22 градусов соревнования проводятся на
минимальных дистанциях для всех «колесных» дисциплин.
8.3.3. Кани –кросс может проводиться без сокращения дистанций при
температуре до + 18 градусов. При температуре от + 18 до + 25 только по
сокращенной дистанции.
8.4. Ветеринарный врач совместно с главным судьей соревнований
принимает решение о сокращении дистанций гонки/ отмене гонки/ переносе
времени старта, в случае если температура воздуха достигла отметки + 18
градусов в тени. Ветеринар при своем решении должен учитывать также
влажность, наличии открытых солнечных мест на трассе, силу ветра.
8.5. Международными правилами ездового спорта не принято конкретных
стандартов, касающихся низких температур. Решение по сокращению
дистанции или отмены стартов в зимних гонках принимаются судьями и
ветеринарами соревнований в каждом конкретном случае.

8. ПРИВИВКИ
8.1. Каждая собака, прибывшая на гонку должна иметь ветеринарный
паспорт с отметками о вакцинации против инфекционных заболеваний.
8.2. Вакцинация должна быть произведена по нормам и правилам страны
принимающей гонку.
8.3. Собаки должны быть вакцинированы в течение последних 12 месяцев до
гонки. В случае первичной вакцинации более чем за 21 день до гонки.

