
Модуль 1.  БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОШАДЕЙ

Современная домашняя лошадь в ходе длительном эволюции под
влиянием условий окружающей среды (климата, питания) и под воздействием
социально-экономических  факторов  сильно  изменилась  как  внешне  (по
экстерьеру),  так  и  внутренне  (по  интерьеру).  В  свою  очередь,  экстерьер  и
внутренние  особенности   лошадей  зависят  от  морфологических  и
физиологических  особенностей  функциональных  систем  ее  организма,
характеристики которых в целом определяют биологические особенности
данного вида сельскохозяйственных животных.

1.1. НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Нервная система лошади, как и других сельскохозяйственных животных,
включает центральный (головной и спинной мозг) и периферический 
(внемозговую часть) отделы. Она обеспечивает регуляцию всех процессов, 
протекающих в организме, их координацию и интеграцию, обеспечивает 
согласованную деятельность всех органов и систем, связывая организм в единое
функциональное целое, поддерживает гомеостаз и осуществляет адекватное 
взаимодействие организма с окружающей средой. 

Нервная система лошади



Головной мозг  лошадей по сравнению с  крупным рогатым скотом длиннее,
ниже,  более  сжат  с  боков,  извилины  его  крупнее.  Абсолютная  масса  мозга
лошади 370—570 г.  Процентное отношение серого вещества  мозга  к  белому
примерно  равно  52  :  47.  Кора  больших  полушарий  головного  мозга  и
ближайшие  к  ней  подкорковые  образования  образуют  высший  отдел
центральной  нервной  системы  (ЦНС).  Различные  зоны  коры  больших
полушарий имеют структурные и функциональные особенности. Так, в отличие
от других животных у лошадей размеры двигательной зоны коры наименьшие,
что  обусловлено  в  основном  простыми  движениями  конечностей.  Моторная
зона коры у них лежит сбоку от латеральной крестовидной борозды, а также в
области сильвиевой борозды. 



Нервная  система  лошади  отличается  высокой  функциональной  активностью,
что  характеризуется  отчетливым  проявлением  поверхностных  и  глубоких
рефлексов.  К  поверхностным  относятся  кожные  рефлексы  (рефлекс  холки,
брюшные,  паховый,  хвостовой,  анальный,  перинеальный,  ушной  рефлексы,
рефлекс носа и век, копытной кости, венчика копыта) и рефлексы со слизистых
оболочек  (конъюнктивальный,  роговичный,  кашлевой,  чихательный,
зрачковый). К глубоким рефлексам относятся коленный и ахиллов рефлексы.

При исследовании функционального состояния вегетативной нервной системы 
у лошади определяются глазосердечные, ушно-сердечный и губосердечный 
рефлекс. При сдавливании глазных яблок или наложении закрутки на правое 
ухо или на верхнюю губу происходит изменение частоты сердечных 
сокращений, чаще всего в сторону уменьшения. У здорового животного все 
рефлексы проявляются отчетливо и умеренно.

Высшая нервная деятельность — совместная деятельность коры больших
полушарий головного мозга и подкорковых образований, осуществляющая
взаимодействие организма с внешней и внутренней средой и обеспечивающая 
наиболее совершенное и тонкое приспособление организма к меняющимся 
условиям окружающей среды. В основе высшей нервной деятельности человека
и животных лежат условные рефлексы, вырабатывающиеся в процессе 
индивидуальной жизни на основе какой-либо врожденной деятельности — 
безусловного рефлекса.
Установлено, что у лошадей чрезвычайно легко и быстро образуются 
двигательно-пищевые и двигательно-оборонительные условные рефлексы,
что, по-видимому, связано с высоким развитием у них двигательного 
анализатора. Для образования прочного пищевого условного рефлекса 
достаточно от 3—5 до 10 сочетаний звукового раздражителя с пищевым 
подкреплением. Двигательно-оборонительные условные рефлексы на звонок
образуются на 9—36-м сочетании. Они хорошо выражены, прочны,
сохраняются после 5-месячного перерыва. У жеребят подобные рефлексы
вырабатываются труднее, чем у взрослых лошадей.
Условные оборонительные рефлексы на различные раздражители
вырабатываются с неодинаковой быстротой, отличаются четкостью
проявления. На первом месте в этом отношении стоит кожный анализатор
(механическое раздражение рецепторов кожи), затем идут слуховой,
зрительный и на последнем месте — обонятельный.

Типы высшей нервной деятельности лошадей. Условнорефлекторная
деятельность лошадей, как и других животных, зависит от индивидуальных
свойств нервной системы. Тип высшей нервной деятельности — совокупность 
основных особенностей процессов возбуждения и торможения, лежащих в 
основе деятельности высших отделов ЦНС животного организма. По основным
свойствам нервной системы, т. е. По сочетанию силы процессов возбуждения и 
торможения, уравновешенности и подвижности, лошади могут быть отнесены к



одному из четырех основных типов классификации, разработанной И. П. 
Павловым:

Лошади сильного уравновешенного подвижного типа характеризуются
тем, что у них как возбудительный, так и тормозной процессы обладают
большой силой, уравновешенностью и хорошей подвижностью. 
Положительные условные рефлексы у них вырабатываются легко (после 2—
7 сочетаний), быстро закрепляются и становятся прочными и устойчивыми.
Время пробежки лошади к кормушке 9,6—21,5 с. У лошадей этого типа 
сравнительно быстро вырабатываются тормозные условные рефлексы и легко 
происходит переход положительного раздражителя в отрицательный и 
наоборот. Животные этого типа отличаются смелостью, подвижностью, быстро 
осваиваются в окружающей обстановке. Они весьма активны, энергичны и 
спокойны, им свойственны высокая производительность при всех видах 
использования и быстрое восстановление работоспособности после физических
нагрузок.
Лошади сильного уравновешенного инертного типа обладают сильными
возбудительными и тормозными процессами, уравновешенными, но 
малоподвижными. Положительные условные рефлексы у них вырабатываются
легко (после 5—7 сочетаний) и быстро закрепляются. Время пробежки к 
кормушке 13—20 с. Дифференцировка вырабатывается медленнее. Тормозной 
процесс достигает высокой концентрации. Однако в силу малой подвижности и 
инертности нервных процессов переделка положительного раздражителя в 
отрицательный и наоборот осуществляется очень медленно (через 80—100 
сочетаний) и часто не бывает полной. Лошади этого типа спокойные, в новой 
обстановке пугливы, но быстро приспосабливаются к условиям окружающей 
среды, работоспособность у них восстанавливается медленно.
Лошади сильного неуравновешенного (безудержного) типа отличаются
силой возбудительного и тормозного процессов. Однако эти процессы у
них неуравновешенны: возбуждение превалирует над торможением.
Положительные условные рефлексы у них образуются легко (после 2—
3 сочетаний) и закрепляются быстро, отличаются прочностью, устойчивостью
и большой силой. К кормушке лошади этого типа прибегают рысью или 
галопом за 8,5—18,5 с. Однако тормозные условные рефлексы и 
дифференцировки вырабатываются у них значительно медленнее
и с большим трудом. По внешнему поведению это смелые, энергичные,
очень подвижные лошади, они быстро привыкают к новой обстановке,



проявляют высокую работоспособность на рыси с пониженной силой тяги и на 
шагу с нормальной силой тяги, но при повышенной нагрузке лошади этого типа
менее работоспособны. Часто животные этого типа отличаются агрессивностью
после выжеребки. Среди лошадей безудерж ного типа выявлены две вариации 
— с подвижными и недостаточноподвижными нервными процессами.
Лошади слабого типа отличаются слабостью и малоподвижностью обоих 
основных нервных процессов. Положительные условные рефлексы у них 
вырабатываются значительно медленнее (после 7—112 сочетаний), чем у 
лошадей сильных типов, они нестойки. Время пробежки к кормушке 17,2—23,2
с. Сила условного рефлекса постоянно колеблется. Так, в ответ на действие 
условного раздражителя лошади к кормушке то идут медленным шагом, то 
бегут галопом или рысью. Тормозные условные рефлексы и дифференцировки у
них вырабатываются с большим трудом. Вследствие плохой подвижности 
нервных процессов переделка сигнального значения условных раздражителей у 
лошадей этого типа вообще не удается.
У лошадей, относящихся к сильной вариации слабого типа, условный рефлекс 
на сверхсильный раздражитель образуется, однако у них быстро развивается 
запредельное, охранительное торможение. Характерной особенностью лошадей
этого типа является трусливое поведение, вследствие чего они медленно 
приспосабливаются к условиям окружающей среды. Это малопригодные для 
любого вида использования животные, они часто отказываются от работы, 
бывают непослушны.
Сон — функциональное состояние мозга и всего организма, отличающееся
от бодрствования специфическими качественными особенностями ЦНС и 
соматической сферы, характеризующееся торможением активного 
взаимодействия организма с окружающей средой. 



Сон у лошади периодический, многофазный. Спят они в сутки 7—8 раз, общая
продолжительность сна до 6 ч. Она зависит от различных факторов: от
качества кормления; климатических условий; времени суток; типа лошади;
масти. У лошадей светлых мастей сон более чуткий, чем у темномастных.
Наиболее глубокий сон ночью. Однако лошадь просыпается при малейшем 
шуме. Лошади в табунах отличаются повышенной бдительностью.
Летом в табуне большая часть сна у них приходится на жаркие полуденные
часы, а зимой — на ночные. В табуне спит лишь часть лошадей, а остальные 
бодрствуют. Благодаря особому строению связочного аппарата конечностей 
лошадь спит преимущественно стоя. В табуне лошади могут отдыхать стоя или 
лежа. При укладывании лошадь нагибает голову с опущенной шеей и 
отставляет задние конечности, опускается на латеральную поверхность бедра и 
грудной клетки. Жеребята отдыхают на боку, вытянув конечности и положив 
голову на землю. При вставании лошадь поднимает голову, одновременно 
вытягивает передние конечности, толчком поднимает круп кверху.

Система анализаторов. Анализатор — образования центральной и 
периферической нервной системы, осуществляющие восприятие и анализ
информации, поступающей из внешней среды и внутренней среды организма. К
системе анализаторов относятся: зрительный, слуховой, вестибулярный, 
обонятельный, вкусовой, интероцептивный (висцеральный), двигательный и 
кожный анализаторы. 
Система анализаторов лошадей имеет ряд особенностей.

Зрительный анализатор. Глаз состоит из оптической системы (роговица,
передняя и задняя камеры глаза, хрусталик, стекловидное тело) и многослойной
фоторецепторной системы. Защитный аппарат глаза включает в себя веки и 
слезные железы. Из сухопутных животных у лошади самые большие глаза 
(диаметр глазного яблока около 51 мм). Они расположены по бокам головы, чем
обеспечивается довольно значительное поле зрения (практически на 360°). В 
связи с особенностями анатомического строения глаза оценка 
пространственных ситуаций у лошади затруднена. Для получения точной 
картины на сетчатке лошадь должна выпрямить или склонить голову. Во время 
пастьбы она воспринимает близкие и отдаленные предметы. 



 
Строение глаза лошади

Лошадь хорошо видит ночью, ее глаз способен к восприятию большего 
количества световых лучей, чем глаз человека. Однако адаптационные свойства 
глаза к свету и темноте значительно ниже, чем у человека и ночных животных.
 Лошади обладают очень большой остротой зрения и способны к довольно 
тонкой дифференцировке световых раздражителей. Они хорошо отличают 
источники света яркостью в 1808 от яркости в 1903 кд/м2. 
Электрофизиологические исследования показали, что лошади обладают 
цветовым зрением. Опытами X. Т. Арского и других установлено, что лошади 
различают красный, желтый, фиолетовый, зеленый и синий цвета. В целом
же лошади утратили дальнозоркость и плохо видят далее 500 м, но на близком 
расстоянии они могут различать мельчайшие предметы даже ночью.
Слуховой анализатор состоит из наружного, среднего и внутреннего
уха. К наружному уху относятся ушная раковина и наружный слуховой
проход. Мышцы ушных раковин хорошо развиты, что обеспечивает им
большую подвижность и вращение вперед и назад до 180°.



Установлено, что слуховой анализатор лошади хорошо развит и способен
воспринимать, анализировать и синтезировать разнообразные звуковые 
раздражители, и в этом отношении лошади почти не уступают собакам. 

Острота слуха лошади значительно превосходит остроту слуха человека. Ухо 
человека воспринимает от 16 000 до 20 000 Гц, а ухо лошади — до 40 000 Гц, т. 
е. ухо лошади улавливает шорохи, не воспринимаемые человеческим ухом. 
Этому способствует значительная подвижность ушных раковин, повышающая 
восприятие звука, и их воронкообразное строение, улучшающее улавливание 
звуковых волн и усиливающее звуковые раздражения. Лошади способны 
воспринимать звуки в диапазоне от 200 до 21 000 Гц. Однако предполагают, что 
верхняя граница слуха лошади около 30 000—40 000. Гц. Причем острота слуха
лошади на разную частоту звука неодинакова: она наибольшая на частоты от 
1000 до 6000Гц
Установлено, что способности лошадей к дифференцированию звуковых 
раздражителей зависят от типологических особенностей их высшей нервной 
деятельности. Так, лошади сильного уравновешенного подвижного типа 
способны более тонко дифференцировать звуки, чем лошади безудержного и 
слабого типов.

Вестибулярный аппарат расположен во внутреннем ухе. Он состоит из 
преддверия и трех полукружных каналов. В преддверии находятся два мешочка,



в которых помещается отолитовый аппарат, имеющий сложную структуру. 
Каналы и мешочки заполнены эндолимфой, в них расположены рецепторы, 
адекватным раздражителем которых является ускоренное или замедленное 
вращательное или прямолинейное движение тела, тряска, наклон тела или 
головы, изменение их положения.
Вестибулярный анализатор имеет важное значение для нормального
движения лошади. Он функционирует в тесном взаимодействии с другими
анализаторами.

Обонятельный анализатор. Рецепторный отдел обонятельного анализатора
находится в носовой полости, в слизистой оболочке верхнего носового хода и в 
задней верхней части носовой перегородки. Лошадь относится к 
макросматикам, у нее обоняние развито лучше, чем у других видов домашних 
животных. Значительная часть переднего мозга у них связана с функцией 
обоняния. Обонятельный анализатор играет важную роль в ее жизни.

 Поведение лошади от рождения до смерти теснейшим образом связано с 
восприятием запахов, которые несут разнообразную информацию из 
окружающей среды. Обоняние служит ей для поиска и выбора пищи, пастбища,
воды, оценки их качества, обнаружения приближающейся опасности, для 
поиска полового партнера.
Лошадь постоянно обнюхивает все окружающие ее незнакомые предметы, 
новых членов своего табуна. После выжеребки кобыла тщательно обнюхивает 
своего жеребенка и делает это каждый раз, когда он возвращается к ней.

 Лошадь ориентируется по следу животных так же хорошо, как и собака. Ее 
устрашает запах крупных хищников, волнует запах крови, настораживает 
табачный дым. Она безошибочно находит путь к дому и источникам воды на 
расстоянии до 10 км. Лошадь определяет по запаху малейшие примеси в воде.

 Не выносит резких и дурных запахов, в том числе запахов духов и водки, 
отказывается поедать корм, пить воду, если от кормушек, ведер пахнет 
дезинфекционными средствами. Лошади редко поедают прелый, 
заплесневевший овес, сено. 

Лошади всех возрастов не поедают белену, дурман, репейник, лопух, конский 
щавель и другие ядовитые травы в любой стадии развития.
Обладая исключительно тонким обонянием, они по запаху на расстоянии
до 1,5 км чувствуют эти растения как свежие так и высушенные. На остроту 
обоняния у лошадей влияют температура и влажность воздуха, атмосферное 
давление и др. С появлением росы, тумана лошади перестают пастись на 
пастбище, так как при этом у них снижается обоняние.

Вкусовой анализатор. Рецепторы вкуса представлены вкусовыми луковицами
или почками, расположенными главным образом в сосочках языка, а также на 



слизистой мягкого нёба, задней стенки глотки и гортани. Вкусовое ощущение 
возникает в результате воздействия раствора химических веществ на 
рецепторные клетки, при этом возникает ощущение горького, кислого, 
соленого, сладкого или смешанного вкуса.
Вкусовая рецепция у лошади тесно связана с обонятельной и развита лучше, 
чем у других животных. Лошадь очень разборчива в кормах, не ест многих трав,
хорошо отбирает в кормушке зерна овса от зерен куколя.
Лошади любят осину, кора которой отличается сильной горечью. Менее 
приятны для нее кислые вкусы. Установлено, что вкусовое чувство у 
новорожденных жеребят пробуждается раньше всех других ощущений.
 
Интероцептивный, или висцеральный, анализатор.Висцерорецепторы 
воспринимают информацию от внутренних органов. Они обладают высокой
чувствительностью, специфически реагируют на различные раздражители.
В зависимости от воспринимаемых раздражений они делятся на баро-, механо-, 
хемо-, термо- и осморецепторы. Импульсы от рецепторов внутренних органов 
передаются в центральную нервную систему, которая обеспечивает 
рефлекторную регуляцию их деятельности. Интероцептивный анализатор имеет
важное значение в поддержании гомеостаза организма и саморегуляций 
вегетативных функций.

Двигательный анализатор, или мышечно-суставная рецепция. Мышеч-
но-суставная рецепция осуществляется проприорецепторами, расположенными
в мышцах, сухожилиях, связках, фасциях и на поверхности суставов. Основной 
функцией рецепторов двигательного анализатора является постоянное 
получение информации о положении тела в пространстве, о степени 
сокращения мышц и передаче этой информации в ЦНС. 
В результате сложных взаимодействий ЦНС и мышц осуществляются самые 
разные двигательные акты, координированные движения, поддержание 
мышечного тонуса, равновесия тела и сохранение позы.
Двигательный анализатор лошади хорошо развит и тесно связан с 
деятельностью других анализаторов. Движения у лошади очень легко 
связываются с ритмичным звуковым раздражителем, так как движения, а также 
ходьба и бег являются ритмичными. Зрительный анализатор обеспечивает 
пространственную динамику мышечной активности. Вестибулярный 
анализатор взаимодействует с двигательным при формировании и 
осуществлении двигательных актов при изменении положения тела в 
пространстве.
Кожный анализатор осуществляет восприятие и преобразование 
раздражений, воздействующих на кожу. Он сложный, включает в себя болевую,
температурную (тепло и холод) и тактильную (прикосновение и давление) 
рецепцию. У лошади кожный анализатор развит хорошо.
Особенно отчетливо выражена болевая и тактильная чувствительность.
К болевым раздражениям наиболее чувствительны кожа и слизистые
оболочки рта, носа, глаз. Тактильные рецепторы реагируют на прикосновение



и давление. Наиболее высокая тактильная чувствительность у лошади в области
головы (верхняя губа, нос, веки, кончик языка) и копытного венчика, так как на 
этих участках рецепторы расположены более концентрированно. 

Лошадь чувствует дорогу копытом, хорошо иннервированным под роговой 
капсулой. 

На губах, вокруг глаз и ноздрей, на ушных раковинах расположены 
специальные длинные и упругие осязательные волоски — вибриссы, корень 
которых густо оплетен нервными окончаниями. Они воспринимают малейшие 
прикосновения окружающих предметов, самые незначительные колебания 
воздуха. Особенно чувствительна верхняя губа, что дает возможность 
фиксировать лошадь наложением на нее закрутки. 

Тактильная рецепция хорошо развита на всей поверхности кожи. Лошади могут 
тонко дифференцировать положительные тактильные раздражители от 
отрицательных при нанесении их на кожу на расстоянии 3 см друг от друга.

Они способны довольно точно определять место локализации раздражений,
например ползание насекомых по коже и т. п. У лошади условные рефлексы на 
кожно-механические раздражители вырабатываются быстрее, чем на любые 
другие. Эта способность лошадей используется при управлении ею. 



Пассаж высокая ритмичная рысь

Принимание — движение в 2 следа.
Е.В. Петушкова на Пепле




