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 Хромота приводит  к  ограничению  кормления, 
поения и спаривания 

 Большой процент выхода тушек 2-й, 3-й категории 
(0,2-0,5% бройлеров по закрытым партиям) 

 

 Уровень выбраковки птицы\падежа (на старших 
возрастах достигают до 10%)  

 

 Общий отход среди петухов по суставной патологии 
может составлять до 30% от поголовья, что 
приводит к существенным экономическим потерям 

Хромота у промышленной птицы – большая проблема  
в индустрии птицеводства 



хромота кур и петухов 

 

 

увеличение выбраковки и 
падежа 

Экономические потери 

хромота петухов 
 
 

уменьшение числа садок 
 
 

низкая оплодотворяемость яиц 
 
 

недополучение молодняка 



Экономический ущерб в цифрах 

Количество голов 10000 

Отход птицы по причине 
суставной патологии в 
возрасте 25-35 нд   

6% - 600 гол 

Стоимость одной головы в 
возрасте 25 недель 

800 руб 

Прямые потери  480 000 руб 

Недополучено цыплят 1 800 000 руб 

Недополучено мяса 12 560 000 руб 



Экономический ущерб 



напряжение при сдвиге 

Анатомические и физиологические особенности птицы 

высокие темпы роста, связанные с очень 

быстрым временем замены пластинок 

хондроцитов у птиц (по оценкам в 21 ч) 

  крутящий момент 



удлиненные, извилистые сосуды 

высокая порозность сосудов 

кишечника 

слабая минерализация 

хрящевых клеток 

бактериальная транслокация из 

кишечника 

Транслокация- миграция бактерий 

Анатомические и физиологические особенности птицы 



наличие пустот и расщелин в 

хрящевой ткани 

устремление микроорганизмов, проникших из кишечника 

в расщелины хряща с образованием «биопленки» 

Анатомические и физиологические особенности птицы 



механические повреждения 
конечностей 

стрессы 

проблемы, связанные с 
кормлением 

проблемы, связанные с 
содержанием 

микроорганизмы 

анатомические и физиологические 
особенности птицы 

наличие других 
заболеваний 

Причины и факторы 



 Staphylococcus aureus  

  

  

 

  

Инфекционные возбудители 

Enterococcus cecorum 
Mycoplasma synoviae 



  Клиническая картина 
 

 Отеки и припухлости заплюсневого сустава 

 Наблюдается хромота односторонняя и двусторонняя 

 Местное увеличение температуры (горячий сустав) 

 Искривление пальцев, пододерматиты 

 Снижается яйценоскость из-за больной птицы 



  Патологоанатомическая картина 

 Фибринозный артрит заплюсневого сустава 

 

 Разрыв и увеличение сухожилия 

 

 Некроз головки бедренной кости 

 

 

 

 



 

 

         

• Серология: 

– Реакция микроагглютинации 

– ИФА 

• Бактериология 

 - Выделение культуры 

• ПЦР  

Лабораторная диагностика   



Сложности диагностики М. synoviae  
замедленная сероконверсия 

MS бройлеры 

Возраст 31 день 

 

MS бройлеры 

Возраст 41 день 

 

MS бройлеры 

Возраст 60 дней 

 



Профилактика суставной патологии 

 Оптимальный фронт кормления и плотность посадки 

 Постепенное  увеличение  количества  корма  дважды  или  
минимум один раз в неделю 

 Время раздачи корма – не более 3 минут 

 Доп.бункера  на  линии,  мощные  двигатели,  раздача  корма  
в темный период 

 Интенсивность  освещения  на  выращивании  –  минимум  5  
люкс  в закрытых птичниках 

  “Тренировка” ног – насесты, взлетки 

 Оптимизация микроклимата (подстилка, вентиляция..) 



Насесты и платформы 



Лестницы и мостики (взлетки) 



Отсутствие барьеров 



Кормление равномерное, быстрая 
раздача корма 



 Улучшение  гигиены–вакцинации,  оборудование  для 
    инъекций 
 Профилактика кокцидиоза, некротического энтерита 
  
 Профилактика иммунносупрессии 
  
 Избегайте горячих вакцин 

 
 Профилактика  респираторных  заболеваний 
    (вакцинация  и биобезопасность) 

 

 Применение эффективных схем антибиотикотерапии 
 

 

Снижение рисков заболевания суставной патологии  



 Цель лечебных обработок  
    

 максимально снизить  бактериальную нагрузку на 
организм птицы родительского стада для сохранения и 
повышения продуктивности. 

 

 Через яйцо финального гибрида профилактировать 
бактериальные проблемы молодняка промышленного стада 
бройлеров . 
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Лечение суставной патологии 
на ремонтном молодняке 

дни 

Клиндаспектин® Тиациклин® Сультеприм оральный® Тилмипул® 
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161-166 день 

 1-я дача: перед разносом яйца 

 Далее по показаниям, через каждые 1 – 1,5 месяца. 

недели 

Лечение суставной патологии 
на родительском стаде 

Клавуксицин® Тиациклин® Сультеприм оральный® 



  Контрольная 
группа 

Опытная группа Разница  

 
Показатели 

 Схема принятая 
в хозяйстве 

Схема ВЗЖ 

Куры Петухи Куры Петухи Куры Петухи 

Посажено гол 8523 800 8800 820 

Падеж за период  
25 -35 нд 

1,8 1,9 0,7 1,2 0,1 0,2 

Выбраковка за 
период 25-30 нд 

6,4 4,4 1,2 1,1 5,2 3,3 

Яйценоскость в 30 нд 84,4 - 87,5 - 3,1 

Выводимость 88% - 92% - 4 

Опыт  



Экономическая выгода применения препаратов ВЗЖ в 
опытной группе 

Количество голов, n 8523 гол 

Выбраковка птицы по причине суставной 
патологии в возрасте 25-35 нд (±Δ между  
опытной и контрольной  группой)   

 
5,2 % -  443 гол 

Стоимость одной головы в возрасте 25 нд 800 руб 

Стоимость схемы лечебно профилактических 
мероприятий на 8800 гол птицы (опыт) 

 173 102 руб  

Стоимость схемы лечебно профилактических 
мероприятий на 8523 гол птицы (контроль) 

119 322 руб 

Прямые потери от выбраковки птицы 354 400 руб 

Экономическая  выгода 300 620 руб 



Группа компаний ВИК 

спасибо за внимание 


