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В большинстве случаев хромота у свиней вызвана болью. Боль может быть вызвана
травмами копыта, копытного мякиша, сустава или мышцы, а также воспалением сустава
или мышцы. Кратковременная хромота (в течении пары минут) может наблюдаться в
случае, если свинья встаёт после долгого лежания и находящаяся при лежании внизу
конечность онемевает. Такая хромота проходит сама и не требует никакого
вмешательства.
Намного легче обнаружить хромоту у свиней, живущих в групповых загонах, чем у
свиней, находящихся в родильных станках или станках для осеменения. Хромающая
свинья больше лежит и старается держаться подальше от остальных. Из-за боли такая
свинья будет более нервной и может громко рычать. Больная свинья быстро теряет в весе,
поскольку она не в состоянии конкурировать с другими за еду во время кормления.
Страдающая от болезни конечностей свинья ходит “на цыпочках” или не опирается на
больную ногу. Для определения больной конечности при подозрении на боль в ноге
необходимо дать свинье походить отдельно от других, например по коридору. При
обнаружении больной конечности свинью необходимо обследовать дальше. Осмотрите и
ощупайте все конечности и суставы и сравните их состояние. Воспалённый сустав горячий
на ощупь, припухший и болезненный. Поднимите больную конечность и оцените
состояние копыта и мякиша между ними. Если причина хромоты – травма, то
повреждённая область будет болезненной и немного припухшей, но на ощупь локальная
температура не будет повышена. В этом случаи лечение антибиотиками не является
необходимым. Применение антибиотиков показано только в случаи острого воспаления
сустава. Воспаление суставов обычно связано с бактериальными инфекциями, такими как
Streptococcus suis или Mycoplasma spp. При диагностировании хронического воспаления
сустава следует выбрать выбраковку больной свиньи, так как лечение такого воспаления
очень долгое, а его результативность довольно низкая.
Руководство к действию при обнаружении хромоты у свиньи
1. Отделите хромающую свинью от других.
2. При возможности вызовите ветеринара, который поставит точный диагноз и
назначит первичное лечение. При воспалении сустава ветеринар выпишет
антибиотики и обезболивающие препараты. При травме назначаются только
обезболивающие.
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