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Таблица Оценки Состояния
Скакательных Суставов КРС

Скакательный
Сустав

Балл = 1

Балл = 2

Балл = 3

Отсутствие опухоли. Потеря волосяного
покрова не наблюдается.

Отсутствие опухоли. Присутствует плешь
в области скакательного сустава.

Явное наличие опухоли или пореза на
коже.

Нормальный, здоровый скакательный сустав
характеризуется отсутствием опухолей или порезов на коже. В
идеале, волосяной покров в этой зоне должен быть гладким и
сливаться с волосяным покровом ноги вцелом.
Здоровье скакательного сустава - это важный показатель
абразивных характериситик лежек в стойловом оборудовании и
комфорта животных. Повреждения обычно свидетельствуют о
продолжительном контакте животного с абразивной
поверхностью стойла. Повреждения кожи повышают риск
возникновения инфекции, что в свою очередь может привести к
образованию опухоли, дискомфорту и возможной хромоты.
Постоянная система оценки скакательных суставов и потери
волос позволяет анализировать необходимость в проведении
изменений в принципах содержания стойлового оборудования и
может помочь оценить эффективность произведенных
изменений содержания.

Система Оценки Поголовья
1.

Оцените задний скакательный сустав (один или оба) у приблизительно 20
коров, содержащихся в одной секции или группе.

2.

Определив балл, поставьте отметку в соответствующем столбце таблицы.

3.

Посчитайте количество отметок, соответствующих каждому баллу, и внесите
полученную цифру в столбец «итого».

4.

Внесите в таблицу показатель, соответствующий общему количеству
оцененных животных

5.

Разделите показатель «итого» на «общее количество» и умножьте на 100.
Внесите полученный процент, соответсвующий каждому баллу.

6.

Ежемесячно проводите анализ изменений в содержании или состояния
поверхности лежек.

7.

Примечание : На глубокой подстилке из песка, и при хорошем содержании
лежек с использованием такого вида подстилки лишь в особо редких
случаях можно обнаружить животое, получившее отметку выше 1 балла
по шкале оценки состояния скакательных суставов.
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