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Аннотация 

За последнее десятилетие в мире самым распространенным способом 
хирургического лечения левостороннего смещения сычуга у коров является 
фиксация последнего к брюшной стенке, животное в это время находится в 
спинном положении. В данной статье представлены два модернизированных 
метода оперативного лечения левостороннего смещения сычуга у коров с 
помощью эндоскопа на стоячем животном и на животном, находящемся в 
спинном положении.  
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Annotation 

Over the past decade in the world, the most common method of surgical 

treatment of the left abomasal displacement in cows is to fix the abomasum to the 

abdominal wall, the animal is in the dorsal position at this time. This article presents 

two modernized methods for surgical treatment of the left abomasal displacement in 

cows using an endoscope on a standing animal and on an animal in a dorsal position.  
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Введение. На сегодняшний день одним из распространенных заболеваний 

желудочно-кишечного тракта у высокопродуктивных коров является 

левостороннее смещение сычуга, характеризующееся изменением его 

анатомического положения. 

Смещение сычуга (Dislocatio abomasi) – остропротекающая болезнь, 

характеризующаяся правосторонним или левосторонним смещением сычуга. 

При смещении влево сычуг располагается каудодорсально между рубцом и 

левой брюшной стенкой, а при правостороннем смещении – между правой 

брюшной стенкой и кишечником. 

Смещение сычуга, как правило, возникает в первые две недели после 

отела. Сычуг – один из четырех отделов желудка жвачных. Первые три отдела 

называют преджелудками, а сычуг – собственно желудок. Это и камера, в 

которой происходит основное переваривание питательных веществ. 

Во время стельности матка смещает сычуг. После отела сычуг должен 

вернуться в нормальное положение, следовательно, риск возникновения 

заболевания возрастает. Заболеваемость коров колеблется от 0,5 до 4,5% от 

общего поголовья [1]. 

Наиболее часто (80% случаев) на практике встречается левостороннее 

смещение сычуга, в связи с этим мы изучили наиболее модернизированные 

методы оперативного лечения левостороннего смещения сычуга. 

Целью исследований явилось сравнение эффективности двух способов 

оперативного лечения левостороннего смещения сычуга у коров. Объектами 

исследования были 3 коровы в первые дни после отёла с явными клиническими 

признаками левостороннего смещения сычуга. 

Материалы и методы. В данной работе мы произвели изучение методов 

оперативного лечения левостороннего смещения сычуга у коров под 
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руководством ветеринарных врачей Исследовательского цента ветеринарной 

медицины и биотехнологии в г. Бад Лангензальца по двум методам: Яновича и 

Яновича, модифицированного под Кристиансена. Всего было прооперировано: 

1 первотелка и 2 коровы. 

Краткий анамнез коров, подвергнутых оперативному лечению: 

1. Корова № 411 голштино-фризской породы, живой массой 500 кг, 

возраст 3 года, первая лактация, второй день после отёла (операция по методу 

Яновича). 

2. Корова № 792 голштино-фризской породы, живой массой 550 кг, 

возраст 4 года, вторая лактация, третий день после отёла (операция по методу 

Яновича). 

3. Корова Linsi голштино-фризской породы, живой массой 550 кг, возраст 

6 лет, четвёртая лактация, пятый день после отёла (операция по методу 

Яновича, модифицированного под Кристиансена). 

 

Описание хирургического вмешательства по технике Яновича 

Для стоячего животного требуются два подхода к брюшной полости: 

1. Для лапароскопа – в середине левой голодной ямки. 

2. Для троакара со сменными стилетами – доступ через последнее или 

предпоследнее межреберье слева. 

Примерное местоположение сычуга определяли с помощью 

перкуссионной аускультации, точное определение возможно только после 

осмотра лапароскопом [2]. 

Инструменты. Лапароскоп, два троакара, щипцы для захвата нити, 

фиксатор из металла с двумя нитями, троакар для проталкивания фиксаторов, 

канюля VERES для вдувания газа в брюшную полость, скальпель, скобы. 

Техника. После местной анестезии 2%-ным раствором лидокаина кожу 

рассекли скальпелем в соответствии с диаметром троакара (рисунок 1). В 

начале процедуры необходимо создать пневмоперитонеум, чтобы перед 
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оптикой лапароскопа было достаточно места. Это делается путем активной 

инсуффляции воздуха с помощью мембранного насоса с использованием 

канюли VERES (рисунок 2). 

 

                        
Рисунок 1 – Отмеченные области для троакарирования 

 

 

Рисунок 2 – Канюля VERES, вставленная в брюшную полость 

 

Теперь положение и протяженность сычуга определяли с помощью 

лапароскопа (рисунок 3). Затем, под лапароскопическим контролем, подвергли 

троакарированию дорсальный купол сычуга (рисунок 4). Когда троакар был 

правильно установлен, газ (с типичным запахом) вытекал из тубуса троакара.  
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   Рисунок 3 – Установка лапараскопа           Рисунок – 4 Прокол купола сычуга 

 

Далее, в отверстие троакара вставили фиксатор с нитями и вдавили в 

просвет сычуга толкающим штифтом (рисунок 5). Затем извлекли наконечник 

троакара из сычуга (не из брюшной полости) и нити фиксатора вдавили 

обратно в брюшную полость. После удаления всех инструментов два кожных 

разреза закрыли временными скобами. На следующем этапе корову 

переворачивали на спину. Самый простой способ – сделать это с помощью 

машины, которая обеспечивает наклон на 180° (рисунок 6).  

 

  
Рисунок 5 – Проталкивание фиксатора в полость сычуга 
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Рисунок 6 – Придание животному спинного положения 

 

Затем необходимо вытянуть нити фиксаторов из брюшной полости и 

прикрепить их к брюшной стенке. Захват нитей производили также под 

лапараскопическим контролем (рисунок 7). Точки для доступа находятся в 

10 см краниально и в 10 см вправо (троакар для щипцов) и влево (троакар для 

лапароскопа) от пупка. После успешного захвата нитей нужно выпустить газ из 

брюшной полости коровы. Операционные раны также закрыли скобами. К 

нитям фиксаторов прикрепили стерильный бинт (рисунок 8).  

 

 
Рисунок 7 – Захват нити фиксатора щипцами 
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Рисунок 8 – Фиксация нити к брюшной стенке 

 

Прогноз благоприятный, если смещение сычуга своевременно распознано 

и приняты меры. Однако возможно усугубление такими сопутствующими 

заболеваниями, как эндометрит и кетоз. 

Послеоперационный уход. Необходимо убрать скобы на левой брюшной 

стенке через 10 дней. Через 4-6 недель нужно снять марлевую повязку.  

Осложнения. Инфекция раны, вытягивание фиксаторов из сычуга и 

возникновение перитонита, отрыв фиксации (и возобновление смещения 

сычуга), регургитация и аспирация содержимого рубца (если животное 

находится на спине), а также при длительном нахождении животного в 

спинном положении возможно нарушение кровообращения и аспирационная 

пневмония [3]. 

 

Операция по Яновичу, модифицированная под Кристиансена 

Данная операция проводится на стоячем животном с использованием 

местной анестезии (для особо буйных применяют ксилазин 2%). 

Техника операции схожа с техникой оперативного лечения 

левостороннего смещения сычуга по Яновичу, за исключением применения 

инструмента Спикера Кристиансена (длинная металлическая палка с 
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заостренным концом) и того, что корову можно оперировать в стоячем 

положении в фиксирующем станке. 

Ветеринарный врач начинал оперативное вмешательство с левой 

стороны, делая два прокола: один – для лапароскопа, а другой – для троакара со 

сменными стилетами (рисунок 9).  

 

 
Рисунок 9 – Лапараскопический контроль положения сычуга 

 

На этапе опущения фиксаторов в сычуг нити фиксаторов оставили 

торчащими наружу. Далее Спикер Кристиансена с защищенным ланцетом, 

придерживая нити фиксатора, опустили в тубус троакара и, скользя по левому 

внутреннему боку живота, на расстоянии в 10 см справа от белой линии и в 10 

см краниально от пупка произвели прокол брюшной стенки (рисунок 10). После 

этого к ушку Спикера привязали длинную стерильную нить (рисунок 11).  
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Рисунок 10 – Прокол брюшной стенки с помощью Спикера Кристиансена 

 

 
Рисунок 11 – Прикрепление нити к ушку Спикера 

 

После того как мы извлекли Спикер вместе с нитью (рисунок 12), 

отвязываем нить от ушка спикера и связываем ее прочно с нитями фиксатора 

(рисунок 13).  
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Рисунок 12 – Извлечение Спикера из брюшной полости 

 

 
Рисунок 13 – Связывание длинной нити с нитями фиксатора 

 

Далее, нужно потянуть за конец нити, свисающей вентрально до тех пор, 

пока не появится нить фиксатора со специальными отметками (рисунок 14). 

После этого необходимо отсечь узел и дополнительную нить, затянуть нити 
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фиксаторов и подшить к брюшной стенке стерильную марлевую повязку 

(рисунок 15), как по методике Яновича [4]. 

 

                      
Рисунок 14 – Вытягивание нити фиксатора 

 

 
Рисунок 15 – Фиксация нити к брюшной стенке 

 

Прогноз и послеоперационный уход схожи с операцией по технике 

Яновича. 

Осложнения. Повреждения внутренних органов, раневая инфекция, 

расшивание швов, отрыв фиксации (и возобновление смещения сычуга) [4]. 

Результаты исследования. В ходе нашей работы мы прооперировали 3-х 

животных с левосторонним смещением сычуга с использованием 2-х методик. 
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Коровы № 411 и № 792, прооперированные с применением техники Яновича, 

быстро восстанавливались после оперативного вмешательства, на третий день 

после операции животные были выписаны из клиники и отправлены домой в связи 

со стабильным общим состоянием. 

Корова Linsi была прооперирована по методу Яновича, модифицированного 

под Кристиансена, в условиях хозяйства. В связи с этим животному был назначен 

трехдневный курс антибиотикотерапии с применением пенициллина в количестве 

20 мл в/м 1 раз в день. В послеоперационный период у животного не было 

выявлено осложнений, у коровы восстановился аппетит на следующий день после 

операции. 

Заключение. Плюсами вышеуказанных оперативных методов являются 

наименьшая инвазивность, визуальный контроль, возможность не использовать 

антибиотики в послеоперационный период, если операция была произведена в 

стерильных условиях. Каждая техника имеет свои преимущества и недостатки. 

Операция по технике Яновича на сычуге имеет ряд достоинств, таких как 

визуализация сычуга через лапароскоп, что позволяет надежно его зафиксировать, 

минимальный доступ, быстрота проведения операции. Среди недостатков – 

неудобство фиксации животного в спинном положении; животное испытывает 

стресс (не рекомендуется оперировать глубокостельных животных). Также для 

проведения такой операции необходима машина, позволяющая перевернуть 

животное на спину. 

Преимуществами метода операционного лечения смещения сычуга по 

Яновичу, модифицированного под Кристиансена, является простота, 

обусловленная минимальным доступом, быстрота проведения манипуляций и 

минимум затрат на лечение. Также необходимо отметить, что операция проводится 

на стоячем животном, что позволяет оперировать в условиях хозяйства. К 

недостаткам этого метода можно отнести малый контроль в период операции, 

особенно во время прокола Спикером брюшной стенки, ветеринарный врач может 
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случайно задеть крупные вены. Ещё одним минусом является также большое 

количество расходного материала (нить). 

Учитывая достоинства и недостатки каждого из сравниваемых методов 

лечения, а также широкое распространение левостороннего смещения сычуга среди 

коров голштино-фризской породы, на мой взгляд, наиболее целесообразно 

применять метод операционного лечения смещения сычуга по Яновичу, 

модифицированного под Кристиансена, который прост в исполнении, быстр в 

реализации, обеспечивает малую инвазивность, низкий процент рецидивирования и 

высокую эффективность. 

Во время выбора оперативной техники ветеринарный врач должен ставить 

себе следующие цели: сохранение и продление жизни животному, исключение 

заражения патогенной микрофлорой, раневой инфекцией, предупреждение 

послеоперационных осложнений и сокращение периода восстановления, 

возможность минимизировать расходы на выполнение операции. 

Конечно, выбор оперативного метода зависит от диагноза, состояния 

животного, результатов клинического исследования, племенной ценности 

животного, условий хозяйства, а также навыков и опыта ветеринарного врача. 
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