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Цель – изучение распространенности дис-

тоции при последнем отеле, предшествую-
щем возникновению патологий сычуга у коров 
немецкой черно-пестрой породы, оценка роли 
перенесенной животными дистоции в качест-
ве этиологического фактора возникновения 
смещений сычуга. Установлено, что дистоция 
при последнем отеле присутствовала у 1/7 из 
35 гол. со смещениями сычуга (у 5 из 35 гол.). У 
животных с перенесенной дистоцией целесо-
образно прогнозировать в первую очередь воз-
никновение именно лево-, а не правосторонних 
патологий сычуга. Распространенность пере-
несенной при последнем отеле дистоции у ко-
ров со смещениями сычуга в ранний (c 1–10 сут) 
и более поздний (с 11–62 сут) послеотельный 
период различалась незначительно: 15,7 и  
12,5 % соответственно. Распространенность 
случаев наличия перенесенной ранее дистоции 
по всем 35 коровам со смещениями сычуга со-

ставляла 14,2 %. Случаи возникновения сме-
щений сычуга у коров с перенесенной при по-
следнем отеле дистоцией встречались на 
протяжении всего изучаемого периода време-
ни, прошедшего от последнего отела (то 
есть в обеих опытных группах), эти случаи 
сопровождались широким возрастным (2,4– 
8,0 лет) и весовым (477–750 кг) диапазоном у 
подопытных животных. Диапазон кондиции у 
коров со смещениями сычуга и перенесенной 
ранее дистоцией был также значительным 
(2,5–4,0 балла BCS). Перенесенная при послед-
нем отеле дистоция у обследованных коров не 
являлась единственным и доминирующим 
этиологическим фактором наступления сме-
щений сычуга, она не может считаться на-
дежным диагностическим фактором-
предвестником, маркером возникновения сме-
щений сычуга у животных как в ранний, так и 
в более поздний послеотельный период. 
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The purpose of the research was studying the 

prevalence of distortion at the previous calving pre-
ceding the developing of pathologies of the maw in 
cows of German black and motley breed, the esti-
mation of the role of animals having suffered dysto-
cia as etiological factor of emergence of abomasal 
shift. It was established that dystocia was present 
at the last calving in 1/7 of the 35 heads with 
abomasal shift (in 5 of 35 heads). In animals who 
have suffered dystocia it is expedient to predict first 
of all developing of left-, but not right-hand patholo-
gies of the maw. The prevalence of suffered dysto-
cia at the last calving in cows with abomasal shift in 
early (from 1–10 days) and later (from 11–62 days) 
post calving period differed slightly: 15.7 and  
12.5 % respectively. The prevalence of cases of 
existence of dystocia suffered earlier in all 35 cows 
with abomasal shift made 14.2 %. The cases of 
emergence of shifts of the maw in cows who had 
suffered dystocia at the previous calving throughout 
all studied period of time which passed from the 
previous calving (that is in both test groups), these 
cases were followed by wide age range (2.4–8.0 
years) and weight range (477–750 kg) in test ani-
mals. The cows with abomasal shift and previous 
dystocia had also considerable standard range 
(2.5–4.0 points of BCS). Dystocia which took place 
at the last calving in examined cows was not the 
only item and dominating etiological factor of ap-
proach of abomasal shift, it cannot be considered 
as a reliable diagnostic factor, the marker of emer-
gence of abomasal shift in animals both in early, 
and during later period after calving. 

Keywords: dairy cows, dystocia, incidence, 
abomasal shift, clinical indices. 

 
Перечень сокращений и условных обо-

значений: ГС – генеральная совокупность ко-
ров, гол.; ОГ – опытная группа коров, гол.; Сч – 
сычуг; НЛССч – нестойкое левостороннее сме-
щение сычуга; ЛЗСч – левосторонний завал сы-
чуга; НПССч – нестойкое правостороннее сме-
щение сычуга; ПЗСч – правосторонний завал 
сычуга. 

Введение. В последние годы, с целью уве-
личения объемов производства высококачест-

венного сырого молока, в России и в других 
странах предпринимаются меры по наращива-
нию поголовья высокопродуктивного, ценного в 
породно-генетическом отношении молочного 
скота. В этой связи важным является поддер-
жание сохранности, надлежащих сроков продук-
тивного использования животных, запланиро-
ванного уровня молочной продуктивности в ус-
ловиях молочно-товарных ферм. Успех в реше-
нии данных задач во многом связан с совер-
шенствованием ветеринарного обслуживания 
животных, с расширением проведения фунда-
ментальных исследований патологий высоко-
продуктивных коров, в том числе такой недоста-
точно изученной группы заболеваний, как сме-
щения сычуга. 

В предшествующих работах были установ-
лены и описаны конкретные виды заболеваний 
группы смещений сычуга у коров, была создана 
общая классификация заболеваний данной 
группы [1–3]. На основе чего возникает необхо-
димость продолжения исследований особенно-
стей нозологии каждого из описанных и вклю-
ченных в классификацию видов смещений сы-
чуга.  

Цель работы. Изучение распространенно-
сти дистоции при отеле, предшествующем у 
коров возникновению смещений сычуга. 

Этиологические факторы и классификация 
дистоции коров. Дистоция (dystocia) коров 
представляет собой патологические, трудные 
роды, вызванные затруднением родового акта 
вследствие: а) особенностей плода (fetal 
dystocia, связанная с крупноплодием, наруше-
нием предлежания в матке, многоплодием); б) 
патологии стельной коровы (maternal dystocia, 
связанная с узостью тазовой полости, гипотони-
ей мышц матки, сужением просвета влагалища). 
Отмечается, что дистоция, наряду с бесплоди-
ем, высокой заболеваемостью, выбраковкой и 
падежом животных, является одним из важней-
ших источников экономических потерь молочно-
товарных хозяйств [11]. Поэтому, в целях све-
дения к минимуму возможности неблагоприят-
ного исхода родов для стельных коров и их те-
лят, при прогнозировании дистоции в хозяйст-
вах нередко прибегают к проведению кесарева 
сечения (оперативному лечению дистоции). 

Все перечисленные разновидности дистоции 
могут возникать как у первотелок, так и у коров, 
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однако для первотелок ведущими этиологиче-
скими факторами дистоции считаются крупно-
плодие и/или недостаточные размеры таза жи-
вотных, нарушение предлежания, сужение про-
света влагалища, а для коров – нарушение 
предлежания плода, крупноплодие, многопло-
дие, атония матки, скручивание матки и недос-
таточность расширения шейки матки в процессе 
отела, мертворожденность [22]. По сравнению с 
коровами, у первотелок отмечается троекратно 
более высокая частота возникновения дистоции 
[20]. Причинами гипотонии мышц матки могут 
являться гипокальциемия, травмы матки, ин-
фекционный процесс [26].  

Этиологический фактор нарушения предле-
жания плода у коров имеет низкую наследст-
венность и практически нулевую повторяемость 
[15], встречается у коров достаточно редко 
(<5%) [22]. Многоплодие способно четырехкрат-
но увеличивать риск возникновения дистоции у 
коров [22]. Наибольшее увеличение частоты 
возникновения дистоции связано именно с рож-
дением самцов, а не самок [17]. Генотип живот-
ных может обуславливать до 60 % колебаний 
живой массы новорожденных телят, хотя на-
следуемость дистоции низкая (2–10 %) [19].  

Таким образом, крупноплодие выступает 
наиболее распространенной причиной возник-
новения дистоции у коров, что, в свою очередь, 
связано и с особенностями кормления стельных 
коров, с климатом. Menissier и Foulley (1979) 
указывают, что для коров голштинской породы 
значительное увеличение риска возникновения 
дистоции от крупноплодия связано с достиже-
нием 42–45 кг живой массы телят при рождении 
[22]. Таким образом, живая масса телят при ро-
ждении является наиболее важным показате-
лем для определения риска возникновения дис-
тоции у коров и зависит, в свою очередь, от 
продолжительности периода стельности коров 
(менее 265 сут / более 285 сут) [24] и от величи-
ны ежесуточных приростов плода в период 9-го 
месяца стельности [21]. 

В молочных хозяйствах многих стран уро-
вень распространенности дистоции коров со-
ставляет более 5 %. В животноводческих хозяй-
ствах, где селекционная работа включает в себя 
дистоцию в качестве одного из ведущих показа-
телей отбора, отмечена более низкая ее рас-
пространенность. Однако важную роль в данном 

случае играет не только селекционная работа, 
но и система менеджмента на фермах, окру-
жающая животных среда. 

В молочно-товарных хозяйствах контроль 
проблемы дистоции коров зависит от выбора 
быков-производителей, от особенностей выра-
щивания телок и ветеринарного обслуживания 
животных в отельный и послеотельный перио-
ды. Известно, что специалисты крупных молоч-
ных хозяйств часто не уделяют должного вни-
мания отдельным коровам, имеющим признаки 
болевого синдрома, травм, общего ухудшения 
состояния в связи с дистоцией, что в конечном 
итоге приводит к сокращению сроков продук-
тивного хозяйственного использования высоко-
продуктивных коров и к снижению рентабельно-
сти производства молока на фермах [22]. 

Таким образом, с учетом этиологических 
факторов ветеринарная классификация и диаг-
ностика дистоции коров связаны, во-первых, с 
установлением ее общего характера (fetal/ 
maternal dystocia), во-вторых, с определением 
конкретных этиологических факторов, ее обу-
славливающих в рассматриваемом случае. С 
учетом временной характеристики патологии 
возможно выделять прогнозируемую и перене-
сенную животными дистоцию. В некоторых жи-
вотноводческих хозяйствах применяют обоб-
щенную (недифференцированную) классифика-
цию дистоции при ее регистрации и учете: «дис-
тоция присутствовала» / «дистоция отсутство-
вала» у животного при последнем отеле. По-
добный метод регистрации и учета случаев дис-
тоции по ее факту может использоваться не 
только ветеринарным врачом, но и присутст-
вующим при отеле зоотехником, поэтому явля-
ется более доступным. 

Рассматриваемые литературные источники 
свидетельствуют, что дистоция коров изучалась 
главным образом обособленно. Ее связь с дру-
гими внутренними заболеваниями молочных 
коров в настоящее время исследована недоста-
точно. Поэтому задачей данной работы явля-
лась оценка характера взаимосвязи перенесен-
ной при последнем отеле дистоции и возникно-
вения смещений сычуга у коров при помощи 
вычисления показателя распространенности 
дистоции у данных животных. 

Материал и методы исследований. Иссле-
дования были проведены автором на базе кли-
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ники по лечению крупного рогатого скота Выс-
шей ветеринарной школы г. Ганновер (ФРГ) во 
время прохождения научной стажировки (про-
грамма академического обмена профессорско-
преподавательского состава «DAAD»). Молоч-
ные коровы немецкой черно-пестрой породы с 
симптомами смещений сычуга доставлялись из 
молочно-товарных хозяйств в ветеринарную 
клинику по направлению региональных ветери-
нарных врачей и владельцев животных с целью 
проведения полного курса диагностики и лече-
ния. 

Общая последовательность проведения 
исследований. Клиническое исследование мо-
лочных коров с симптомами смещений сычуга 
проводилось в 4 этапа: а) сбор и регистрация 
данных анамнеза подопытных животных; б) об-
щее клиническое обследование коров средст-
вами пропедевтики и регистрация полученных 
данных; в) лечебно-диагностическое вскрытие 
брюшной полости животных и регистрация его 
результатов; г) описательный анализ результа-
тов исследования: 

а) сбор данных анамнеза подопытных ко-
ров. В ходе регистрации данных анамнеза, по-
лучаемых от владельцев животных, в целях 
проведения последующего анализа устанавли-
вали и регистрировали следующие факторы: 1) 
дату выявления в хозяйстве первых симптомов 
смещений сычуга и нарушения деятельности 
пищеварительной системы у подопытных коров; 
2) согласно установленной у владельца даты 
последнего отела и особенностей его протека-
ния (дистоция присутствовала /дистоция отсут-
ствовала) у подопытных коров, проводили реги-
страцию первичной оценки репродуктивного 
периода у животных; 3) возраст животных; 

б) общее клиническое обследование коров 
средствами пропедевтики проводили путем 
осмотра, перкуссии, аускультации [4, 6] с учетом 
предшествующей в хозяйствах голодной вы-
держки коров, регламентируемой перед транс-
портировкой животных, коров по прибытии в 
клинику взвешивали по методу BCS, по 
E.E.Wildmanetal. (1982), согласно корректиро-
вочным таблицам R.A.Pattonetal. (1988) и 
Ferguson (1996), определяли уровень кондиции 
коров (1–5 баллов с шагом оценки 0,25 балла) 
[5]; 2) в целях первичной диагностики наличия и 
вида заболевания группы смещений сычуга (с 

учетом разработанной ранее автором класси-
фикации [1–6]); путем проведения ректально-
гинекологического обследования уточняли те-
кущий период полового цикла коров, а затем 
проводили деление ГС на отдельные ОГ коров 
по признаку текущего периода их полового цик-
ла; 4) проводили забор крови у коров из ярем-
ной вены для последующих лабораторных ис-
следований с целью подтверждения отсутствия 
у животных ГС острых инфекционных заболе-
ваний (хозяйства, из которых поступали под-
опытные коровы, согласно данным анамнеза, 
были благополучны в отношении особо опасных 
инфекционных заболеваний крупного рогатого 
скота); 

в) лечебно-диагностическое вскрытие 
брюшной полости коров, проводимое с диагно-
стической и одновременно с лечебной целью 
(для хирургической репозиции сычуга при нали-
чии лево- или правостороннего завала) [7, 8], 
хирургическим путем устанавливали оконча-
тельный диагноз в отношении конкретного вида 
смещения сычуга; 

г) нозологический анализ случаев смещений 
сычуга. У всех коров ГС и отдельных ОГ прово-
дили описательный анализ полученных абсо-
лютных величин, арифметическое вычисление 
распространенности (%) дистоции при отеле, 
предшествующем у коров возникновению сме-
щений сычуга. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. В результате проведенных исследований 
средствами пропедевтики было выявлено 35 
голов немецкой черно-пестрой породы с сим-
птомами различных видов смещений сычуга, 
составивших ГС. 

Из 35 гол. с заболеваниями сычуга – у                
23 гол. выявили симптомы левосторонних, у                 
12 гол. – правосторонних смещений сычуга. Из 
23 гол. с симптомами левосторонних патологий 
сычуга, установленных в ходе первичной диаг-
ностики методами пропедевтики, в ходе после-
дующего лечебно-диагностического вскрытия 
брюшной полости у 14 гол. был установлен 
окончательный диагноз левосторонний завал 
сычуга (ЛЗСч), у остальных 9 гол. приоператив-
но завал сычуга не выявлен, окончательный 
диагноз – нестойкое левостороннее смещение 
сычуга (НЛССч). Из 12 гол. с симптомами пра-
восторонних смещений сычуга, установленных 
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в ходе первичной диагностики методами пропе-
девтики, в ходе последующей эксплорации 
брюшной полости у 11 гол. был установлен 
окончательный диагноз правосторонний завал 
сычуга (ПЗСч), у 1 гол. приоперативно завал 
сычуга не выявлен, то есть окончательный ди-
агноз – нестойкое правостороннее смещение 
сычуга (НПССч). 

Согласно текущим периодам репродуктивно-

го цикла у подопытных коров, животных рас-

пределили на 2 опытные группы: 1) коровы в 

ранний послеотельный период – с 1–10 сут по-

сле отела, 19 гол.; 2) животные в более поздний 

послеотельный период – с 11–62 сут после оте-

ла,16 гол. 

Оценивая характер влияния дистоции на 

возникновение других патологий коров, иссле-

дователи сообщают, что в послеотельный пе-

риод дистоция оказывает наибольшее влияние 

на будущее бесплодие коров [9], у животных 

возрастает риск возникновения задержания по-

следа и метритов [16], что влияет на процент 

выбраковки коров и увеличение падежа живот-

ных [25], а также на количество мертворожден-

ных телят [22]. Дистоция также повышает веро-

ятность удлинения сервис-периода, возникно-

вения прохолостов [14], а также респираторных 

заболеваний, болезней желудочно-кишечного 

тракта у молодняка, способна приводить к сни-

жению уровня последующей молочной продук-

тивности коров [13, 18, 23]. У коров, перенесших 

дистоцию, в ходе следующего отела возрастает 

риск возникновения повторной дистоции [22]. 

Тем не менее в рассматриваемых выше рабо-

тах не сообщается о роли дистоции в возникно-

вении смещений сычуга в послеотельный пери-

од. 

В ходе проведения данного исследования 

удалось выявить 19 гол. c различными смеще-

ниями Сч в ранний послеотельный период (1– 

10 сут после отела): 9 гол. с ЛЗСч, 5 гол. с 

НЛССч, 5 гол. с ПЗСч. Из данных 19 гол. – толь-

ко у 3 гол. (15,7%) в течение последнего отела 

была зафиксирована дистоция. Причем у дан-

ных трех животных возникли затем левосторон-

ние виды смещений сычуга (2 случая ЛЗСч и 1 

случай НЛССч), которые являются более рас-

пространенными у коров, чем правосторонние. 

В более поздний послеотельный период (11–

62 сут после отела) в ходе исследования уда-

лось выявить 16 гол. c различными смещения-

ми Сч: 5 гол. с ЛЗСч, 4 гол. c НЛССч, 6 гол. с 

ПЗСч, 1 гол. с НПССч. Из данных 16 гол. только 

у 2 гол. (12,5% от 16 гол.) в течение последнего 

отела была зафиксирована дистоция. Причем у 

данных двух животных, так же как и в 1-й опыт-

ной группе, возникла затем левосторонняя па-

тология сычуга – ЛЗСч. 

Распространенность дистоции (%) у коров с 

различными видами смещений Сч по всей гене-

ральной совокупности в данном исследовании 

составила 14,2 %, причем данная распростра-

ненность дистоции у подопытных коров была 

тесно связана с возникновением впоследствии 

именно левосторонних видов смещений сычуга. 

Рассмотрим более подробно выявленных в 

ГС коров с левосторонними патологиями Сч, 

перенесших дистоцию при последнем отеле 

(табл.). 

В результате исследования выявили широ-

кий возрастной диапазон у коров со смещения-

ми сычуга, перенесших в период последнего 

отела дистоцию: от 2,4 до 8,0 лет. 

В пользу возможности широкого возрастного 

диапазона коров с дистоцией также свидетельс-

вует работа Meijering (1984), в которой сообща-

ется, что возраст коров в период их первого 

отела не является фактором повышения риска 

возникновения дистоции [21]. 

В проведенном исследовании у всех выяв-

ленных коров, перенесших дистоцию, была зна-

чительная живая масса: 477–750 кг. Таким же 

значительным является диапазон кондиции у 

рассматриваемых животных: от 2,5 до 4,0 бал-

лов BCS.  
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Коровы с левосторонними патологиями Сч, перенесшие дистоцию 
при последнем отеле 

 

Порядковый 
номер  
коровы 

Вид  
смещения Сч 

Возраст 
коровы, год 

Живая масса, кг 

Кондиция (BCS – 
1–5 баллов с 
шагом 0,25), 

балл 

Период, про-
шедший от 
последнего 
отела, сут 

1-я опытная группа 

1 ЛЗСч 4,6 750 4,0 3 

2 ЛЗСч 2,4 523 2,75 10 

3 НЛССч 8,0 655 2,75 3 

2-я опытная группа 

4 ЛЗСч 3,9 477 3,0 18 

5 ЛЗСч 4,4 545 2,5 22 

 
A. Meijering (1984) сообщает, что размеры 

тазовой области животных и повышение риска 
возникновения дистоции значительно связаны с 
живой массой и кондицией коров в период отела 
[21]. B. Drew (1986) утверждает, что избыточная 
или недостаточная кондиция голштино-
фризских коров в период отела является досто-
верным фактором повышения риска возникно-
вения дистоции [12]. Однако A.F. Carson et al. 
(2000) не обнаружили различий в частоте воз-
никновения дистоции в предотельный период у 
первотелок голштино-фризской породы с живой 
массой в диапазоне 520–600 кг и кондицией 
2,75–3,50 балла BCS [10]. Тем не менее сооб-
щается, что избыточный уровень кондиции у 
коров приводит к накоплению жировой ткани в 
области таза, может приводить к сужению родо-
вых путей, вызывая таким образом дистоцию 
[27]. H.M.A. Gaafar et al. (2011) утверждают, что 
частота возникновения дистоции у коров досто-
верно снижается при повышении живой массы и 
возраста [14]. 

В результате проведенного исследования 
установили, что левосторонние патологии сычу-
га наступали у животных, перенесших дистоцию 
в различный период, прошедший от последнего 
отела с 3–22 сут.Это свидетельствует о том, что 
у данных животных перенесенная дистоция не 
являлась единственным и доминирующим фак-
тором возникновения смещений сычуга. 

Заключение. Дистоция у коров при послед-
нем отеле в общей сложности присутствовала у 
1/7 из обследованных животных ГС со смеще-
ниями сычуга: у 5 из 35 гол. У животных с пере-

несенной дистоцией целесообразно прогнози-
ровать в первую очередь возникновение именно 
лево-, а не правосторонних патологий сычуга. 
Распространенность перенесенной при послед-
нем отеле дистоции у коров со смещениями сы-
чуга в ранний и более поздний послеотельный 
период (1-я и 2-я ОГ) различалась незначитель-
но: 15,7 и 12,5 % соответственно. Распростра-
ненность случаев наличия перенесенной ранее 
дистоции у коров со смещениями сычуга по 
всей ГС составила 14,2 %. Случаи возникнове-
ния смещений сычуга у коров с перенесенной 
при последнем отеле дистоцией встречались на 
протяжении всего изучаемого периода времени, 
прошедшего от последнего отела (в обеих 
опытных группах), эти случаи сопровождались 
широким возрастным (2,4–8,0 лет) и весовым 
(477–750 кг) диапазонами у животных. Диапазон 
кондиции у коров со смещениями сычуга и пе-
ренесенной ранее дистоцией был также значи-
тельным (2,5–4,0 балла BCS). Перенесенная 
при последнем отеле дистоция у обследован-
ных животных не являлась единственным и до-
минирующим этиологическим фактором наступ-
ления смещений сычуга, она не может считать-
ся надежным диагностическим фактором-
предвестником, маркером возникновения пато-
логий сычуга у коров как в ранний, так и в более 
поздний послеотельный период. 
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