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 Аннотация: В статье предоставляется лаконичное описание 

существующих методов и их эффективности в прогнозировании времени 

отела у крупного рогатого скота, обобщение имеющихся знаний о 

поведенческих изменениях у коров с особым акцентом на их точность в 

прогнозировании дистоции, а также предоставление списка продаваемых в 

настоящее время внутрихозяйственных устройств для автоматического 

обнаружения отела. 
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 В животноводстве точный прогноз времени отела является ключевым 

фактором для прибыльности и благополучия животных. На сегодняшний день 

наиболее точными и чувствительными методами прогнозирования отела в 

течение 24 часов являются измерение расслабления тазовых связок и анализы 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019           

Alley-science.ru  

циркулирующего прогестерона и эстрадиола-17β. И наоборот, отсутствие 

отела в течение следующих 12–24 ч можно точно предсказать, измерив 

постепенное ежедневное снижение температуры влагалища и комбинируя 

оценку расслабления тазовых связок и оценку наполнения соска. Системы 

непрерывного мониторинга могут обнаруживать поведенческие изменения, 

происходящие в фактический день отела, причем некоторые из них 

усиливаются в последние несколько часов перед родами; переходы стоя/лежа, 

поднятие хвоста, время кормления, потребление сухого вещества и воды 

различаются у коров с дистоцией и эутоцией. Использование этих 

поведенческих изменений может улучшить контроль за отелом. В настоящее 

время на рынке представлены четыре типа устройств для определения отела: 

инклинометры и акселерометры, определяющие подъем и избыточную 

активность хвоста, брюшные пояса, контролирующие сокращения матки, 

влагалищные зонды, определяющие снижение температуры влагалища и 

изгнание аллантохориона, и устройства, помещенные во влагалище или на 

половых губах, которые обнаруживают изгнание теленка. 

 Прогнозирование времени отела является ключевым элементом в 

животноводстве; он используется для определения того, когда перевести 

корову в родильный загон, и для решения вопроса о необходимости 

наблюдения со стороны человека, особенно в ночное время. До 17% и 51% 

отелов у мясного и молочного скота, соответственно, нуждаются в помощи 

ветеринарного специалиста. Дистоция, определяемая как затрудненные роды, 

является причиной от половины до двух третей случаев смерти телят в период 

отела. Это, как и мертворождение, оказывает значительное влияние на 

продуктивность животных из-за затрат на ветеринарное лечение, не 

проданных телят и снижения производства молока, что может привести к 

преждевременной выбраковке. Дистоция является болезненной и представляет 

угрозу для коров. Помощь при отёле, при необходимости, связана со 

значительным снижением смертности телят, задержкой плаценты и 
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послеродовых маточных инфекциях, а также с более коротким интервалом 

между отелами и оплодотворенем. Таким образом, прогнозирование времени, 

позволяющее оказывать помощь специалистам в случае необходимости, имеет 

решающее значение для прибыльности и благополучия скота [3].  

Прогнозирование времени отела на основе гормональных изменений. 

 За 1 день до родов концентрация циркулирующего в крови эстрона (E1S) 

и эстрадиола-17β (E2) в материнской крови возрастает до максимальных 

уровней (~ 28 и ~ 1 нг/мл соответственно), а затем значительно снижается в 

течение 1 дня после родов (до ~ 10 и ~ 0,4 нг/мл соответственно) у молочных 

коров голштинской породы. Принимая во внимание, что прогнозирование 

отела на основе либо концентрации E1S в плазме, либо изменений E1S вызвало 

большое количество ложных срабатываний, обнаружение высокого уровня E2 

в плазме (≥1,25 или 1,5 нг/мл) или его постепенное увеличение указывает на 

частоту отела в течение 24 часов с высокой вероятностью (> 76%). Тем не 

менее, у этих гормональных критериев отсутствует чувствительность, так как 

только небольшая часть коров (13,5–35,0%) демонстрировала такие высокие 

уровни E2 в течение 24-часового периода, предшествующего отелу, а это 

означает, что с помощью этого метода было бы пропущено определенное 

количество отелов. Кроме того, прогностическое значение уровня E2 или 

приращений E2 с использованием тех же пороговых значений было глобально 

низким для прогнозирования родов в течение 12 часов.  

 Еще одним важным гормональным изменением перед родами является 

резкое снижение концентрации прогестерона в плазме (P4) - это высокоточный 

и чувствительный способ прогнозирования времени отела в течение12–24 ч, 

но он остается трудоемким, дорогостоящим и имеет ограниченное применение 

в полевых условиях. 
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Прогнозирование времени отела по клиническим признакам. 

Релаксация тазовых связок. 

 Расслабление тазовых связок и набухание вымени являются наиболее 

надежными признаками для прогнозирования отела в течение 12 часов. У 

голштинских коров пальпация широких связок одного таза может 

использоваться для прогнозирования времени рождения в следующие 22 часа 

в 53% случаев. Релаксация тазовых связок в сочетании с выраженным 

увеличением вымени позволили во всех случаях предсказать отел в течение 12 

часов. Вероятность отела в течение 24 часов составляла 94%, когда глубина 

связок, при их измерении, увеличивалась на ≥ 5 мм от одного дня к 

следующему.   

Снижение температуры тела. 

 При непрерывном измерении температуры с помощью термометров с 

регистрацией данных, ректальные и вагинальные температуры были на 0,4–0,6 

°C и 0,6–0,7 °C, соответственно, ниже в день отела, чем при измерении за 48 ч 

до отела у мясных и молочных коров. Пол и количество плодов, по-видимому, 

не влияют на время или амплитуду падения температуры тела. Тем не менее, 

ректальная и вагинальная температуры демонстрируют значительные 

суточные колебания (до 0,5 °С), будучи самыми низкими утром и 

максимальными вечером. По этой причине, если температура тела должна 

использоваться в качестве предиктора времени отела, она должна 

регистрироваться либо один раз в день в одно и то же время, либо непрерывно 

записываться с использованием устройств регистрации данных.  

Поведенческие изменения перед отелом для прогнозирования дистоции 

 Хотя некоторые изменения в поведении могут стать очевидными 

за несколько дней до родов значительные изменения наблюдались в основном 

в фактический день отела по сравнению с 4–10 днями до него. В день отела 

корова все больше старается изолировать себя от товарищей по стаду. Это 

наблюдается как у мясных, так и у молочных коров, а также при различных 
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условиях содержания, но только при низкой плотности посадки (<1 корова/га). 

У коров, содержащихся в свободных стойлах, эта тенденция отделяться от 

стада была менее очевидной или не наблюдаемой.  В течение 12-часового 

предродового периода отдых в полулежащем и лежащем состоянии были 

наиболее частыми позами, которые наблюдались в 49% и 41% случаев 

соответственно в течение последних 12 ч до родов. Время, проведенное в 

боковом положении лежа с головой в покое, также значительно увеличилось за 

последние 4 часа до родов. Запись по часовой шкале за последние 12 или 24 

часа перед отелом с помощью автоматизированных систем мониторинга 

активности и/или непрерывной видеозаписи, количества переходов стоя/лежа, 

эпизоды беспокойства и признаки раздражения (штамповка, раскачивание 

хвоста, повороты головы) показали значительное увеличение в течение 

последних 2–6 часов, предшествующих отелу [2]. 

 Изменения активности перед отелом можно отслеживать с помощью 

шагомера и акселерометра, настроенных для обнаружения эструса. 

Имеющийся в продаже акселерометр, прикрепленный к задней ноге, можно 

использовать для обнаружения значительных изменений в количестве 

приступов лежа и в общей активности, зарегистрированных в течение 6 часов, 

предшествующих отелу у молочных коров. Датчик активности (SAE Afikim 

Company), прикрепленный к ноге молочных коров, обнаружил значительные 

изменения в суточном количестве шагов и положениях лежа, а также в 

соотношении этих двух переменных в течение дня, предшествующего отелу 

по сравнению с предыдущим днем. Использование алгоритма связывания 

ежедневного количества шагов, времени лежания и их соотношение, 10/12 

отелов были успешно обнаружены в течение 24 часов. Изменения в движениях 

хвоста также можно обнаружить перед отелом. Уже за 5 дней до родов коровы 

поднимают хвост для дефекации и мочеиспускания чаще и дольше, чем в 

предшествующие дни. Начиная с 1-й стадии родов, когда развиваются 

сокращения матки, все коровы демонстрировали поднятие хвоста независимо 
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от выделения мочи и фекалий. При постоянном мониторинге у молочных 

коров и телок продолжительность поднятия хвоста значительно увеличивалась 

за 2–6 ч до отела. Кроме того, увеличение продолжительности поднятия хвоста 

появилось раньше у дойных тёлок, чем у дойных коров (за 2–4 ч против 2 ч до 

отела), что предполагает, что соотношение должно учитываться при прогнозе 

времени отела на основании движения хвоста [2]. 

Пищевое и руминальное поведение перед отелом. 

 При регистрации один раз в неделю в течение последних 7 недель 

беременности времени кормления, жевания и потребления пищи 

демонстрировали регулярное снижение, начиная с 3 недель или более до отела. 

В последние дни беременности наблюдается уменьшение времени кормления 

по сравнению с исходным уровнем. У коров голштинской породы это 

снижение составило в среднем 66 минут за последние 24 часа  и 57% в среднем 

за последние 6 часов. Параллельно с сокращением времени кормления 

потребление корма уменьшилось в среднем на 56% в течение последних 6 ч, 

хотя со значительными индивидуальными вариациями. Значительное 

сокращение времени, потраченного на питье было зафиксировано в последние 

2 часа, предшествовавшие отелу. Руминацию также оценивали как показатель 

скорого отела. Датчики руминации могут быть многообещающими 

предикторами отела, даже если их еще предстоит протестировать для этой 

цели. 

Поведенческие изменения, связанные с дистоцией. 

 В большинстве исследований трудности отела не влияли ни на время, 

проведенное лежа, при ходьбе и стоя, ни на беспокойство и признаки 

дискомфорта в течение последних 12 часов, предшествующих отелу. У 

небольшого числа животных с дистоцией (9 вспомогательных против 68 

самостоятельных отелов) зафиксировали более высокую частоту некоторых 

определенных видов поведения, таких как трение о стенку и выделение мочи. 

Также, основываясь на относительно небольшом количестве животных (11 
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вспомогательных и 11 самостоятельных отелов) в 24-часовом предродовом 

периоде, суточное количество переходов из положения стоя в положение лежа 

увеличилось у коров с дистоцией. Кроме того, количество кумулятивных 

постоянных приступов в течение 24 ч, предшествующих отелу, с 

минимальным пороговым значением, установленным в 34 схватках/24 ч, было 

точным при выявлении коров с дистоцией; точность, чувствительность и 

специфичность этого критерия составляли каждый 78%. Данные о ложном 

поведении были менее последовательными, если их рассматривать в течение 

более короткого периода, близкого к отелу [5].  

 На сегодняшний день было проведено небольшое расследование 

ассоциации между дистоцией и изменениями в поведении при кормлении, 

питье и приеме пищи перед родами. Когда отел неизбежен, то есть в течение 

последних 6–12 ч до появления теленка, поведение при кормлении не связано 

с трудностями отел. Тем не менее, учитывая 24-часовой период до отела и по 

сравнению с коровами-эутоцитами, самки, которые впоследствии испытывали 

дистоцию тратили меньше времени на кормление и потребляли меньше воды, 

не сокращая время, которое они тратили на питье. 

 Коров с дистоцией можно отличить от коров с эутоцией по поведению 

стоя/лежа и поднятию хвоста, а также по времени кормления и/или 

потреблению воды, при условии, что эти параметры постоянно 

контролируются, начиная с 24 ч до отела. Эти данные, хотя и получены из 

нескольких исследований на ограниченном количестве животных, являются 

многообещающими для разработки новых «умных» инструментов, 

предсказывающих дистоцию у крупного рогатого скота. Этими инструментами 

могут быть акселерометры, слуховые аппараты или автоматизированные 

системы анализа изображений. Полностью автоматическая система анализа 

изображений в реальном времени была способна правильно определить 85–

87% поз (лежа, стоя) и кормления коров до отела. Тем не менее, до настоящего 

времени исследования, тестирующие автоматическое измерение поведения, 
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перечисленного выше, анализируемого по отдельности или в комбинации, для 

прогнозирования дистоции у крупного рогатого скота, по-прежнему 

отсутствуют. Из-за большой индивидуальной изменчивости в поведении, 

связанном с нормальными и трудными отелами, по-прежнему необходимы 

записи данных о большем числе животных различных пород и соотношений и 

в различных условиях окружающей среды, включая содержание, кормление и 

время года, для создания надежных прогностических моделей и разработки 

соответствующих внутрихозяйственных устройств для прогнозирования 

дистоции. 

Устройства для автоматического обнаружения отела. 

 В настоящее время на рынке представлены четыре типа устройств, 

предназначенных для автоматического обнаружения приближающегося отела: 

(1) инклинометры и акселерометры, которые обнаруживают поднятие хвоста и 

поведенческие изменения; (2) брюшные пояса, которые контролируют 

сокращения матки; (3) интравагинальные термометры, определяющие падение 

температуры тела и/или изгнание аллантохориона; и (4) устройства, 

закрепленные во влагалище или на губах вульвы, предназначенные для 

обнаружения изгнания теленка. После того, как прогнозирующий знак 

обнаружен датчиком, помещенным в корову или на нее, генерируется 

радиоволновой сигнал, который направляется приемнику, который 

анализирует данные (приемник в некоторых случаях подключен к компьютеру) 

и отправляет голосовое и/или текстовое сообщение через Глобальную систему 

для мобильных устройств технологии связи (GSM) к мобильному телефону 

фермера, предупреждая о предстоящем отеле. К сожалению, фактические 

характеристики этих рыночных устройств в полевых условиях все еще не 

имеют научной поддержки. 

 В настоящее время реализуемые на рынке устройства, претендующие на 

полезность в прогнозировании отела, основаны на небольшом количестве 

поведенческих или физических параметров, которые изменяются в течение 
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последних 2–48 ч перед отелом. До сих пор ни одно из этих устройств не было 

специально разработано для обнаружения дистоции, однако недавние 

исследования показывают, что некоторые поведенческие черты могут быть 

использованы в качестве предикторов отела, требующего помощи 

ветеринарного специалиста.  
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