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Целью работы является систематизация литературных данных и результатов исследо-

ваний авторов по физиологическим механизмам репродуктивных процессов у коров и разра-

ботке технологических методов, способствующих формированию естественных овуляторных 

циклов, оплодотворению и производству здорового потомства. При проведении технологиче-

ского мониторинга и разработке новых технологий для воспроизводства коров важное значе-

ние имеют: 1) учет индивидуальных особенностей восстановления эстральных циклов у телок 

в период полового созревания и у коров после отёла в определенных условиях кормления, 

технического обслуживания и эксплуатации; 2) контроль биохимического состава крови и 

уровней гормональных регуляторов для определения условий возобновления овуляторных 

циклов; 3) мероприятия по нормализации половых циклов у коров и уменьшение продолжи-

тельности периода между отёлами. Наличие метаболических нарушений в послеродовом пе-

риоде часто препятствует возобновлению эстральных циклов, необходимых для оплодотворе-

ния, независимо от уровня гормональных регуляторов в крови. Увеличение финансовых из-

держек в животноводстве часто связано с увеличением интервала между отёлами, что в свою 

очередь связано с удлинением периода анэструса и вероятностью прохождения ановулятор-

ных циклов. Методы диагностики функционального состояния яичников с использованием 

биохимических маркеров крови могут идентифицировать здоровых животных, которые по-

тенциально готовы к оплодотворению и беременности, и определить оптимальный период эс-

трального цикла для оплодотворения. Установлено, что увеличение уровня отдельных фрак-

ций липидов в крови у коров является необходимым условием для возобновления функцио-

нальной активности яичников и формирования нормальных эстральных циклов. Внедрение 

методов стимулирования воспроизводства у здоровых животных в животноводстве на основе 

использования адаптированных к условиям кормления комплексов биологически активных 

веществ, имеющих антиокислительные свойства, препаратов из тканей животных (плаценты) 

или содержащих фитоэкдистероиды растений может способствовать регулярному прохожде-

нию репродуктивных циклов с оптимальным периодом продолжительности между отёлами и 

оптимизацией сроков продуктивного использования животных. 
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Введение 
 

Для развития фундаментальной физиологии сельскохозяйственных животных и для 

животноводческой практики большое значение в настоящее время приобретают разработки в 

области инновационных репродуктивных технологий. Вместе с тем, остаются недостаточно 

изученными многие аспекты, касающиеся влияния условий питания и состояния обменных 
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процессов в организме на степень реализации репродуктивного потенциала в условиях интен-

сивного ведения животноводства.  

В молочном скотоводстве основой эффективного воспроизводства является оплодо-

творение тёлок в оптимальном возрасте полового созревания и коров − в сокращённые сроки 

после отёла. При разработке новых технологий по воспроизводству коров  важное значение 

имеет проведение ряда контрольных и диагностических процедур, в том числе: 

- регистрация индивидуальных особенностей проявления эстральной активности у тё-

лок в период полового созревания и у коров после отёла  при (или в) конкретных условиях 

кормления, содержания и эксплуатации, включая сроки формирования отдельных эстральных 

циклов, изменчивость их длительности (в среднем от 18 до 26 дней), характерные особенности  

прохождения отдельных этапов цикла и т.д. 

- контроль показателей клеточного, биохимического состава крови и уровня гормо-

нальных регуляторов  для обеспечения своевременного восстановления полноценных циклов 

и последующего оплодотворения;  

- оценка необходимости в проведении стимуляции (или регуляторных воздействий) 

становления овуляторных циклов у коров для сокращения длительности сервис-периода. 

Основой для разработки мероприятий по воспроизводству коров и обеспечения опти-

мальных показателей репродукции является использование в практическом животноводстве 

результатов фундаментальных исследований, раскрывающих физиологические механизмы 

репродуктивных процессов и способствующих формированию естественных овуляторных 

циклов, оплодотворению, развитию беременности и в конечном итоге − получению здорового 

потомства. С другой стороны, необходимо учитывать, что эффективность технологических 

приёмов поддержания воспроизводительных качеств высокопродуктивных коров в сущест-

венной мере зависит от условий их кормления и содержания. Используемые технологические 

приёмы должны включать правильную организацию выращивания ремонтных тёлок, их осе-

менение в оптимальном возрасте (12-19 мес.), правильную эксплуатацию маточного поголовья 

стада с восстановлением полноценной половой цикличности в первые три месяца послеотель-

ного периода и проведением результативных осеменений в сжатые сроки после отёла. Весь 

комплекс технологических приёмов должен способствовать регулярному прохождению ре-

продуктивных циклов с оптимальной длительностью межотельного периода и, соответствен-

но, − c увеличением  сроков хозяйственного использования животных.  

Применяемые в настоящее время в животноводстве технологические приёмы содер-

жания продуктивных животных не всегда предоставляют возможности для полного удовле-

творения естественных потребностей их организма. Поэтому технологии интенсивного вос-

производства в животноводстве обязательно должны учитывать клинический и физиолого-

биохимический статус организма коров (особенно элитной продуктивности) в следующие 

(критические) периоды: транзитный (переход от последних месяцев беременности к отёлу и 

раннему послеродовому периоду), возобновления половой цикличности, период оплодотворе-

ния и начальные стадии развития беременности.  

Особое значение имеет контроль послеродового периода, когда в адаптацию организма 

животных вовлекается сложный комплекс гормональных и метаболических процессов, кото-

рые в последующем и обусловливают формирование полноценных эстральных циклов и оп-

лодотворение. В этот период трудно выделить отдельные факторы, оказывающие непосредст-

венное влияние на эти процессы в ранние сроки после родов. 

 

Влияние метаболического статуса на состояние репродуктивных процессов  
 

Анализ биохимического состава крови проводят для установления клинической нормы 

содержания метаболитов и для оценки условий, обусловливающих влияние на обмен веществ 

определённого функционального состояния (эстральный цикл, беременность, послеотельный 

период, отдельные фазы лактации и др.) (Krajničaková et al., 2003; Iriadam, 2007).  
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Способность животных к воспроизводству также можно оценивать по показателям об-

мена веществ. У коров после родов определяют две группы метаболических адаптаций, кон-

тролирующих воспроизводительную функцию (Jorritsma et al., 2003): 

- сдвиги в метаболизме, связанные с восстановлением овуляторных циклов, необходи-

мых для оплодотворения, а также с нарушением активации возобновления эстральных циклов;  

- обменные процессы, которые непосредственно влияют на гаметогенез в яичниках – 

на количество овулирующих ооцитов в фолликулах и образовавшихся жёлтых тел.  

При этом уровень дисбаланса между фактически потребленной энергией и энергетиче-

скими потребностями организма в период отёла и в ранней фазе лактации является фактором, 

напрямую влияющим на репродуктивные процессы. Недостаток энергии оказывает влияние и 

на сроки прохождения первой овуляции, и на количество ооцитов, которые овулируют в ран-

ней фазе лактации (Jorritsma et al., 2003).   

Анализ состава крови широко используется для прогнозирования или диагностирова-

ния дородовых и послеродовых обменных нарушений у коров (Gandotra et al., 1993;  Khaled et 

al, 1999; Whitaker, 2000; Radostits et al., 2000; Mordac, Nicpon, 2006; Gonzáles et al., 2011; Le 

Blanc, 2012; Ingvartsen, Moyes, 2015). 

Вместе с тем имеются немногочисленные сведения об особенностях становления ову-

ляторных циклов у коров при разном уровне  отдельных метаболитов в крови (Francisco et al., 

2003; Reist et al., 2003; Bearden et al., 2004; Василенко, 2008). Недостаточно исследованы пока-

затели крови, оказывающие влияние на инициацию эстральной цикличности у животных в 

ранние сроки послеродового периода, не выявлены оптимальные индексы, характеризующие 

состояние или уровень (условия) общего метаболизма для формирования полноценных цик-

лов, недостаточно изучены основные причины многократного повторения неполноценных 

эстральных циклов у коров разного возраста на пике лактации.  

У высокопродуктивных животных с высокой частотой наблюдается особая категория 

незаразных болезней – так называемые «болезни обмена веществ», которые резко сокращают 

сроки хозяйственного использования животных (Sharma, 2010; Ingvartsen, Moyes, 2015). По-

этому возникает необходимость в проведении дополнительных исследований по оценке от-

дельных показателей физиологического дисбаланса и их возможном использовании в качестве 

прогностических маркеров для выявления рисков проявления отдельных заболеваний неин-

фекционной этиологии у коров в определенные периоды репродуктивного цикла. 

Уровень циркулирующих в крови коров метаболитов и гормонов зависит от баланса 

потоков усвоенных питательных веществ корма, их использования для синтеза компонентов 

молока и резервирования продуктов метаболизма в тканях. Помимо генетически обусловлен-

ных факторов, этот баланс регулируется гомеостатическими и гомеоретическими механизма-

ми и в определённой степени может коррегироваться посредством внесения изменений в со-

ставе кормового рациона (Garnsworthy et al., 2008). В этой связи представляют интерес новые 

методологические подходы, связанные с нормированием питания лактирующих коров по об-

разованию конечных продуктов переваривания в преджелудках и их последующему исполь-

зованию в организме (Кальницкий, Черепанов, 2012). Перспективным в этом плане является 

также раскрытие механизмов координации комплекса субстратных потоков в условиях соче-

танного воздействия на организм лактационной деятельности, репродуктивных процессов 

(инволюционных процессов в репродуктивных органах, активации функционального состоя-

ния отдельных структур яичников, формирование эстральной цикличности и т.д.) и изменений 

в составе тела коров. Оценка текущей эффективности конверсии питательных веществ корма 

в компоненты молока необходима также для прогнозирования рисков развития хронических 

метаболических дисфункций, нарушений в репродуктивной сфере и сокращения продолжи-

тельности продуктивной жизни животных. 

Изменения в сроках возобновления эстральных циклов у коров нередко наблюдаются 

при наличии достаточного количества гормональных регуляторов, но на фоне недостаточного 

уровня отдельных метаболитов в крови. Появилась необходимость в разработке количествен-
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ных тестов для оценки функционального состояния яичников и соответствующих  этим со-

стояниям этапов эстрального цикла для более точного диагностирования условий предовуля-

торного периода и прогнозирования на  этой основе исхода овуляции и оплодотворения.  

Исследованы некоторые закономерности влияния состояния или уровня метаболиче-

ского статуса на формирование эстральных циклов в организме продуктивных животных в 

периоды полового созревания и лактации. При изучении физиологических механизмов регу-

ляции эстральной цикличности установлено, что повышение уровня отдельных фракций ли-

пидов в крови коров является необходимым условием для возобновления функциональной 

активности яичников и формирования полноценных циклов после родов (Francisco et al., 2003; 

Bearden et al., 2004; Василенко, Рощевский, 2008). Результаты исследования биохимического 

состава крови послужили основой для разработки новых способов оценки  функционального 

состояния яичников у животных в этот период (Василенко, 2000; 2003; 2010; Василенко и др., 

2015). Предлагаемые способы позволяют доступно в условиях животноводческих хозяйств по 

простым биохимическим показателям крови отбирать здоровых животных, потенциально го-

товых к оплодотворению и беременности, и определять оптимальный для оплодотворения пе-

риод полового цикла. 

Удлинение периода от отёла до восстановления овуляторных циклов у коров может 

быть связано с проявлением закреплённого в генотипе животных естественного ритма эст-

ральной активности; увеличению анэстрального интервала могут также способствовать небла-

гоприятные сдвиги в структуре метаболических потоков в организме в переходный период от 

беременности к послеродовому периоду (лактации). К основной причине дисфункционального 

состояния яичников относят неблагоприятные сдвиги в метаболическом статусе у коров, вы-

званные отрицательным энергетическим балансом в ранний послеродовой период или инду-

цированные неполноценным кормлением (Law et al., 2009; Santos et al., 2016; Barletta et al., 

2017). Эти сдвиги сказываются на биохимическом и гормональном составе фолликулярной 

жидкости, количестве ооцитов, оплодотворении и последующем развитии беременности 

(Wise, 1987; Leroy et al, 2008a,b; 2010). Поэтому исследования в области изучения влияния 

недостаточного питания и метаболических факторов на состояние половых клеток у высоко-

продуктивных коров остаются весьма актуальными. 

К нарушениям воспроизводительной функции коров в послеродовый период, обуслов-

ленным дисфункциональным состоянием отдельных органов репродуктивной системы, вклю-

чая яичники и матку, можно, в частности, отнести задержку инволюционных процессов в ор-

ганах репродуктивной системы, отсутствие циклов в первые месяцы после родов, прохожде-

ние неполноценных циклов или изменение их ритмики. К информативным показателям таких 

изменений относится содержание общего холестерина в крови (в первые месяцы после родов 

оно может находиться на уровне предродового и раннего послеродового периода), низкий 

уровень общего белка и глобулинов, повышение уровня калия и магния в крови коров в пре-

довуляторный период цикла (Василенко, 2011; Василенко, Рощевский, 2008; Василенко и др., 

2011). В то же время, изменение сроков восстановления циклов и «тихие» охоты часто прояв-

ляются у животных с повышенным содержанием общего холестерина, но с признаками 

уменьшения базального уровня эстрогенов. 
 

Cтимуляция эстральной цикличности и эффективность 

воспроизводства  коров 
 

Коровы со средней величиной межотельного интервала 12-13 мес. должны становить-

ся стельными в первые три месяца послеродового периода, что требует нормального возоб-

новления овариальной активности в пределах нескольких недель после отёла (Kawashima et 

al., 2006). Ускоренное восстановление овуляторных эстральных циклов напрямую связывают с 

увеличением показателей оплодотворения (Stevenson, Call, 1983; Darwash et al., 1997; Ka-

washima et al., 2006). Поэтому актуальными в настоящее время являются исследования по раз-

работке новых способов нормализации послеродовых репродуктивных процессов и стимуля-
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ции формирования физиологически полноценных половых циклов у коров в короткие  сроки 

после отёла. 

Кроме недостаточной обеспеченности организма основными питательными вещества-

ми и энергией, определенную роль в изменении прохождения репродуктивных процессов у 

коров отводят неполноценному функционированию прооксидантной и антиоксидантной сис-

тем, в частности, проявлению сдвигов в цепных свободнорадикальных процессах. Данные 

сдвиги отмечают при низком уровне антиоксидантов в клетках и тканях, что, в свою очередь, 

может быть обусловлено уменьшением поступления биологически активных веществ с анти-

оксидантными свойствами извне (Галочкин, 2001; Журавлев, Пантюшенко, 1989; Близнецова 

и др., 2008; Галочкин и др., 2009; Cortinhas et al., 2010).  

Потребность организма коров в биоантиоксидантах повышается в 2-3 раза при стрес-

сах, функциональных нарушениях различной этиологии, несбалансированном кормлении 

(Ярован, 2007; Порфирьев, 2007). Поздний дородовый и особенно ранний послеродовый пе-

риоды у коров являются стресспровоцирующими и характеризуются значительным напряже-

нием всех систем организма, в том числе антиоксидантной (Макарова, Степанов, 2010). По 

мере увеличения сроков беременности, в организме коров нарастает количество недоокислен-

ных продуктов свободнорадикального окисления липидов, снижается концентрация в крови 

биоантиоксидантов, что влечет ослабление системы антиоксидантной защиты (Нежданов и 

др., 2017). 

Давно известно, что в кормах в зимне-весенний период значительно уменьшается со-

держание природных антиоксидантов и увеличивается количество перекисей, альдегидов и 

кетонов, на нейтрализацию которых организм животных использует большое количество 

компонентов антиоксидантной системы (Двинская, Шубин, 1986). Имеются данные, что более 

чем у 50% клинически здоровых коров, длительное время после отёла не проявляющих при-

знаки половой охоты, отмечают снижение функциональной активности яичников, которое 

обусловлено недостаточным поступлением в организм витаминно-минеральных комплексов, в 

том числе обладающих антиоксидантными свойствами (Кузнецов, Кузнецов, 2010). Так, при 

недостатке селена, который принимает активное участие в формировании ферментативного 

звена антиоксидантной защиты, у 75% новотельных коров отмечали задержание последа, уд-

линение периода инволюции матки, проявление острых или хронических воспалительных 

процессов (эндометритов), увеличение периода от отёла до возобновления половых охот, мно-

гократные повторные осеменения (Галочкин., Галочкина, 2011). Зарубежными исследовате-

лями также установлена связь обеспеченности организма молочных коров витаминами и ми-

неральными веществами, обладающими антиоксидантными свойствами, с нормальным тече-

нием репродуктивных процессов в организме. Дополнительное введение витаминно-

минеральных препаратов в состав рационов или парентерально также способствовало нор-

мальному прохождению послеродового периода, профилактике развития нарушений и повы-

шению уровня оплодотворения животных  (Machado et al., 2013;  Khatti et al., 2017). 

На основании результатов проведенных исследований нами установлено, что в усло-

виях Кировской области в кормах и крови лактирующих коров отмечается низкое содержание 

меди, цинка и марганца, которые необходимы для формирования антиоксидантных защитных 

систем. Контроль за обеспечением животных микроэлементами и их дополнительное включе-

ние в рацион в количествах, наиболее полно удовлетворяющих потребности коров в позднем 

предродовом или раннем послеродовом периодах, положительно сказываются на состоянии 

органов репродуктивной системы. Микроэлементы могут предотвращать проявление таких 

нарушений, как задержание последа, послеродовые воспалительные процессы, снижение 

функциональной активности яичников и, тем самым, оказывать стимулирующее воздействие 

на оплодотворение. Биологически активные вещества с антиоксидантными свойствами − мик-

роэлементы, витамины и органические кислоты, при включении в корма для коров в отдель-

ные периоды репродуктивного цикла, способствуют повышению уровня антиоксидантной за-

щиты путём накопления в крови более высоких концентраций церулоплазмина, сульфгид-
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рильных групп и уменьшения содержания малонового диальдегида, что позволяет сократить 

период от отёла до плодотворного осеменения на 3,7-20 дней (Русаков, 2017; Русаков, Гари-

фуллина, 2010, 2011;  Русаков и др., 2016).  

В основе инициации половой цикличности у коров лежит стимулирующее действие 

эстрогенов на циклическое выделение гонадотропных гормонов гипофиза; при этом действие 

стероидов плацентарного происхождения у них завершается к 10-му дню после отёла, и ос-

новное значение имеет выработка стероидов тканями яичников. Уменьшение базального 

уровня стероидов в организме коров часто называют одной из причин удлинения анэстрально-

го периода и задержки возобновления циклов (Rensis, Scaramuzzi, 2003; Wiltbank et al., 2006; 

Chagas et al., 2007).   

Раннее возобновление активности яичников у лактирующих коров в послеродовый пе-

риод считается основным фактором повышения эффективности их воспроизводства (West-

wood et al., 2002). К дополнительным факторам, влияющим на уровень  воспроизводства ко-

ров, относят точность выявления охоты у животных и условия хранения спермы. Отмечено 

также, что у коров с отёлом в зимние месяцы частота удлинения интервала от родов до первой 

овуляции повышается в 6,8 раз по сравнению с этим периодом у животных, имевших отёлы в 

другие сезоны. Увеличение длительности периода от отёла до первого эструса свыше 53 дней 

констатировали в 1,6 раза чаще, чем у животных с коротким периодом до первой овуляции (до 

21 дня лактации) (Westwood et al., 2002). 

Значительные потери эстрогенов в процессе родов могут способствовать уменьшению 

их уровня в крови коров в послеродовый период (Нежданов, Власов, 1987). На снижение их 

содержания также оказывает влияние уменьшение продукции стероидов у животных с возрас-

том, изменение функций отдельных органов − печени, коркового слоя надпочечников, яични-

ков и т.д., низкие уровни предшественников (ацетата, холестерина и др.) для синтеза стероид-

ных гормонов, а также веществ стероидной природы (фитоэстрогенов, фитоэкдистероидов), 

поступающих с кормами. Колебания содержания жира в кормах и/или его интенсивное ис-

пользование организмом коров в период лактации также могут сказываться на уровне гормо-

нов в крови (Mystkowski, Schwartz, 2000). Уменьшение базального уровня эстрогенов в крови 

животных также отмечают при снижении их синтеза в яичниках в условиях действия стрессо-

вых факторов (Rensis, Scaramuzzi, 2003). 

Повышенный уровень молокопродукции у коров, обусловленный  увеличением по-

требления кормов и активацией обменных процессов, сопровождается заметным снижением 

содержания стероидных гормонов в крови (Moore, Thatcher, 2006). Изменения баланса эстра-

диола и прогестерона могут оказывать влияние на сроки восстановления эстральной циклич-

ности, формирование отдельных этапов цикла, их длительность и  показатели оплодотворяе-

мости (Thatcher, Wilcox, 1973) . 

Уменьшение уровня эстрогенов, по-видимому, является одной из причин  прохожде-

ния нерегулярных половых циклов (с колебанием длительности) и ареактивных половых охот 

(тихие охоты − без стадии возбуждения) у большинства животных. Снижению эстрогенов мо-

жет способствовать раздельное содержание самок и самцов при выращивании ремонтного мо-

лодняка, что влечет за собой падение функциональной активности эндокринных желез, ответ-

ственных за репродукцию, замедление процессов формирования половой функции и увеличе-

ние инфантилизма. Известно, что гормонпродуцирующая функция половых желез у половоз-

релых самок при формировании полового цикла в отсутствии самца снижается на 7,6-39,8%, 

что влечёт за собой уменьшение показателей оплодотворяемости животных при искусствен-

ном осеменении (или увеличение эмбриональной смертности) на 21-24% (Нежданов, Дашу-

каева, 1995).  

Для того, чтобы ускорить восстановление необходимых для оплодотворения полно-

ценных половых циклов в первые месяцы после отёла и прохождение регулярных репродук-

тивных циклов у высокопродуктивных коров, необходимо активно воздействовать на орга-

низм животных в конце беременности, родовом и послеродовом периодах. В настоящее время 
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актуальны разработки по использованию природных биостимуляторов для коррекции после-

родовых репродуктивных процессов и стимуляции половой цикличности (сокращения анэст-

рального периода, активации становления овуляторных циклов и оплодотворения) у живот-

ных. Разработаны способы стимуляции формирования полноценных половых циклов у коров, 

физиолого-биохимический статус которых находится в пределах нормы, на основе включения 

в рацион кормления препаратов, содержащих предшественники синтеза стероидов (Василенко 

и др., 1999) или биостимуляторов из тканей животных (плаценты), растений − рапонтика 

(Rhaponticum carthamoides) и серпухи (Serratula coronata) (Василенко, Рубцова, 1996; Васи-

ленко и др., 1995a; 1995b; 1997; 2003). Данные способы могут быть рекомендованы для вне-

дрения  в практику животноводства. 
 

Заключение  
 

В настоящее время для достижения оптимальных показателей воспроизводства коров 

всё шире применяются современные вспомогательные репродуктивные технологии. В пер-

спективе эти технологии могут стать основой для разработки биоинформационной системы 

диагностики состояния здоровья ценных в племенном отношении животных и увеличения 

сроков их продуктивного использования. 

Проявляющийся в послеродовый период метаболический дисбаланс в организме жи-

вотных часто тормозит восстановление необходимых для оплодотворения половых циклов на 

фоне нормального содержания гормональных регуляторов в крови. Разработаны способы 

оценки функционального состояния яичников, позволяющие по биохимическим маркерам 

крови отбирать здоровых животных, потенциально готовых к оплодотворению и беременно-

сти, и определять оптимальный для оплодотворения период полового цикла. Применение дан-

ных разработок необходимо для более полной реализации репродуктивного потенциала жи-

вотных (коров), увеличению сроков их хозяйственного использования и получению высокока-

чественной экологически чистой продукции (молока и мяса). 

От репродуктивного здоровья и полноценности половой функции коров в период лак-

тации в значительной степени зависят объемы производства молока. Повышение  финансовых 

затрат в молочном животноводстве часто обусловлено увеличением длительности межотель-

ного интервала у животных, что в свою очередь связано с удлинением анэстрального периода, 

учащением прохождения неполноценных циклов. Внедрение в практику животноводства ме-

тодов стимулирования воспроизводства на основе использования адаптированных к условиям 

кормления комплексов биологически активных веществ с антиоксидантными свойствами, 

препаратов из тканей животных (плаценты) или содержащих фитоэкдистероиды растений мо-

жет способствовать достижению необходимых стандартов, характеризующих размножение 

коров: их осеменение и оплодотворение в течение 80-90 дней после отёла. 
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ABSTRACT. The aim of this work is to systematize the literature data and the results of the 

authors' research on the physiological mechanisms of reproductive processes in cows and develop 

technological methods that facilitate the formation of natural ovulatory cycles, fertilization and the 

production of healthy offspring. When carrying out technological monitoring and developing new 

technologies for the reproduction of cows, it is important to: 1) take into account the individual fea-

tures of restoring estrous cycles in heifers during puberty and in cows after calving in certain feeding 

conditions, technical maintenance and operation; 2) control of biochemical composition of blood and 

levels of hormonal regulators to determine the conditions for the resumption of ovulatory cycles; 3) 

measures aimed at normalizing of the estrus cycles in cows and shortening the period between calv-

ing. The presence of metabolic disturbances in the postpartum period often prevents the renewal of 

estrous cycles necessary for fertilization, regardless of the level of hormonal regulators in the blood. 

The increase in financial costs in animal husbandry is often associated with an increase in the interval 

between calving, which in turn is related to the prolongation of the anestrus period and the probabil-

ity of passing anovulatory cycles. Methods of diagnostic the functional state of the ovaries using bio-

chemical blood markers can identify healthy animals that are potentially ready for fertilization and 

pregnancy, and determine the optimal period of the estrous cycle for fertilization. It was established 

that an increase in the level of individual fractions of lipids in the blood in cows is a necessary condi-

tion for the resumption of the functional activity of the ovaries and the formation of normal estrous 

cycles. The introduction of methods for stimulating reproduction in healthy cows in animal husband-

ry on the basis of the use of complexes of biologically active substances adapted to the conditions of 

feeding having antioxidant properties, preparations from animal tissues (placenta) or containing 

phytoecdysteroids of plants, can promote the regular passage of reproductive cycles with an optimal 

period between calving and optimization length of productive life of animals. 
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