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ВВЕДЕНИЕ 

Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных –область науки, которая 

изучает связанные с беременностью и родами процессы, протекающие в организме матери и 

плода, патологию этого периода, анатомо-физиологические особенности строения половой 

системы у самок различных видов животных, а также разрабатывает и внедряет в практику 

методы родовспоможения, профилактики, прогнозирования и лечения различных форм патологии 

беременности. Развитие этой научной дисциплины неразрывно связано с успехами в области 

эмбриологии, эндокринологии, физиологии, фармакологии, терапии, хирургии, генетики, 

морфологии и гистологии. Биотехника репродукции животных представляет собой область науки, 

которая включает сложный комплекс биотехнологических исследований, направленных на 

изучение факторов, влияющих на биологическую полноценность гамет сельскохозяйственных и 

домашних животных, методов профилактики распространения генетических аномалий при 

воспроизводстве, нейроэндокринной регуляции воспроизводственной функции; 

совершенствование технологии получения спермы и эмбрионов, биотехнологических методов 

искусственного осеменения и трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных. 

В основу вступительного экзамена в аспирантуру по направлению подготовки 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния, профилю подготовки – Ветеринарное акушерство и биотехника 

репродукции животных положен учебный материал таких дисциплин, как ветеринарная 

физиология, акушерство и гинекология, акушерство и хирургия мелких животных. 

 В программе представлен развернутый тематический план разделов указанных дисциплин, 

выносимых на экзамен, а так же список источников основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемых для подготовки к экзамену.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ 

Искусственное осеменение  сельскохозяйственных животных 

Анатомо-физиологические основы биотехники размножения. Половые органы самцов. 

Сущность метода искусственного осеменения животных и его значение. Искусственное 

осеменение – крупнейшее достижение отечественной биологической науки. Профессор И.И. 

Иванов – основоположник этого прогрессивного метода. Первые опыты искусственного 

осеменения кобыл, овец, коров, свиней, птиц и дальнейшее распространение этого метода. 

Дальнейшее развитие теории и практики искусственного осеменения. Применение искусственного 

осеменения в хозяйствах РФ. 

Сущность метода искусственного осеменения животных и его значение. Роль 

искусственного осеменения в племенной работе, создании новых и совершенствовании 

существующих пород высокопродуктивных животных.  

Значение искусственного осеменения в профилактике некоторых форм бесплодия и 

заразных болезней животных. 

Применение искусственного осеменения в зарубежных странах. 

Научные основы и технология получения спермы 

Способы получения спермы от производителей (влагалищный, метод массажа ампул 

спермиопроводов и придаточных половых желез, метод искусственной вагины, электроэякулятора 

и др.), их преимущества и недостатки. Физиологические основы получения спермы. 

Условия для нормальной эякуляции в искусственной вагине при получении спермы 

(давление, температура, скольжение). Санитарно-гигиенические требования к получению спермы. 

Особенности и внешние признаки эякуляции у самцов различных видов сельскохозяйственных 

животных. Причины, вызывающие торможение половых рефлексов при получении спермы и 

способы их устранения. 
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Физиологические основы использования племенных производителей. 

Рациональное содержание и использование племенных производителей, обеспечивающие 

их половую активность, получение полноценной спермы, высокую оплодотворяемость маток и 

качественного приплода. 

Влияние кормления и содержания на половую активность производителей и качество 

спермы. 

Значение полноценного белкового, витаминного и минерального питания производителей. 

Грубые и сочные корма. Корма животного происхождения. Нормы кормления и рационы для 

быков, баранов и других производителей при разном режиме их использования. Содержание 

производителей. Ветеринарно-профилактические требования при отборе и содержании произво-

дителей на станциях (племпредприятиях) и пунктах искусственного осеменения. Контроль состоя 

здоровья производителей. 

Учение И.П. Павлова о типах нервной деятельности и его применение к половым 

рефлексам. Значение условных рефлексов в использовании племенных производителей. 

Обращение с производителями, меры предупреждения их агрессивного поведения и правила 

техники безопасности. Нормы использования производителей. Нарушения и извращения половых 

рефлексов, способы их профилактики и устранения. Методы повышения воспроизводительной 

способности самцов. 

Сперма и методы ее оценки 

Сперма и видовые особенности ее состава. Химический состав спермы. Спермии, видовые 

особенности их строения, механизм, скорость и виды движения. Энергетика спермиев. 

Характеристика двух физиологических типов спермы. 

Влияние температуры и рН среды на обмен веществ спермиев. Сахар и молочная кислота 

спермы. Биологическое значение молочной кислоты и сахара для спермиев. Естественная 

обратимая инактивация спермиев (анабиоз), ее стадии и способы восстановления 

жизнедеятельности спермиев. Значение для движения спермиев присущего им отрицательного 

электрического заряда. Агглютинация спермиев от снижения электрического заряда под влиянием 

накопления в сперме  молочной кислоты, присутствия ионов многовалентных металлов, 

агглютининов – продуктов иммунизации организма чужеродными белками. Значение осмотиче-

ского давления в сперме для разработки и применения разбавителей, рН спермы и влияние этого 

показателя на активность, фруктолиз, дыхание и выживаемость спермиев. Буферность спермы, 

соли плазмы спермы и их роль. Влияние света, температуры, химических веществ на 

выживаемость спермиев. Способы предохранения спермиев от температурного шока. 

Методы оценки качества спермы сельскохозяйственных животных. Визуальная оценка 

спермы: объем, цвет, запах. 

Определение густоты, активности спермиев, процента живых спермиев и интенсивности их 

дыхания. Определение концентрации, количества патологических спермиев и их выживаемости. 

Показатели спермы, пригодной для разбавления и осеменения самок. Оценка сохраняемой 

спермы. 

Технология разбавления, хранения и транспортировки спермы 

Применение синтетических сред для разбавления спермы и их значение. Состав для спермы 

разных видов в зависимости от  температурного режима хранения спермы. Методика разбавления 

спермы. Допустимые степени разбавления спермы. Санитарно-гигиенические требования к 

приготовлению сред и разбавлению спермы. Биологический контроль сред и препаратов, 

применяемых для их приготовления. 
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Условия и длительность сохранения спермиев в придатках семенников. Причины гибели 

спермиев вне организма: накопление продуктов метаболизма, расход энергетических ресурсов, 

действие микробов. Анабиоз и его значение при хранении спермиев.  

Методы хранения спермы быка, барана, жеребца, хряка:  

 хранение при температуре +2,+4˚ С. Способы предупреждения температурного шока; 

выдержка разбавленной спермы перед охлаждением, применение желтка куриного яйца, 

равномерное замедленное охлаждение. Правила упаковки и транспортировки спермы; 

 хранение спермы при комнатной температуре; 

 теоретические основы замораживания спермы. Хранение спермы при температуре – 

196°С в жидком азоте. 

Технология замораживания и режим охлаждения спермы. Защитные функции глицерина 

при замораживании. Оборудование для замораживания, хранения и транспортировки спермы. 

Транспортировка спермы в жидком азоте. 

Основы осеменения сельскохозяйственных животных 

 Половой акт и видовые особенности. Внешние и внутренние факторы, возбуждающие и 

тормозящие половые рефлексы (кормление, содержание, эксплуатация и др.). 

 Подготовка самок к осеменению. Методы осеменения: естественный и искусственный, их 

производственная и ветеринарно-санитарная оценка. Время и кратность осеменения животных в 

период охоты. 

 Организация осеменения: ветеринарный и зоотехнический контроль за проведением 

осеменения в скотоводстве, овцеводстве, свиноводстве, коневодстве и др. 

 Типы естественного осеменения: маточный и влагалищный. Обоснование способов 

искусственного осеменения животных с влагалищным и маточным типами естественного 

осеменения. 

 Методы искусственного осеменения: влагалищный, цервикальный, маточный, трубный. 

Количество спермиев в дозе, необходимой для оплодотворения самок разных видов при 

искусственном осеменении. Распределение, продвижение и выживаемость спермиев в половых 

путях самок. 

 Значение сократительной функции матки в продвижении спермы. Приемы повышающие 

оплодотворяемость. 

 Способы искусственного осеменения: цервикальный – шприцем-катетером через 

влагалищное зеркало,  с ректальной фиксацией шейки матки, маноцервикальный, маточный, 

влагалищный. Осеменение свиней с помощью специальных приборов. 

 Особенности искусственного осеменения  коров, овец, свиней, кобыл и других животных и 

птиц.   

Трансплантация зигот. 

 Анатомо-физиологические основы размножения 

 Половые органы самок. Наружные и внутренние половые органы самок в различные 

физиологические периоды. Анатомо-гистологическое строение эндометрия, миометрия, 

периметрия у коров, овец свиней, кобыл и самок других видов животных. Связочный аппарат 

матки, яичников и других органов в различные физиологические периоды. 

 Время наступления половой зрелости у разных видов самок. Влияние кормления и 

содержания на половое созревание. Возраст племенного использования животных. Особенности 

полового сезона у овец, плотоядных и других животных. 

 Половой цикл и его стадии: возбуждения, торможения и уравновешивания. Созревание 

фолликулов, фазы их развития и время овуляции у различных животных. Течка, общая половая 

реакция (половое возбуждение), половая охота и овуляция. Методы их диагностики. 
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Нейрогуморальная регуляция полового цикла. Полноценные (и неполноценные (анэстральный, 

ареактивный, алибидный, ановуляторный и др.) половые циклы. Желтые тела полового цикла и 

беременности. Влияние внешних и внутренних факторов на половую функцию самок (кормление, 

содержание, инсоляция и др.). Видовые особенности полового цикла у самок различных видов 

животных.  

Оплодотворение 

Экзогенные и эндогенные факторы, способствующие оплодотворению. Место 

оплодотворения в половых органах самок. Передвижение и срок жизни яйцеклеток. Четыре этапа 

процесса оплодотворения.  

Беременность 

Беременность и ее характеристика. Беременность одноплодная, многоплодная, первичная, 

повторная, добавочная. Имплантация и развитие зиготы. Развитие эмбриона и плода у 

сельскохозяйственных животных. Развитие плодных оболочек. Трофобласт, прохорион, амнион и 

аллантоис; их развитие, структура и взаимосвязь. Околоплодная и мочевая жидкости, их состав, 

количество, происхождение и биологическое значение. Плодная и материнская плаценты. Типы 

плацент и видовые особенности взаимосвязи плода и матери. Взаимоотношение плодных обо-

лочек при многоплодной беременности. Пупочный канатик, его строение и роль. Особенности 

кровообращения плода у разных видов животных. Питание зародыша и плода в отдельные фазы 

его развития. Роль плацентарного барьера в сохранении беременности. Продолжительность бере-

менности у самок разных видов. Развитие и расположение плода в матке в различные периоды 

беременности, определение его возраста. Видовые особенности беременности и ее влияние на ор-

ганизм матери. Анатомотопографические и физиологические изменения в организме самки при 

беременности. 

Кормление, уход, содержание и эксплуатация беременных животных, способствующие 

нормальному развитию плода и течению родового процесса. Организация и содержание коров в 

сухостойный период. 

 Диагностика беременности 

 Значение современного и точного определение беременности и бесплодия у животных 

разных видов. Достоинства и недостатки наружных методов исследования на беременность. 

Внутренние методы диагностики беременности и бесплодия: ректальный и вагинальный. 

Топография половых органов у беременных и небеременных крупных животных. Методика 

ректального исследования крупных животных на беременность и определение ее сроков. 

Рефлексологический метод диагностики беременности и его сравнительная оценка. 

Роды 

 Понятие о родовом акте. Роды. Факторы, обусловливающие роды. Анатомо-

топографические взаимоотношения плода и родовых путей во время родов. Положение, 

предлежание, позиция и членорасположение плода до родов и во время родов. Таз – как путь для 

выведения плода. Особенности строения таза самок. Предвестники родов. Родовые схватки и 

потуги. Периоды родов: подготовительный, выведения плода и последовый. Видовые особенности 

динамики родового акта. Влияние положения матери на течение родов. 

 Послеродовой период 
Послеродовой период. Общие изменения в организме. Инволюция половых органов. 

Лохии. Течение послеродового периода у коровы, овцы, свиньи, кобылы и других животных. 

Признаки нормального течения и окончания послеродового периода. Зависимость 

продолжительности течения родов и послеродового периода от состояния организма матери, 

половой системы, условий кормления, содержания, ухода и эксплуатации у различных видов 

сельскохозяйственных животных.  
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Организация родовспоможения в хозяйствах 

Подготовка самок к родам. Родильные отделения для животных. Организация работы в 

родильных отделениях, подготовка обслуживающего персонала. Организация и ведение родового 

процесса в условиях крупных животноводческих хозяйств. Проведение родов у коров в боксах. 

Помощь при нормальных родах. Уход за новорожденным и матерью. 

 Патология беременности 

 Классификация болезней беременных.  Заболевания, возникающие и развивающиеся в 

материнском организме и причинно связанные с беременностью. Понятие о токсикозах 

беременных. Отеки беременных, нефропатия беременных, гепатопатия беременных, 

остеодистрофия беременных, эклампсия, предродовое залеживание. Причины функциональных 

расстройств в системе мать-плод, ведущие к развитию токсикозов беременных. Концепции 

патогенеза токсикозов беременных.  

 Заболевания плода и его оболочек. Фетоплацентарная недостаточность. 

 Заболевания, сопутствующие беременности, но непосредственно с ней не связанные. Вы-

падение влагалища, преждевременные схватки и потуги, маточные грыжи, маточные 

кровотечения, скручивание матки.  

 Экстрагенитальные болезни у матери в связи с беременностью. Влияние заболевания 

органов и систем матери на развитие и функционирование этих систем у плода. Теория о 

параллельном поражении одноименных систем матери и плода.  

 Аборты 

Классификация (по А.П. Студенцову). Аборты полные, неполные, незаразные, 

инфекционные, инвазионные, идиопатические, симптоматические, алиментарные, микотические, 

травматические, привычные. Гибель и резорбция зиготы и зародыша. Гибель плода его 

мумификация, мацерация и гнилостное разложение. Водянка плода и плодных оболочек. 

Патология плаценты. Воспаление плаценты. Скрытые аборты. Искусственные аборты. 

Профилактика абортов. 

 Патология родов 

Причины патологических родов. Слабые схватки и потуги. Бурные схватки и потуги. 

Узость вульвы и влагалища. Сужение шейки матки. Спазмы шейки матки. Скручивание матки. 

Сухие роды. Разрыв матки, шейки матки, вульвы, влагалища и промежности. Травмы тканей 

тазового пояса. Инвагинация и выпадение матки. Задержание последа. Основные принципы 

оказания акушерской помощи при патологических родах. 

Патология послеродового периода 

Субинволюция матки. Послеродовые вульвиты, вестибулиты, вагиниты, цервициты и 

эндометриты. Послеродовая инфекция и интоксикация. Пуэрперальная септицемия, пиемия, 

септикопиемия. Послеродовой парез. Послеродовая эклампсия. Поедание последа и приплода.  

Организация контроля за течением послеродового периода у коров на комплексах и 

крупных фермах. Акушерская диспансеризация. Мероприятия по предупреждению заболеваний 

животных, возникающих в родовом и послеродовом периодах. 

Физиологические особенности новорожденных и их болезни.  

Общие представления о перинатальной патологии. Асфиксия. Задержание мекония. 

Врожденное отсутствие анального отверстия и прямой кишки. Кровотечение из сосудов культи 

пуповины. Воспаление пуповины. Фистула урахуса. Врожденные аномалии и уродства но-

ворожденных. Гипотрофия. Профилактика болезней новорожденных.  

Видовые особенности строения молочной железы.  

Маститы коров. Распространение и экономический ущерб. Этиология маститов. Роль 

внешних и внутренних факторов (состояние помещения, уход за животными и выменем, болезни 
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полового аппарата и пр.) в этиологии болезней молочной железы. Классификация маститов по 

А.П. Студенцову. Острые и хронические маститы. Серозный, катаральный, гнойный, 

фибринозный, геморрагический маститы. Субклинические маститы. Специфические маститы 

(ящур, туберкулез и актиномикоз). Исходы маститов: выздоровление, индурация, гангрена и 

атрофия вымени. Диагностика маститов. 

 Маститы кобыл. Маститы овец. Маститы свиней. Синдром ММА у свиноматок. Маститы 

сук, кошек,  крольчих. 

 Профилактика болезней молочной железы и их лечение. 

 Ветеринарная гинекология 

 Сущность ветеринарной гинекологии. Понятие о бесплодии и яловости самок 

Распространение и ущерб, причиняемый бесплодием. Основные причины бесплодия. 

 Бесплодие маток 

Врожденное бесплодие. Неполноценность яйцеклетки и спермиев, биологическое, 

биохимическое и генетическое несоответствие гамет, неполноценность зигот, уродства половой 

системы и другие факторы, обуславливающие врожденное бесплодие: условия существования 

производителей и их влияние на качество зигот, родственное разведение, отдаленная 

гибридизация, бесплодие гибридов. Фримартинизм. Гермафродитизм. Инфантилизм, аномалии 

влагалища, шейки матки и матки. 

 Профилактика врожденного бесплодия (искусственное осеменение, подбор пар для 

осеменения, кормление и уход, содержание матери во время беременности и др.). 

 Алиментарное бесплодие. Сущность алиментарного бесплодия и его разновидности. 

Алиментарный ифантилизм. Бесплодие на фоне общего голодания. Алиментарная дистрофия. 

Алиментарное бесплодие на почве ожирения, качественной неполноценности рациона. Бесплодие 

от избытка или недостатка белка. Мероприятия по профилактике разновидностей алиментарного 

бесплодия. 

 Климатическое бесплодие. Влияние макро- и микроклимата на плодовитость животных. 

Методы воздействия микроклиматическими факторами на организм животных для 

восстановления функции половой системы. Оптимальные нормы естественной и искусственной 

инсоляции, температуры воздуха и влажности. Клинические признаки климатического бесплодия, 

неполноценные половые циклы. Мероприятия по профилактике климатического бесплодия.  

 Эксплуатационное бесплодие. Сущность эксплуатационого бесплодия и его разновидности. 

Причины эксплуатационого бесплодия коров (отсутствие или короткий сухостойный период, 

чрезмерно длинная лактация и пр.). Эксплуатационое бесплодие свиней, овец, кобыл. Главные 

мероприятия по профилактике эксплуатационного бесплодия. 

 Симптоматическое бесплодие. Бесплодие как следствие заболевания половых и других 

органов. 

 Болезни шейки матки: эндоцервицит, миоцервицит, перицервицит. Индурация шейки. 

Неправильное положение шейки. 

 Болезни матки, яйцепроводов и яичников. Хронический эндометрит. Пиометра. 

Гидрометра. Новообразования матки. Атония матки. Сальпингиты. Оофориты. Периоофорит. 

Новообразования. 

 Дисфункции яичников. Атрезия доминантного фолликула. Задержка овуляции. 

Фолликулярные кисты. Лютеиновые кисты. Гипофункция яичников. Персистентное  желтое тело. 

Мероприятия по профилактике симптоматического бесплодия. 

Бесплодие, обусловленное нарушениями организации и техники естественного и 

искусственного осеменения: неправильный выбор времени осеменения, пропуски половых циклов 

и др. 
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Старческое бесплодие. Сроки наступления старческого бесплодия у животных, изменения, 

происходящие в половых органах. Показатели к выбраковке старых животных из маточного 

состава. Главные мероприятия по профилактике старческого бесплодия. 

Малоплодие и искусственное многоплодие овец, свиней, коров и других животных 

Методы стимуляции половой функции при бесплодии. Показания и противопоказания к 

применению СЖК, КЖК, гормонов, нейротропных и др. препаратов. Пути интенсификации 

воспроизводства животных. Синхронизация половой функции у самок различных видов 

животных.  

Бесплодие производителей. 

Клиническая и рефлексологическая оценка производителя. Причины бесплодия. 

Врожденное (инфантилизм, крипторхизм, гипоплазия), старческое (атрофическое процессы в 

половых органах с возрастом). Симптоматическая импотенция как следствие болезней половых и 

других органов, обусловливающих ослабление половых рефлексов и нарушение сперматогенеза 

(некроспермия, олигоспермия, тератоспермия). 

Алиментарная импотенция. Климатическая импотенция. Искусственно приобретенная 

импотенция в результате наслоения условных рефлексов на безусловные при неправильном 

использовании производителей, ведущих к торможению половых рефлексов, задержке выделения 

спермы, преждевременной эякуляции, низкому качеству спермы. Андрологическая 

диспансеризация. 
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 Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в 

формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE  можно 

рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

Science Tehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 

ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке 

 

 

 


