
Направление 36.06.01- Ветеринария и зоотехния
Профиль Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных

1. Технология искусственного осеменения коров и телок (значение этого
биотехнологического приема; способы, оптимальное время и кратность осеменения,
дозирование спермы).

2. Технология искусственного осеменения овец (значение этого биотехнологического
приема; визуально-цервикальные и парацервикальные способы искусственного
осеменения, оптимальное время и кратность осеменения, дозирование вводимой
спермы).

3. Технология искусственного осеменения свиней (значение этого биотехнологического
приема; способы, оптимальное время и кратность осеменения, дозирование спермы).

4. Технология искусственного осеменения кобыл (значение этого биотехнологического
приема; техника внутриматочного введения спермы и ее дозирование, оптимальное
время и кратность осеменения).

5. Технология искусственного осеменения птиц (значение этого биотехнологического
приема; техника, оптимальное время и кратность осеменения, дозирование спермы).

6. Трансплантация зародышей (зигот) животных (значение этого биотехнологического
приема, отбор и подготовка доноров и реципиентов, получение, оценка, хранение и
пересадка зародышей).

7. Получение, оценка, разбавление и хранение спермы производителей разных видов
животных. Видовые особенности спермы; особенности оценки сохраняемой спермы.

8. Организация работы на пунктах искусственного осеменения животных в хозяйствах.
Обязанности техников по искусственному осеменению животных, принцип оплаты их
труда.

9. Половой цикл, его стадии и феномены, их диагностика. Полноценный и
неполноценный, синхронный и асинхронный половой цикл.

10. Продолжительность беременности у разных животных, методы, значение диагностики
беременности.

11. Биология оплодотворения (сущность, место, процесс, стадии оплодотворения,
факторы способствующие оплодотворению).

12. Физиология родов и послеродового периода. Организация работ в родильных
отделениях, ведение родов. Принципы нормального течения и окончания
послеродового периода.

13. Аборты, их этиология, классификация, профилактика. Наносимый ущерб.
14. Причины патологических родов, принципы родовспоможения при патологических

родах. Родоразрешающие операции.
15. Кесарево сечение. Ампутация выпавшей матки. Фетотомия: показания и

противопоказания, методы.
16. Субинволюция матки (распространение и наносимый ущерб, этиология, диагностика,

лечение, профилактика).
17. Острые послеродовые воспалительные процессы матки (распространение, наносимый

ущерб, этиология, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика).
18. Заболевание яичников у коров (воспаление и функциональные заболевания, их

этиология, диагностика, лечение, профилактика).
19. Задержание последа (распространение, этиология, диагностика, лечение,

профилактика).
20. Послеродовый парез (этиология, диагностика, лечение, профилактика).
21. Маститы у коров (распространение, наносимый ущерб, этипатогенез, классификация,

дифференциальная диагностика, лечение и профилактика; ветсанэкспертиза молока).
22. Методы исследования молочной железы, диагностика скрытого мастита.
23. Выпадение влагалища и матки (этиология, диагностика, лечение и профилактика).



24. Болезни новорожденных (асфиксия, уродство, гипотрофия, отсутствие ануса,
задержание первородного кала, воспаление пуповины и др.; этиология, диагностика,
лечение, профилактика).

25. Понятие о ветеринарной гинекологии и андрологии, их задачи в профилактике и
ликвидации бесплодия с.-х. животных.

26. Распространение, экономический ущерб, причиняемый бесплодием, яловостью и
малоплодием. Классификация бесплодия животных (по А.П.Студенцову).

27. Организационно-хозяйственные, зоотехнические и ветеринарные мероприятия по
профилактике и ликвидации бесплодия сельскохозяйственных животных.

28. Болезни половых органов производителей, обуславливающие их симптоматическую
импотенцию.

29. Определение сроков беременности у коров методом ректального исследования.
30. Маститы у овец, свиней, собак и кошек (этиология, диагностика, лечение,

профилактика).
31. Основные причины и формы бесплодия животных (врожденное, старческое,

климатическое, алиментарное, симптоматическое, эксплуатационное, искусственное),
влияние радиации и иммунологических факторов на половую функцию животных.

32. Естественные и искусственные методы стимуляции и регуляции половой функции
при различных формах бесплодия животных.

33. Симптоматическое бесплодие - как следствие заболевания половых и других органов:
вульвит, вестибулит, вагинит, болезни матки, яйцеводов, яичников, маститов и др.;
бесплодие вызываемое инфекционными, инвазионными болезнями. Мероприятия по
лечению и профилактики симптоматического бесплодия.

34. Искусственное бесплодие: искусственно приобретенное в результате неправильной
организации естественного и искусственного осеменения животных; искусственно
направленное бесплодие - пропуски осеменения животных, овариоэктомия и др.,
мероприятия, направленные на предупреждение искусственного приобретенного
бесплодия.

35. Эксплуатационное бесплодие - преждевременное осеменение самок, не достигших
зрелости организма, у коров отсутствие сухостойного периода, удлиненная лактация,
воздействие доильных установок, длительный подсос. Мероприятия по
предупреждению эксплуотационного бесплодия.


