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Актуальность. Одной из актуальных задач ветеринарной медицины 

является оптимизация методов выявления кобыл в охоте с использованием 

жеребцов-пробников. Существует большое количество способов проведения 

оперативного вмешательства по подготовке жеребцов-пробников (Шакалов 

К.И., Магда И.И. Мирон Н.И.). Однако все они достаточно трудоёмки по 

технике выполнения, травматичны и имеют длительный восстановительный 

период для животного.  

Важной задачей в ветеринарии является разработка наименее травма-

тичных и простых в исполнении способов подготовки жеребцов-пробников 

для регулярного использования в табунном коневодстве, что позволит облег-

чить работу ветеринарных специалистов, повысить эффективность выявле-

ния кобыл в охоте и плодотворность их осеменения. 

В этой связи цель, поставленная перед собой автором – разработать и 

предложить инновационный способ подготовки жеребцов-пробников пред-

ставляется актуальной. 

 Научная новизна работы. Автором усовершенствован способ подго-

товки жеребцов-пробников с вывернутым половым членом методом пласти-

ческого перемещения полового члена в область промежности. Диссертантом 

сконструирована клюка для выведения полового члена жеребца в область 

промежности, имеющая малую травматичность. Получен патент на полезную 

модель «Клюка для выведения полового члена жеребца в область промежно-

сти» № 123660.  

 Установлена эффективность выявления кобыл в охоте и их жеребости с 

помощью жеребцов-пробников, подготовленных по предложенной методике.  

 Теоретическая и практическая значимость работы. Практическая 

значимость исследований заключается в совершенствовании оперативного 

способа подготовки жеребцов-пробников; использовании разработанного 

диссертантом клюки для выведения полового члена жеребца в область про-

межности малоинвазивно, что способствует облегчению работы ветеринар-

ных специалистов в процессе проведения данной операции. 

 Материалы работы использованы в учебном процессе и адаптированы 

к условиям табунного коневодства и внедрены в практику ветеринарных вра-

чей на конезаводах Ростовской области.  
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Заключение. Автореферат диссертации М.С. Крамской на тему «Ин-

новационный способ подготовки жеребцов-пробников» представляет собой 

законченное, самостоятельно выполненное, научно-квалификационное ис-

следование, решающее важную научно-производственную задачу. По своей 

актуальности, новизне, практической значимости, объёму выполненных ис-

следований соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присужде-

ния учёных степеней», а её автор, Мария Сергеевна Крамская, заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата ветеринарных наук по  специально-

сти 06.02.06 – ветеринарное акушерство и биотехника репродукции живот-

ных.   

 

 


