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ввЕдЕниЕ

в основу настоящей про| раммы положены следующие дисциплины:
ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животнъtх.

в прогрztмме представлен развернутый тематический план р€вделов
ДИСЦИПЛИН, ВЫНОСИМЬГХ На ЭКЗаМеН, а ТаКЖе Список рекомендованной
литературы, примерный перечень вопросов и образцы билетов.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Ветеринарцое акушерство
Ветеринарное акушерство и гинекология явJIяется профилирующей

кJIинической дисциплиной, котор€ш освещает вопросы физиологии ипатологии
р€вмножения животньrх. В ходе освоениrI  дисциплины студент изуIает
следуюЩие р€Lзделы: анаТомиrI  половыХ органоВ и физиологиrI  размножения
сельскохозяйственных животных, физиологиrI  осеменения, оплодотворение и
беременность животньIх, болезни беременньгх, физиологиrI  и патология родов и
послеродового периода, бесплодие самок и самцов, болезни молочной железы и
др. Пр" изучении акушерства и гинекологии студент должен не только
просJý/шать лекции по рЕlзделам дисциплины, но и закрепить поJIучаемые
знания на практических занятиrIх при выполнении лабораторньtх работ и работе
с животными.

Бпотехнпка репродукции животных
Ветеринарное акушерство и гинекологиrI  тесно связ€rны с Другими

наукамИ (физиолОгиеЙ И морфолОгией, биохимиеЙ и эндокринологией,
генетикой и биотехнологией и др.), базируются на их достижениях. На стыке
этих наук и ветеринарного акушерства возникJIа нов€lя отрасль  биотехника
р€вмножениrI  животньtх. она вкJIючаеТ вопросы физиологии, биохимии и
эндоцринологии размножениrI , а также зоотехншIеский и биотехнологический
методы искусственного осеменениrI  и трансплzlнтации эмбрионов
сельскохозяйственных животньIх, работы по культивированию овари€tльных
овоцитов от убитых животных, их оплодотворению вне организма.

В настоящее время существуют искJIючителъно благоприятные
предпосылки дJLI  дальнейшего р€Lзвития биотехники размножения животных.
особеннО большой прогресс достигI Iут в разработке и совершенствовании
методоВ искусстВенногО осеменениrI  и трансплантации эмбрионов. Это открыло
большие перспективы В управлении процесс€lми размножениrI
сельскохозяйственных животных :

 использование биотехники создает богатейшие возможности для
селекционной работы (использование высокоценных производителей,
животных с наиболее желательными селекционными признаками,
индивидушtьный подбор П&р, использование производителейулуrшателей,
создание генетических банков, ускорение интерв€rла между поколениями);

 возможность получениrI  гибридов;
2



 предупреждение инфекций и инвазий;

 увеличение рождениrI  двоен;

 исполЬзование животнЫх длЯ воспроизводства при некоторых формаlt

бесплодия у них;

 обмен генофондом между странами;

 использование трансплантации эмбрионов дJIя генной инженерии

(погуrение трансгенных и химерньIх животньtх и т.д.).

широкое применение биотехники р€} змножения животньtх ставит на

новый, неизмерИмо более высокиЙ уровень селекционноплеменную рабоry.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
к вступительному экзамену в аспирантуру

по специальности 0б.02.06 Ветеринарное акушерство
и биотехника репродукции жпвотных

1. Половая и физиологическ€lя зрелость.

2. Способы поJtучения спермы.

3. Нейрогуrиоральн€lя реryляция половой функции у животньtх.

4. Сперматогенез.
5. Роль придатков семенника в дозревании и сохранении сперматозоидов.

6. Влияние отделов головного мозга на репродуктивную функцию самцов и

с€lмок.
"l. Роль гипоталамуса в реryjIяции половой функции у животных.

8. СубинвОлюциЯ матки, послероДовulя инфекция, эндометриты, родильный
парез  их профилактика и лечение.

9. Подготовка самки к осеменению, методы естественного осеменения у

рzlзличных видов животнъIх.

1 0. Теоретические основы искусственного осеменения.

11. Половые рефлексы у самцов: безусловные и условные.
12. Стадии родового акта, анатомотопографические взаимоотношения плода и

родовьIх rryтей.

t3. Маститы, их распространение, этиология, патогенез, лечение И

профилактика.
14. Роль ранней акушерской диспансеризации коров в профилактике мастита.

15. Физиология и патология молочной железы.
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1б. Анафродизия и нимфомания.

17. Оофорит.
18. Нарушение сперматообразования: €tзоспермия, олигоспермш,

некроспермш, терратоспермия.

19. Контроль за течением послеродового периода, методы активизации

послеродовой половой функции.
20. Причины бесплодия, классификацшI .

21. Дборты и их классификация: инфекционные, инв€вионные, незаразные,

полные/неполные, симптоматические/  идиопатиtlеские.

22. Алvлментарное бесплодие.

2З. ЭкспJIуатационное бесплодие и его профилактика.

24. Гптtофункция яичников.

25. Склероз и атрофия яичников.

26. Значение акушерской и гинекологическоЙ диспансеризации в комплексе

мероприятий по профилактике бесплодия.

27. О$ор доноров, эмбрионов и реципиентов при проведении трансплантации

эмбрионов.
28. Пересадка эмбрионов.
29. Профилактика нарушений сперматогенеза у производителей

сельскохозяйственных животных.

30. Эндокринные изменения в орг€lнизме животных, согrутствующие

суперовуJIяции.

ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БШIЕТОВ

ФГБОУ ВО < СанктПетербургская государственнаrI  академия ветеринарноЙ

медицины> )

Кафедра акушерства и оперативной хирургии

Экзаменационный билет } { Ь 1

1. Половая и физиологическая зрелость.

2. Способы поJtуrения спермы.

3. НейрогуIvIорiшьнЕrя реryJIяция половой функции у животньtх.

Одобрено на заседании кафедры < < 24> >  июня 2019 года

Зав. каф., профессор ГIлемяшов К.В.



ФгБоУ Во < СанктПетербургская государственнЕUI  академшI  ветеринарной

медицины))

Кафедра акушерства и оперативной хирургии

Экзаменационный билет } { Ь 2

1. Сперматогенез.
2. Роль цридатков семенника в дозревании и сохранении

сперматозоидов.
З. Влияние отделов головного мозга на репродуктивЕую функцию

саIvIцов и czlмoк.

Одобрено на заседании кафедры < < 24> >  июнrI  2019 года

Зав. каф., профессор ГIлемяшов К.В.

ФГБОУ ВО < СанктПетербургская государственн€ш академия ветеринарной

медицины)

Кафедра акушерства и оперативной хирургии

Экзаменационный билет ЛЬ 3

1. Роль гипотапамуса в реryляции половой функции у животных.
2. СУбинВолюция матки, послеродов€tя инфекция, эндометриты,

родильный парез  их профилактика и лечение.
З. ПОдгоТовка сzI I \dки к осеменению, методы естественного осеменения

у различньгх видов животных.

Одобрено на заседании кафедры < < 24> >  июня 20119 года

Зав. каф., профессор Гfuемяшов К.В.



ФгБ оу В о кс анктпетербургская государственн€ш академиrI  ветеринарной

медицины)

Кафедра акушерства и оперативной хирургии

Экзаменационный билет ЛЪ 4

1. Теоретические основы искусственного осеменения.
2. Половые рефлексы у с€lмцов: безусловные и условные.
3. Стадии родового акта, анатомотопографические взаимоотношения

плода и родовьIх гryтей.

Одобрено на заседании кафедры < < 24> >  июня 20| 9 года

Зав. каф., профессор Г[пемяшов К.В.

ФГБОУ ВО < < СанктПетербургская государственная академия ветеринарной

медициньD)

Кафедра акушерства и оперативной хирургии

Экзаменационный билет ЛЬ 5

1. Маститы, их распространение, этиология, патогенез, лечение и
профилактика.
2. Роль ранней акушерской диспансеризации коров в профилактике
мастита.
3. Физиология и патология молочной железы.

Одобрено на заседЕIнии кафедры < < 24> >  июня 2019 года

Зав. каф., профессор ГI_гlемяшов К.В.



ФгБоу Во < < санктпетербургская государственнЕш академия ветеринарной

медицины)>

Кафедра акушерства и оперативной хирургии

Экзаменационный билет .} { Ь б

1. Анафродизия и нимфомания.
2. Оофорит.
З. НаРУШеНие сперматообразования: азоспермия, олигоспермия,

некроспермI4я, терратоспермия.

Одобрено на заседании кафедры < < 24> >  июЕя 2019 года

Зав. каф., профессор Г[пемяшов К.В.

ФГБОУ ВО < СанктПетербургская государственная академиrI  ветеринарной

медициньD)

Кафедра акушерства и оперативной хирургии

Экзаменацпонный билет ЛЬ 7

1. Контроль за течением послеродового периода, методы €lктивизации
послеродовой половой функции.
2. Причины бесплодия, классификация.
З. Аборты и их классификация: инфекционные, инв{ lзионные,

незара:} ные, полные/неполные, симптоматические/  идиопатические.

Одобрено на заседulнии кафедры < < 24> >  июня 20119 года

Зав. каф., профессор ГIлемяшов К.В.
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ФгБоу Во < санктпетербургская государственнЕlя академия ветеринарной

медицины)

Кафедра акушерства и оперативной хирургии

Экзаменационный билет Лb 8

1. Алиментарное бесплодие.
2. Экспrryатационное бесплодие и его профилактика.
3. Гипофункция яичников.

Одобрено на заседании кафедры < < 24> >  июня 2019 года

Зав. каф., профессор Гhlемяшов К.В.

ФГБОУ ВО < СанктПетербургская государственнzш академия ветеринарной

медицины)

Кафедра акушерства и оперативной хирургии

Экзаменационный билет ЛЬ 9

1. Склероз и атрофия яичников.
2. Значение акушерской и гинекологической диспансеризации в

комплексе мероприятий по профилактике бесплодия.
3. Отбор доноров, эмбрионов и реципиентов при проведении

транспл€lнтации эмбрионов.

Одобрено на заседании кафедры < < 24> >  июня 2019 года

Зав. каф., профессор ГIлемяшов К.В.
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ФГБОУ ВО < СанктПетербургская государственнzlя академия ветеринарной

медициньD)

Кафедра акушерства и оперативной хирургии

Экзаменационцый билет Л}  10

1. Пересадка эмбрионов.
2. Профилактика нарушений сперматогенеза у производителей

сельскохозяйственных животных.
3. Эндокринные изменения в оргЕ} низме животньIх, согryтствующие

суперовуjIяции.

Одобрено на заседании кафедры < < 24> >  июня 20| 9 года

Зав. каф., профессор Г[пемяшов К.В.

Программа рассмотрена и принrIта на засед€lнии кафедры Еlкушерства и

оперативной хирургuи < < 24> >  июня 2019 г., протокол J\b 10

Программу составил:

Заведующий кафедрой

акушерства и оперативной хирургии

доктор ветеринарньж наук, профессор,

членкорреспондент РАН Г[пемяшов К.В.
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