
Контрольные вопросы 

  по акушерству и репродукции сельскохозяйственных животных 

 для студентов 3-го курса факультета заочного обучения 

 по специальности «Зоотехния» (ССПВО) на 2017-2018 учебный год 

  

1. Строение и функции семенника. 

2. Виды желтых тел. 

3. Трансплантация зародышей и значение метода в скотоводстве. 

4. Периоды родов. Их характеристика. 

5. Острый фибринозный мастит (этиология, симптомы, профилактика). 

6. Половые рефлексы у самцов и самок. 

7. Отбор коров-доноров и реципиентов. 

8. Характеристика плаценты и плацентарных связей  у самок 

различных видов животных. 

9. Послеродовой период у коров. 

10. Маститы у коров. Этиология, классификация, профилактика. 

11. Строение полового члена и его особенности у самцов различных 

видов. 

12. Половое и физиологическое созревание самок. 

13. Методы хранения зародышей. 

14. Причины наступления родов. Предвестники родов. 

15. Острый катаральный мастит (этиология, симптомы, профилактика). 

16. Придаточные половые железы самцов и их значение. 

17. Группы самок по половой цикличности. 

18. Оценка качества зародышей. 

19. Миометрит у коров (этиология, симптомы, профилактика). 

20. Бесплодие самцов. Симптоматическое бесплодие. 

21. Придаток семенника и его функция. 

22. Половой цикл самок. 

23. Скручивание матки у коров. 

24. Послеродовой вульвит, вагинит, вестибулит. 

25. Сперма: состав и свойства. 

26. Способы получения спермы от производителей. 

27. Выбор коров и телок в охоте и оптимальное время их осеменения. 

28. Околоплодные оболочки: строение, значение. Особенности 

взаимосвязи околоплодных оболочек при многоплодии у 

одноплодных животных. 

29. Молочная лихорадка свиней. 

30. Строение спермия и его функция. 

31. Мануальный способ получения спермы от хряков. 

32. Неполноценные половые циклы. 

33. Правила оказания родовспоможения коровам при нормальном 

протекании отела. 



34. Гипогалактия и агалактия, молочные камни. 

35. Два типа спермы. 

36. По каким признакам половые циклы подразделяются на 

полноценные и неполноценные. 

37. Сужение, спазм шейки матки. Сухие роды. 

38. Цервициты. 

39. Методы хранения спермы. 

40. Течка и ее диагностика у самок. 

41.  Гнойно-катаральный мастит у коров (этиология, симптомы, 

профилактика). 

42.  Отек вымени у коров. 

43. Родовспоможение при неправильных предлежаниях плода. 

44. Методы получения спермы у самцов. 

45. Строение яичников у самок сельскохозяйственных животных и их 

функция. 

46. Алибидный и ановуляторный половой цикл. 

47. Диагностика и лечение скрытых маститов, у коров. 

48. Кисты яичников, у коров (этиология, симптомы, профилактика). 

49. Овуляция, образование желтого тела. 

50. Типы естественного осеменения самок сельскохозяйственных 

животных. 

51. Гипофункция яичников у коров (этиология, симптомы, 

профилактика). 

52. Субинволюция матки у коров. 

53. Острый гнойно-катаральный эндометрит (этиология, симптомы, 

профилактика). 

54. Сущность и  значение  искусственного   осеменения самок 

сельскохозяйственных животных.  

55. Особенности строения влагалища у свиней и коров. 

56. Методы получения зародышей. 

57. Особенности кровообращения у плода. 

58. Оттаивание спермы быка в форме гранул и пайет. 

59. Преимущество ректо-цервикального способа искусственного 

осеменения коров и телок. 

60. Сужение, спазм шейки матки. Сухие роды. 

61. Острый серозный мастит у коров.   

62. Оценка качества спермы по густоте и активности.  

63. Строение яйцевода и его функция. 

64. Режим использования производителей на госплемпредприятиях и 

свиноводческих комплексах. 

65. Хронические и субклинические (скрытые) эндометриты, у коров 

(этиология, симптомы, профилактика).  

66. Выпадение влагалища у беременных коров. 



67. Виды движения спермиев. 

68. Способы искусственного осеменения коров и телок. 

69. Факторы, обуславливающие половую цикличность у самок. 

70. Характеристика плаценты и плацентарных связей у самок различных 

видов животных. 

71. Влияние внешних факторов на качество спермы. 

72. Искусственное осеменения свиней. 

73. Значение разбавления спермы. 

74. Организация работы в родильных отделениях МТФ. 

75. Оценка качества спермы хряка, сохраняемой при температуре 16-

18°С и спермы быка после оттаивания. 

76. Аспермия, олигоспермия, некроспермия, тератоспермия. 

77. Лакторрея, агалактия и гипогалактия. 

78. Выбор свиноматок в охоте и время их осеменения. 

79. Цервициты. 

80. Ректальная диагностика стельности у крупного рогатого скота 

(показатели по месяцам). 

81.  Гнойно-катаральный мастит у коров (этиология, симптомы, 

профилактика).  

82. Техника безопасности при работе с криогенным оборудованием. 

83. Характеристика периодов развития плода. 

84.  Родильный парез (этиология, симптомы, профилактика).  

85.  Задержание последа (этиология, симптомы, профилактика). 

86.  Послеродовой вестибуло-вагинит у коров 

  


