
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОТЕХНОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ РЕПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНЫХ» 

 

1. Биотехника и патология репродукции животных, как составная часть 

биологической науки. 

2. Значение искусственного осеменения и перспективы биотехнических методов 

размножения животных. 

3. Половая зрелость и физиологическая зрелость организма. 

4. Созревание фолликулов в  яичниках,  овуляция,  образование, функционирование 

и регрессия желтого тела. 

5. Половой цикл, его стадии. Характер половой цикличности у различных животных.  

6.  Полноценные и неполноценные половые циклы. Их характеристика.  

7. Мероприятия, обеспечивающие полноценность половых   циклов у самок с.-х. 

животных.  

8. Разновидности и функция желтых тел яичников.  

9. Нейрогуморальная регуляция половых циклов у самок.  

10.  Методы и способы искусственного осеменения самок с.-х. животных. 

11.  Половой акт. Видовые особенности полового акта у с.-х. животных  

12.  Типы естественного осеменения.  

13.  Половые рефлексы самцов и самок.  

14.  Сперма: состав и свойства.  

15.  Формирование жидкой части (плазмы) спермы у самцов различных видов.  

16.  Два физиологических типа спермы.  

17.  Обмен веществ в спермиях.  

18.  Организация естественного осеменения. Виды случек.  Режимы использования 

производителей. 

19.   Физиология спермиев в половых путях самки: механизм передвижения, 

распределение и выживаемость. 

20.  Условия, обеспечивающие высокую плодовитость  животных. Нагрузка на 

производителей и сроки полового использования.  

21.   Научные основы и способы получения спермы от производителей. 

Рациональное использование производителей.   

22.  Условия нормальной эякуляции в искусственную вагину. Нарушение половых 

рефлексов при получении спермы. Способы предупреждения и устранения этих 

нарушений.  

23.   Принципы и способы сохранения спермы вне организма. 

24.  Трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота в Республике Беларусь.  

25.  Трансплантация эмбрионов лошадей, овец и коз. 

26.  Требования к коровам донорам, реципиентам и быкам-производителям. 

27.   Клонирование. Развитие репродуктивного клонирования. Этапы клонирования. 

28.  Особенности половых циклов у сельскохозяйственных животных.  

29.  Анатомо-топографическая характеристика половых органов самок. 

30.   Видовые различия в строении наружных и внутренних половых органов самок, 

врожденные аномалии.   



31.  Анатомо-топографическая характеристика и функция половых органов самцов.  

32.  Видовые и возрастные различия половых органов самцов, врожденные 

аномалии.  

33.  Сперматогенез: сперматоцитогенез и спермиогенез. Нейрогуморальная 

регуляция сперматогенеза. 

34.  Технология получения спермы от быков.  

35.  Устройство, сборка и подготовка укороченной искусственной вагины для быка. 

36.  Мануальный способ получения спермы у хряка.  

37.   Оценка качества спермы по внешним признакам, густоте и подвижности. 

Условия, при которых оценивается сперма на густоту и активность.  

38.   Правила обращения со спермой. Показатели спермы, пригодной для 

разбавления и осеменения самок. .  

39.   Влияние внешних факторов на сперму (свет, высокая и низкая температура, 

осмотическое давление, химические вещества и др.). 

40.  Определение концентрации спермы с помощью ФЭК.  

41.  Влияние на сперму внешних факторов.  

42.  Оценка качества спермы методами Шергина и Морозова.  

43.  Приготовление синтетических сред для разбавления, хранения и 

транспортировки спермы.   

44.  Роль компонентов, входящих в состав разбавителей.  

45.  Разбавление и хранение спермы хряка.  

46.  Разбавление и хранение спермы быка при температуре -196 градусов С.  

47.  Оборудование для замораживания и хранения спермы в жидком азоте. 

48.  Замораживание спермы быка в форме гранул и пайет.  

49.  Оттаивание и использование замороженной спермы быка. 

50.  Техника безопасности и при работе с жидким азотом и сосудами Дьюара.  

51.   Подготовка растворов и материалов, используемых при искусственном 

осеменении животных.  

52.  Осеменение коров и телок ректо-цервикальным способом.  

53.  Искусственное осеменение свиней.  

54.  Способы выявления коров в охоте. 

55.  Организация   искусственного осеменения на молочных комплексах и  крупных 

фермах, а также в  мясном скотоводстве.  

56.  Учет и отчетность на пункте искусственного осеменения. 

57.  Санитарные правила на пунктах искусственного осеменения. 

58.   Методы активизации половой функции самцов. Нарушение половых рефлексов 

при получении спермы и способы их предупреждения. 

59.  Подготовка быка пробника вазоектомированным способом. 

60.  Применение биологически активных веществ и препаратов, влияющих на 

половую функцию. Синхронизация и стимуляция охоты. 

 

 

 

 

 Зав. кафедрой акушерства, профессор                                Р.Г. Кузьмич 

 


