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ВВЕДЕНИЕ 
 

При изучении  второй части дисциплины «Акушерство и репро-
дукция сельскохозяйственных животных» следует сначала освоить те 
разделы учебников и учебных пособий, в которых рассматриваются 
физиологические процессы оплодотворения, беременности, родов и 
послеродового периода. Глубокие  знания по этим вопросам  необхо-
димы для организации на научной основе содержания и кормления бе-
ременных животных, приема родов и ухода за новорожденными, вы-
бора оптимального времени осеменения после отела, а также для  по-
нимания причин  возникновения и сущности патологических процес-
сов  в организме самок в эти периоды.  

Изучение наиболее часто встречающихся заболеваний беременных 
животных  и новорожденных, патологий родового процесса, а также 
функциональных расстройств половых органов и воспалительных 
процессов в половых путях и молочной железе у самок позволит гра-
мотно  организовать профилактические мероприятия при этих заболе-
ваниях.  

Знания физиологических и патологических процессов  в различные 
фазы воспроизведения облегчат освоение методов диагностики бере-
менности и бесплодия и  разработку  мероприятий по их устранению.   

Полностью изучив курс, студент должен приобрести не только тео-
ретические знания, но  и практические навыки контроля воспроизвод-
ства животных, профилактики и устранения акушерских и гинеколо-
гических заболеваний, а также заболеваний молочной железы живот-
ных и болезней новорожденных, уметь оказывать помощь при родах у 
самок и овладеть методами  диагностики беременности. 

Для изучения дисциплины рекомендуется следующая литература 
(основная). 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. В а л ю ш к и н,  К. Д. Акушерство, гинекология и биотехника размножения жи-

вотных: учебник / К. Д.  Валюшкин, Г. Ф. Медведев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: 
Ураджай, 2001. – 869 с. 

2. В а л ю ш к и н,  К. Д.  Акушерство, гинекология и биотехника размножения жи-

вотных: учебник / К. Д. Валюшкин, Г. Ф. Медведев. – Минск: Ураджай, 1997. – 718 с. 
3. М е д в е д е в,  Г. Ф. Акушерство, гинекология и биотехнология размножения 

сельскохозяйственных животных.  Практикум: учеб. пособие / Г. Ф. Медведев, К. Д. Ва-
люшкин. – Минск: Беларусь, 2010. – 456 с. 
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4. М е д в е д е в,  Г. Ф. Бесплодие самок сельскохозяйственных животных: причины, 
проявление, лечение и профилактика: учеб.  пособие / Г. Ф. Медведев. – Горки, 1988. – 
52 с. 

5. М е д в е д е в, Г. Ф.  Болезни новорожденных телят, вызываемые кишечной па-
лочкой / Г. Медведев, А. Курдеко // Ветеринарное дело. – 2013. – № 2. – С. 17–23.  

6. М е д в е д е  в,  Г. Ф. Болезни новорожденных телят, вызываемые кишечной палоч-

кой (окончание) / Г. Медведев, А. Курдеко // Ветеринарное дело. – 2013. – № 3. – С. 30–33. 
7. М е д в е д е в, Г. Ф. Контагиозный мастит у коров / Г. Медведев, Т. Экхорутомвен // 

Ветеринарное дело. – 2012. – № 11.  – С. 15–20.  
8. М е д в е д е в, Г. Ф. Неконтагиозный мастит у коров / Г. Медведев, Т. Экхорутом-

вен // Ветеринарное дело. – 2012. – № 12. – С. 20–28. 
9. Медведев, Г. Ф. Запуск коров / Г. Медведев, Т. Экхорутомвен // Ветеринарное де-

ло. 2013. – № 12. – С.  9–15. 
10.  М е д в е д е в,  Г.Ф. Физиология и патология репродуктивной системы крупного 

рогатого скота: монография  / Г. Ф. Медведев, Н. И. Гавриченко. – Горки: БГСХА, 2006. – 
214 с. 

11. Г а в р и ч е н к о,  Н. И.  Эндокринный статус и метаболический профиль крови 
коров с разным уровнем плодовитости: монография / Н. И. Гавриченко. – Горки: БГСХА, 
2007. – 204 с. 

 
1.  ОПЛОДОТВОРЕНИЕ И БЕРЕМЕННОСТЬ.  

ДИАГНОСТИКА БЕРЕМЕННОСТИ У САМОК 
 

Беременность начинается с момента оплодотворения, т. е. слияния 
мужской и женской гамет и образования зиготы. Знание сущности 
процесса оплодотворения важно для достижения высоких показателей 
при осеменении животных и снижения эмбриональных потерь.  

Изучающему курс необходимо уяснить, что успех искусственного 
осеменения во многом определяется сроком проведения его относи-
тельно времени овуляции. А это связано с ограниченным сроком со-
хранения в половых путях самки сперматозоидами и яйцеклеткой спо-
собности к оплодотворению.  

Беременность сопровождается морфологическими и функциональ-
ными изменениями в организме самок, особенно в их половых орга-
нах. Эти изменения протекают согласованно с дроблением зиготы, об-
разованием морулы и бластоцисты  и ее имплантацией в матке, после-
дующей дифференциацией размножающихся клеток, формированием 
органов и тканей, а также оболочек зародыша. Важно знать, какие из-
менения в половых органах,  нервной, эндокринной и других системах 
наиболее существенны и в какие сроки беременности они хорошо вы-
являются.  

В связи с выяснением механизмов распознавания матерью  бере-
менности, необходимо знать особенности этого процесса у сельскохо-
зяйственных животных. Это важно для понимания частоты  и проявле-
ний эмбриональных потерь в различные сроки. При изучении этих во-
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просов следует пользоваться не только учебной  литературой, но и при 
возможности проводить исследование половых органов убитых бере-
менных самок. Препарирование половых органов даст возможность 
изучить характер изменений величины и топографии матки, форму и 
взаимосвязь плодных оболочек при одноплодной и многоплодной бе-
ременности, тип плаценты, строение пуповины.  Важно и то, что на 
макропрепаратах можно проследить изменения величины и массы  
плода и проявлением других  характерных признаков в различные ста-
дии беременности, выяснить особенности кровообращения плода.  

Важным элементом в организации работы по воспроизводству яв-
ляется своевременная диагностика беременности и бесплодия живот-
ных. Специалист должен знать сущность и возможности клинических 
и лабораторных методов диагностики беременности, уметь организо-
вать в хозяйстве определение беременности и бесплодия самок,  вла-
деть техникой внутреннего исследования крупных животных. Особен-
но важным является освоение техники ректального исследования ко-
ров, которое дает возможность не только определять стельность или 
бесплодие, но и устанавливать срок стельности, выявлять причины на-
рушения воспроизводительной функции, осеменять животных ректо-
цервикальным способом. Овладение техники ректального исследова-
ния необходимо и для эффективного использования ультразвукового 
сканера или других ультразвуковых приборов, используемых для ран-
ней диагностики беременности у коров, свиноматок и других живот-
ных.  

 
Л и т е р а т у р а:  1–3, 10–11. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какова величина яйцеклетки, ее строение? 
2. В течение какого времени яйцеклетки  различных животных со-

храняют способность к оплодотворению?  
3. Когда завершается созревание яйцеклетки (овогенез), как это 

происходит? 
4. Какие  процессы  происходят при оплодотворении и какова их 

последовательность?  
5. Сколько сперматозоидов проникает через прозрачную оболоч-

ку, сколько – непосредственно в цитоплазму яйцеклетки? Что такое 
кортикальная реакция? 

6. Как образуются пронуклеусы? Как завершается оплодотворе-
ние? 

7. Что такое полиспермия, суперфекундация? 
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8. Как называют беременность у различных животных? У каких 
видов животных беременность одноплодная, у каких – многоплодная?  

9. Какие периоды выделяют в беременности?  

10. Сколько длится период зиготы (сегментации)? Какова сущность 

процессов, происходящих в этот период? 

11. Сколько длится период эмбриона (дифференциации)? Какова 

сущность процессов, происходящих в этот период? 

12. Как образуются оболочки плода? Какова взаимосвязь оболочек 

у различных животных? 

13. В каких оболочках содержится жидкость? Каковы состав, свой-

ства и значение жидкости? 

14. Какую функцию выполняет аллантоис? 

15. Что такое плацента, из каких частей она состоит? Каков меха-

низм  установления плацентарной связи? 

16. Каковы типы плаценты и типы плацентарной связи? Как осуще-

ствляется обмен веществ между матерью и плодом? 

17. Что означает термин «плацентарный барьер»? 

18. Каковы особенности кровообращения у плода, строение и 

функции пуповины? 

19. Какова природа монозиготных и дизиготных близнецов? 

20. Как высчитывают продолжительность беременности, какова 

продолжительность ее у различных животных? Какие факторы  влия-

ют на продолжительность плодоношения?  

21. Что означает добавочная беременность (суперфетация)?  

22. По каким признакам при наружном исследовании можно опре-

делить беременность у животных, с какого срока?  

23. Возможна ли постановка точного диагноза беременности или 

бесплодия у коровы и кобылы при влагалищном исследовании? Как 

проводится такое исследование? 

24. Как проводится ректальное исследование коровы и кобылы? 

Каковы особенности техники исследования этих животных? Как их 

фиксируют? 

25. Каковы наиболее важные признаки, которые используются для 

установления стельности ректальным исследованием? В какие сроки 

проявляются эти признаки?  

26. Принципы ультразвукового метода исследования внутренних 

органов. 

27. Как и в какие сроки проводится определение стельности путем 

трансректального ультразвукового исследования? 
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28. Каковы наиболее важные признаки, которые используются для 

установления жеребости ректальным исследованием? В какие сроки 

проявляются эти признаки?  
29. Как и в какие сроки проводится определение жеребости путем 

трансректального ультразвукового исследования? 
30.  Как и в какие сроки проводится диагностика стельности по со-

держанию прогестерона в молоке или крови? Какова сущность и точ-
ность метода? 

31. Какой метод диагностики  супоросности наиболее широко ис-
пользуется в практике? Какова его сущность? 

 
2. РОДЫ. ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОДОВ 

 И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА РОДОВ 

 
После завершения беременности происходят роды. Для своевре-

менной и правильной организации приема родов у животных специа-
лист должен знать факторы, которые обусловливают наступление ро-
дов, механизм родового процесса,  длительность стадий и видовые 
особенности течения родов. При изучении  этих вопросов следует об-
ратить особое внимание на анатомо-топографические взаимоотноше-
ния плода и родовых путей до начала и во время родов, характер про-
явления схваток и потуг, их частоту и продолжительность на различ-
ных  стадиях, а также на  особенности раскрытия шейки матки в зави-
симости от вида и возраста животных. Очень важно также знание при-
знаков, указывающих на приближение родов (предвестников родов).  

Осуществляя контроль нормальных родов, специалист обязан  
уметь оказать помощь матери и плоду при осложнении родового про-
цесса, грамотно используя инструменты и различные приемы, а затем 
обеспечить уход за новорожденными. Для этого после изучения лите-
ратуры на практических занятиях необходимо тщательно отработать 
технику родовспоможения на фантоме с использованием плода, а в ро-
дильном отделении  – приемы ухода за новорожденными. 

Благоприятное течение родов, профилактика заболеваний рожениц 
и новорожденных обеспечиваются грамотной организацией родовспо-
можения в хозяйствах, применением современных методов стимуля-
ции и синхронизации родов. Поэтому специалист должен знать, как  
организовать работу в родильном отделении или что необходимо сде-
лать для создания надлежащих условий  для  рожениц  при отсутствии 
такого отделения. Он должен уметь с учетом условий фермы органи-
зовать уход за новорожденными так, чтобы обеспечить нормальное их 
развитие и предупредить возникновение болезней и  раннюю гибель. 
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Учитывая, что новорожденные сельскохозяйственные животные не 
содержат в крови иммуноглобулинов, а получают их с молозивом, 
следует знать, при каком доении после родов секрет вымени считается 
молозивом, когда и в каком молозиве содержится максимальное коли-
чество иммуноглобулинов, в какие сроки и каким образом теленок  
должен потребить молозиво. 

 
Л и т е р а т у р а:  1–3,  5–6, 10–11. 
 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какие факторы обусловливают наступление родов? Какова роль 

плода и матери в этом процессе? 
2. Какие признаки указывают на приближение родов у животных и 

когда они проявляются? 
3. Как подготовить животное к  родам?  
4. Когда нужно перевести животное в родильное отделение (в бокс 

для родов)?  
5. Как подготовить стойло в коровнике для родов при отсутствии 

родильного отделения? 
6. Какие органы составляют мягкую часть  родовых путей?  
7. Какие различия в форме костного таза  у самок сельскохозяйст-

венных животных? Как определяются его размеры и каково влияние 
их на течение родового  процесса? 

8. Как расположен плод в матке до начала родов? Как и почему 
изменяется его расположение в первую стадию родов? 

9. Какие термины характеризуют расположение плода относи-
тельно тела матери и родовых путей? 

10. Какие основные компоненты родовых изгоняющих сил? 
11. Каковы особенности проявления схваток у коров и свиней? 
12. Сколько стадий выделяют в родах? Какие процессы совершают-

ся на различных стадиях? 
13. Как протекают роды у коров? Какова длительность первой и 

второй стадий? Каково поведение животных на этих стадиях? 
14. Каковы действия специалиста (владельца животного) в момент 

нормальных родов? 
15. Каков уход за теленком непосредственно после рождения? 
16. Почему  необходимо выпоить теленку молозиво вскоре после 

рождения?  
17. Какова длительность третьей стадии родов у коров?  Каков ме-

ханизм отслоения хориона от карункулов?  
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18. Какова продолжительность послеродового периода у коров? Ка-
кие процессы происходят в половых органах в этот период? 

19. Как протекают роды и послеродовой период у свиней? Какова 
особенность второй и третьей стадий родов? 

20. Обрывается ли пуповина у поросят в момент рождения?  
21. Каков уход за новорожденными поросятами? Как поступают с 

поросятами при многоплодии? 
22. Как протекают роды и послеродовой период у кобыл? 
23. Как протекают роды и послеродовой период у овец?  
24. Почему бывает узость тазового канала у самок? Что означает 

крупный плод? Как оказывать помощь матери при этой патологии? 
25. Какие положения могут принимать конечности плода  при пе-

реднем и заднем предлежаниях? Можно ли выправить неправильно 
расположенные конечности? Что для этого необходимо сделать? 

26. Можно ли выправить неправильные позиции и положения пло-
да? Что для этого необходимо сделать? 

27. С какой целью стимулируют (синхронизируют) роды у самок 
животных? 

28. Как и  в какие сроки можно стимулировать (синхронизировать) 
роды у коров?  

29. Как и  в какие сроки можно стимулировать роды у кобыл? 
30. Как и  в какие сроки можно стимулировать (синхронизировать) 

роды у свиней? 
31. Как и  в какие сроки можно стимулировать (синхронизировать) 

роды у овец? 
32. Как и в какие сроки проводится определение стельности путем 

трансректального ультразвукового исследования? 
  
 

3. ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЗДОРОВОГО ПРИПЛОДА  

И ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ МОЛОДНЯКА 

 
Важным элементом воспроизводства животных является сохране-

ние новорожденного  молодняка. В связи с этим специалист  должен 
знать факторы, способствующие рождению здорового приплода, обес-
печить полноценное кормление новорожденных животных при про-
мышленном ведении животноводства и других формах хозяйствова-
ния, организовать секционное  содержание телят в профилактории ро-
дильного отделения. 

Специалист обязан также знать причины перинатальной смертно-
сти и болезней новорожденных животных (запор, асфиксия, кровоте-
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чение из пупка, воспаление пуповины, гипотрофия новорожденных), 
уметь организовать профилактические мероприятия  и оказать  лично 
первичную помощь при заболеваниях пищеварительной системы, 
уметь с помощью пищеводной трубки (зонда) ввести теленку молозиво 
или насыщенный оральный раствор. 

 
Л и т е р а т у р а:  1–3,  5–6. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие факторы способствуют рождению здорового молодняка? 
Какова роль наследственности плода и роль состояния матери?  

2. Как оказать помощь при асфиксии новорожденному теленку 
(поросенку, жеребенку, ягненку)?  

3. В каких случаях родившихся животных считают мертворожден-
ными? Каковы наиболее общие причины мертворождаемости?  

4. Какие врожденные уродства новорожденных телят, поросят, 
жеребят, ягнят? Каковы их причины?  

5. Что необходимо сделать для своевременного выделения у ново-
рожденного мекония? 

6. Как поступают при обнаружении кровотечения из пупка у ново-
рожденного животного? 

7. В каких случаях происходит выделение мочи через пупок? Что 
необходимо сделать при обнаружении этой патологии? 

8. Как долго можно содержать теленка (молочной породы) с мате-
рью? 

9. Как осуществляют кормление теленка, отнятого от матери  сра-
зу же после рождения? 

10.  Какова величина порции молозива (молока) новорожденному 
теленку? Нужно ли изменять величину порции в течение первых трех 
недель? 

11. Каковы особенности организации работы в профилактории ро-
дильного цеха (отделения)? 
 

4. ПАТОЛОГИИ ПЛОДОНОШЕНИЯ, РОДОВ  
И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 

 
Распространенной патологией плодоношения являются аборты. 

Экономический ущерб от абортов огромен. Он складывается из потерь 
приплода, понижения продуктивности и последующей воспроизводи-
тельной способности животных, а также преждевременной их выбра-
ковки. В связи с этим специалист должен знать основные причины 
абортов и их проявление и уметь организовать профилактические ме-
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роприятия. Это эффективнее можно сделать, если аборты дифферен-
цировать по этиологии на заразные и незаразные, а их в свою очередь 
подразделять с  учетом типа возбудителя болезни или же в зависимо-
сти от особенностей аборта незаразного характера и сроков его прояв-
ления. Обязательно при этом следует выделить наиболее общие, ха-
рактерные для данного региона  (фермы) причины аборта. Необходимо 
также знать, какие  мероприятия могут предупредить распространение 
в хозяйстве возбудителей инфекций (бруцеллеза, туберкулеза,   ринот-
рахеита, трихомоноза, вибриоза у крупного рогатого скота, болезни 
Ауески, парвовирусной болезни, репродуктивно-респираторного син-
дрома, хламидиоза и др. – у свиней), вызывающих аборт у животных. 

Экономический ущерб вследствие незаразных болезней беремен-
ных животных (залеживание перед родами, преждевременные схватки 
и потуги, выпадение влагалища) обычно менее существенный, чем при 
абортах. Однако при  неудовлетворительных хозяйственных условиях 
ущерб может быть также ощутимым. Умение отличать преждевремен-
ные потуги от нормальных родов позволит избежать развития более 
тяжелого патологического состояния у коровы, кобылы и предупредит 
гибель плода и матери. Соблюдение правил содержания и перевозки 
животных, квалифицированное оказание помощи при родах предот-
вратит  выпадение влагалища  и т. д. 

Частой патологией родов является задержание последа. Изучение 
причин  и возможности прогнозирования заболевания сразу после вы-
ведения плода поможет специалисту выбрать оптимальное время про-
ведения профилактических мероприятий, в том числе и лечебных, и 
предупредит тяжелые осложнения.  

В послеродовой период нередко задерживается инволюция матки, 
возникают воспалительные процессы в половых органах (вульвиты, 
вагиниты, цервициты, метриты, сальпингиты),  длительное время не 
восстанавливается половая цикличность.  Особенно часто эти заболе-
вания или функциональные расстройства возникают при нарушении 
условий содержания и кормления. Знания этих вопросов крайне необ-
ходимо, чтобы не допускать развитие патологии или обеспечить свое-
временную диагностику ее и устранение. Это будет способствовать 
нормальному проявлению воспроизводительной функции у животных 
и достижению оптимальных показателей воспроизводства стада.  

 
Л и т е р а т у р а: 1–3, 10, 11.  
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. На какой стадии беременности родовой акт у самок различных 
животных рассматривают как аборт? 
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2. Что означает эмбриональная смертность,  мумификация, маце-
рация, петрификация плода? 

3. Каковы причины и частота эмбриональной смертности у живот-
ных? 

4. Каковы причины незаразного аборта? К какой группе можно 
отнести микотический аборт? 

5. При каких инфекционных заболеваниях аборты являются важ-
ным клиническим проявлением болезни?   

6. Какой материал при аборте посылается в ветеринарную лабора-
торию для бактериологического исследования и выделения возбудите-
ля? Какие условия необходимо соблюдать при этом? 

7. Можно ли предупредить аборт заразный и незаразный? Каковы 
мероприятия по профилактике абортов? 

8. Как проявляется отек беременных животных? В каких случаях 
говорят о физиологическом отеке тканей, в каких рассматривают как 
патологию? Каковы причины отека?  

9. У каких животных наблюдаются преждевременные потуги? В 
какой срок беременности они возникают? 

10. Как отличить преждевременные потуги от приближающихся 
нормальных родов? 

11. Как и когда проявляется выпадение влагалища? Каковы меро-
приятия при полном и неполном выпадении влагалища?  

12. Через какое время после выведения плода (плодов) в норме от-
деляются плодные оболочки (послед) у коровы, кобылы, свиньи, ов-
цы? Когда необходимо вмешательство ветеринарного специалиста?  

13. Какие наиболее частые причины трудных (патологических) ро-
дов? 

14. Каковы причины возникновения воспалительных процессов  в 
матке? Какие заболевания относятся к «метритному комплексу»? 

15. Какие заболевания могут возникнуть у самок в период родов и в 
послеродовой период? 

 
5. БЕСПЛОДИЕ И ЯЛОВОСТЬ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
 

При изучении данной темы сначала необходимо  уяснить различия  
понятий «яловость» и  «бесплодие». Бесплодие – категория биологиче-
ская, означает временное или постоянное отсутствие (нарушение) спо-
собности самки воспроизводить потомство. Яловость – понятие обоб-
щающее, в большей степени экономическое. Оно указывает на нару-
шение оптимальных сроков оплодотворения после родов (или после 
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достижения зрелости самки) и определяется  путем сопоставления 
стандартных и фактических результатов получения приплода от груп-
пы животных и конкретно от каждого из них. 

Бесплодие самок наносит хозяйствам огромный материальный 
ущерб, который складывается из потерь молочной, мясной или шерст-
ной продукции, повышения затрат на единицу продукции, замедления 
темпов воспроизводства стада вследствие уменьшения выхода молод-
няка и преждевременной выбраковки маток, расходов на лечение бес-
плодных животных.  

Причины бесплодия разнообразны. В этой связи специалист дол-
жен знать известные  и часто встречающиеся причины и уметь выяв-
лять наиболее характерные из них в конкретном хозяйстве.  

С учетом возникновения бесплодия целесообразно подразделять 
причины на следующие группы: 

аномалии половых органов (врожденные и приобретенные); 
функциональные расстройства половых и других эндокринных же-

лез (отсутствие, укорочение и удлинение половых циклов, отсутствие 
охоты и овуляции, кисты яичников); 

воспалительные процессы в половых органах и половые инфекции; 
погрешности в кормлении и содержании животных. 
Можно причины бесплодия сгруппировать исходя из его проявле-

ний: отсутствие половых циклов, отсутствие и повторение охоты, пре-
рывание беременности (эмбриональная смертность, аборт). 

После изучения этих вопросов студент должен  уверенно знать 
критерии плодовитости самок, диагностировать основные формы бес-
плодия и разработать систему мер по его профилактике, т.е. уметь ор-
ганизовать управление воспроизводством животных.  

 
Л и т е р а т у р а: [1–4, 10–11]. 
 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Определение бесплодия. Как проявляется бесплодие у самок? 
2. Определение яловости (прохолостения). Каковы основные при-

чины яловости? 
3. Каковы показатели (критерии) нормальной плодовитости са-

мок? 
4. Как рассчитать ущерб от бесплодия? Каковы наиболее важные 

составляющие ущерба? 
5. Насколько важной причиной яловости являются недостатки в 

организации осеменения самок? Как можно выявить эти недостатки? 
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6. Какие выделяют причины бесплодия? 
7. Как часто встречаются врожденные аномалии половых органов 

у самок? Какие из них являются причиной абсолютного (постоянного) 
бесплодия? 

8. Какие наиболее известные приобретенные аномалии половых 
органов? Вызывают ли они постоянное бесплодие? 

9. Какие функциональные формы бесплодия наиболее часто 
встречаются у коров, свиней?  

10. Что означает анэструс, гипофункция яичников? У каких живот-
ных они регистрируются наиболее часто? Каковы их причины и спо-
собы устранения? 

11. Как формируются кисты яичников, какие они бывают? У каких 
животных их можно диагностировать клиническими методами? 

12. Каковы причины изменения (удлинения, укорочения) интерва-
лов между осеменением? 

13. Каковы основные причины отсутствия оплодотворения и повто-
рения охоты? 

14. Что означает «синдром повторения половой охоты»? Частота 
его проявления у молочных коров? 

15.  Какова роль кормления, условий содержания,  эксплуатации 
животных  в проявлении бесплодия?  

16. Недостаток каких витаминов и минеральных веществ в сильной 
степени отрицательно сказывается на плодовитости коров, свиней? 

17. Как организовать в хозяйстве систему мероприятий по профи-
лактике и ликвидации бесплодия? 

18. Какие гормональные препараты применяют для стимуляции по-
ловой функции у коров, свиней? 

19. Какие препараты применяют для быстрого вызова половой охо-
ты у животных с «тихой овуляцией», с задержавшимся желтым телом? 
Когда их  следует применять? 

20. Какие гормональные препараты применяют для стимуляции 
многоплодия? 
 

6. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ  
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

 
Молочная железа – сложный, непрерывно изменяющийся по мор-

фологическому развитию и интенсивности функций орган самок.  Он 
очень уязвим, во многом потому, что на протяжении каждого репро-
дуктивного цикла  самки подвергается многократному механическому 
воздействию, связанному с доением (сосанием). В наибольшей степени 
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это относится к коровам. Поэтому заболевания молочной железы или 
расстройства ее функции у коров возникают чаще, и это наносит ог-
ромный экономический ущерб животноводству. Особенно велик 
ущерб от мастита.  

Изучение вопросов, связанных с возникновением, проявлением и 
профилактикой  заболеваний вымени, следует начать с углубления 
знаний по анатомии и физиологии молочной железы. Необходимо уяс-
нить структуру и взаимоотношения секреторной и опорной (интерсти-
циальной) тканей, выводных протоков, молочной цистерны и сосков.  
Особое внимание следует обратить на строение верхушки соска, ее 
форму, расположение соскового канала, его длину и просвет. При этом 
следует учитывать, что плоский многослойный эпителий просвета сос-
кового канала выделяет  восковидную массу, которая обладает проти-
вомикробными свойствами и защищает молочную железу от патоген-
ных микроорганизмов. И состояние соска имеет большое значение в 
предупреждении заболеваний вымени. 

Необходимо основательно изучить  механизм секреции молока и 
молокоотдачи, гормональной регуляции этих процессов. Лактация – 
это физиологическое явление, складывающееся из двух взаимообу-
словленных процессов – образования и выведения молока. Следует 
выяснить механизм нейрогуморальной регуляции этих процессов. Не-
обходимо также обратить внимание на то, как влияют внешние факто-
ры на развитие и функцию молочной железы (кормление, содержание, 
уход, массаж, ручное и машинное доение). Неадекватные воздействия 
этих факторов, как правило, становятся причинами заболеваний мо-
лочной железы.  

Функциональные расстройства вымени проявляются обычно в виде 
тугодойности, лакторреи, агалактии, гиполактии, задержки молока, 
порока сосания. Но наиболее распространенным заболеванием являет-
ся мастит.  

При изучении этого заболевания нужно уяснить его причины, фор-
мы проявления и характер воспалительного процесса, меры по диагно-
стике, профилактике и лечению. Прежде всего, необходимо разобрать-
ся в классификации заболевания. Следует знать, что мастит может 
быть вызван патогенными микроорганизмами, которые обитают в вы-
мени и передаются от коровы к корове во время доения (контагиозный 
мастит), или же условно патогенными микроорганизмами, которые на-
ходятся во внешней среде, попадают в вымя различными путями и при 
определенных обстоятельствах могут вызвать заболевание (неконтаги-
озный мастит). Поэтому методы бактериологической диагностики 
клинических и субклинических (скрытых) маститов требуют особого  
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внимания. Протекая незаметно, скрытые маститы снижают продуктив-
ность животного и качество молока. Во время лабораторных занятий 
важно освоить способы диагностики скрытых маститов, используя ка-
лифорнийский маститный тест (или аналогичные тесты), научиться 
пользоваться приборами для определения числа соматических клеток в 
молоке. 

Важно также глубоко изучить антимаститную программу и меро-
приятия по ее осуществлению, разобраться в способах запуска коров и 
значении этого элемента программы в профилактике мастита. 

 
Л и т е р а т у р а: [1–3, 7– 9]. 
 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Как развивается молочная железа? Каково число долей вымени 

у различных животных,  количество сосков и сосковых каналов в них? 
2. Из каких частей состоит молочная цистерна, какова ее вмести-

мость у коровы? Где находится сосковый канал, как он устроен?  
3. Как сформирована железистая часть вымени? От чего зависит 

консистенция вымени? Что означает «мясное вымя»? 
4. Какие процессы включает в себя функция молочной железы?   
5. Как осуществляется регуляция процесса молокообразования? 

Какие гормоны наиболее важны  для поддержания этого процесса?  
6. Как осуществляется регуляция процесса молокоотдачи? 
7. Как и когда следует затормозить лактацию? Можно ли запус-

кать корову, больную маститом?  
8. Сущность Крафтборнского и одномоментного запуска коров. 
9. Какую корову называют тугодойной? Причины тугодойности?  
10. Как поступают с коровой, у которой лактация началась до ро-

дов? 
11. Когда развивается отек вымени и когда он исчезает? 
12. Что такое «кровавое молоко»?  
13.  Какие микроорганизмы вызывают контагиозный мастит, и ка-

кие – неконтагиозный? В какой форме могут протекать  эти маститы? 
14.  Каковы основные методы диагностики клинического и субкли-

нического мастита?  
15. Каковы составляющие экономического ущерба от мастита? Ве-

личина частей ущерба от  клинического и субклинического мастита? 
16. Основные мероприятия по профилактике мастита. Антимастит-

ная программа? 
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7.  ПОРЯДОК СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для допуска  к экзамену студент очной формы обучения должен 
выполнить   в процессе лабораторных занятий (или в период работы, 
практики) анализ состояния воспроизводства по какому-либо одному 
виду животных (определяет задание преподаватель). Посетить все ла-
бораторные и практические занятия, а также пройти компьютерное 
тестирование по завершению учебного семестра и правильно ответить, 
как минимум, на 125 из 250  вопросов по каждой части дисциплины.  
Студент заочной формы обучения должен выполнить  анализ состоя-
ния воспроизводства по какому-либо одному виду животных (опреде-
ляет задание преподаватель) и посетить все лабораторные и практиче-
ские занятия. 

Для сдачи экзамена по дисциплине студенту необходимо пройти 
компьютерное тестирование одновременно по двум частям дисципли-
ны (500 вопросов).  Отметка «десять» баллов выставляется при пра-
вильных ответах на все вопросы,  «девять» – на 490–499 (≥98%), «во-
семь» – 475–489 (≥95 %), «семь» – 460–474 (≥92%), «шесть» – 440–459 
(≥88 %), «пять» – 350–439 (≥70 %), «четыре»  балла –  на 300–349 (≥60 %) 
вопросов. Оценки неудовлетворительные: «три» балла при правиль-
ных ответах на 225–299 вопросов (≥45 %), «два» –  на 100–224 (≥20 %), 
«один» – на 0–99 вопросов (<20 %). «0» баллов выставляется при неза-
вершенном тесте. 

 
7.1. Задания по анализу состояния  

воспроизводства  животных 
 

З а д а н и е  1. Анализ состояния воспроизводства крупного ро-
гатого скота. 

1. Порода, уровень и полноценность кормления, система содержа-
ния животных. 

2. Индивидуально по каждому животному и в среднем по группе 
коров (50–60 гол.)  определить основные показатели, характеризую-
щие их воспроизводительную способность: периоды от отела до пер-
вого и плодотворного осеменения (сервис-период), оплодотворяемость 
после первого осеменения, число осеменений на стельность (индекс 
осеменения), интервалы между осеменением, межотельный период 
(табл. 1). Сравнить эти показатели со стандартом  и сделать выводы о 
состоянии воспроизводства в данной группе животных. 

Стандартными следует считать: интервал от отела до первого осе-
менения – 60 дней, сервис-период – 85 дней, оплодотворяемость после 
первого  осеменения  – 60 %,  число  осеменений  на  стельность  (ин-
декс осеменения) – до 2,00, интервалы между осеменением неплодо-
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творным и последующим – 20 дней, межотельный интервал – 365 
дней.  

3. Рассчитать ущерб от бесплодия по данной группе животных 
(или по хозяйству, ферме, комплексу).  

 
Т а б л и ц а  1. Ведомость учета сроков отела и осеменения коров и показателей 

их воспроизводительной способности 
 

Ко-
ро- 
ва 

Лак-
та-
ция 

Дата 
отела 

Плани- 
руемое 
осеме- 
нение 

От оте-
ла до 
1-го 

осеме- 
нения, 

дн. 

Дата 
1-го 

осеме-
нения 

Интер- 
вал 

между 
осеме- 
нения-
ми, дн. 

Дата 
2-го 

осеме-
нения 

Интер- 
вал 

между 
осеме- 
нения-
ми, дн. 

Дата 
3-го 

осеме- 
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

824 4 13.10.13 27.11.13 82 03.01.14 22 25.01.14 26 20.02.14 

2400 6 28.12.13 11.02.13 55 21.02.14     

 
О к о н ч а н и е   т а б л.  1 

 

Ко-
ро- 
ва 

Интер- 
вал 

между 
осеме- 
нени- 

ями,  дн. 

Дата 
4-го 
осе-

мене-
ния 

Интер- 
вал 

между 
осеме- 
нени- 

ями, дн. 

Индекс 
осеме- 
нения 

Сер-
вис- 

пери-
од, 
дн. 

Дата 
запу- 
ска 

Заболевания, 
осложнения, 
назначаемое 

лечение 

1 11 12 13 14 15 16 17 

824    3 130 26.09.14 
Задержание последа. Консер-
вативное лечение 

2400    1 55 27.09.14  

 
З а д а н и е  2.  Анализ сроков и результатов осеменения телок.  
1. Порода, уровень и полноценность  кормления, система  содержа-

ния, возраст и живая масса перед осеменением. 
2. По группе телок (50–70 животных) определить возраст в днях и 

живую массу в кг (колебания и в среднем по группе) перед осеменени-
ем, оплодотворяемость после первого осеменения, интервалы между 
осеменением, число осеменений на стельность, продолжительность бе-
ременности (табл. 2).  

Дни яловости по каждому животному определять путем вычитания 

455 дней (15 месяцев) от даты рождения телки до оплодотворения.  

Пример. Телка осеменена в возрасте 450 дней и оплодотворилась. 

Это животное не яловое. Другая телка была осеменена в возрасте 450 

дней, а затем повторила охоту и была осеменена повторно (плодотвор-
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но) через 22 дня. При плодотворном осеменении возраст телки 472 дня 

(450+22=472). Дней яловости у этого животного 17 (472–455=17).  
 

Т а б л и ц а  2.  Данные учета проявления воспроизводительной функции телок 
 

Инди-
виду-

альный 
номер 
живот-

ного 

Возраст 
при осе-
менении, 

мес 

Живая 
масса 

при осе-
менении, 

кг 

Даты 
осеменений 

Интервал 
между 1-м и 

2-м, 2-м и  
3-м осеме-
нениями 

Число 
осе-

мене-
ний 

Оплодо-
творяе-
мость 
после 

1-го осе-
менения, 

% * 

Про-
должи-
тель-
ность 
бере-

менно-
сти, дн. 

1-го 2-го 3-го 

          

 
*  Для расчета процента плодотворных осеменений по группам животных при пло-

дотворном осеменении ставится цифра 1, при неплодотворном  – цифра 0. 

3. Высчитать экономический ущерб от яловости по этой группе те-

лок.  

З а д а н и е  3.  Анализ состояния воспроизводства на свино-

ферме. 
1. Порода, уровень и полноценность кормления, система содержа-

ния животных. 

2. По группе свиноматок (30–40 гол.) определить период от отъема 

поросят до наступления охоты и осеменения, число осеменений, опло-

дотворяемость после первого осеменения, число поросят на опорос 

(табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3.  Данные учета проявления воспроизводительной функции свиней 

 

Инди-
виду-

аль-

ный 
номер 

Воз-
раст 

(опо-

рос по 
счету) 

Дата 

по-

след-
него 

опо-

роса 

Дата 
отъе-

ма 

поро-
сят 

Даты 

осе-
мене-

ний 

Период 

от отъе-
ма до   

1-го 

осеме-
нения, 

дн. 

Период 

от отъе-

ма до 

плодо-
творно-

го осе-

мене-
ния, дн. 

Число 

осе-
мене-

ний 

Оплодо-

творяе-

мость 

после  
1-го 

осеме-

нения, 
% 

Число 

поро-

сят на 
опо-

рос, 

гол. 

          

 

3. Рассчитать ущерб от бесплодия (по хозяйству, комплексу или 

ферме). 

Задания для расчета ущерба от бесплодия студентам, которые бу-

дут работать (работают) на птицефабрике, в коневодческом или овце-
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водческом хозяйстве, на звероферме, преподаватель определяет с  уче-

том  их профессиональной деятельности.  

Как правило, студенту агробиологического факультета выдается 

для изучения и описания 3–5 вопросов, которые включены в перечень 

данных методических указаний, а также 1–3 вопроса, касающихся 

профилирующей отрасли животноводства, или же вместо них выдает-

ся специально разработанное задание.  
 

Расчет ущерба от бесплодия 
 

Ущерб,  причиняемый животноводству бесплодием, огромный.  
К прямым потерям при  бесплодии  следует  отнести: 
– гибель телят; 
– снижение молочной продуктивности коров; 
– выбраковку молока в процессе лечения животных; 
– затраты на лечение (стоимость препаратов, оплата специалисту); 
– затраты на содержание животных. 
Косвенные потери включают: 
– увеличение числа осеменений; 
– возрастание числа заболеваний; 
– преждевременную выбраковку коров; 
– снижение воспроизводительной  способности.  
Ущерб от недополучения приплода вследствие бесплодия маток 

определяют по формуле 
(Kр  Рв – Рф)  Сп , 

где Kр – коэффициент рождаемости, принятый по плановому показате-
лю (для крупного рогатого скота, овец и коз – 1 или более, для 
свиней – 20–25); 

Рв  – возможное количество маток для расплода; 
Pф – фактическое количество родившихся телят, ягнят, поросят; 
Сп – условная стоимость одной головы приплода, руб. 
Условная стоимость одной головы приплода (Сп) рассчитывается 

по стоимости основной продукции (молоко, мясо, шерсть), которую 
можно получить за счет кормов, расходуемых на образование припло-
да. 

Теленок молочной породы:   
Сп = 3,61  ЗЦ, 

где 3,61 – количество молока, на производство которого необходимо 
столько кормов, как и для обеспечения роста  одного телен-
ка, ц; 

ЗЦ – закупочная цена 1 ц молока базисной жирности, руб. 
Теленок мясной породы:    
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Сп = 0,88  ЗЦ, 
где 0,88 – прирост массы тела, ц; 

ЗЦ – закупочная цена 1 ц массы тела скота средней упитанности, 
руб. 

Поросенок, полученный от основной свиноматки:  

                                         Сп =  (1,67 + Н)  ЗЦ : По, 
где 1,67 – прирост массы свиней, который можно получить за счет 

кормов, расходуемых на образование всего помета, ц; 
ЗЦ – закупочная цена 1 ц массы тела свиней, руб.; 
По – средний выход поросят на основную свиноматку, гол.; 
Н – поправочный норматив,  который изменяется от  0 до 0,45 по 

мере увеличения среднего числа опоросов основных маток в 
год от 1 до 2,5 (на 0,03 на каждые 0,1 опороса). 

Поросенок, полученный от проверяемой и разовой свиноматки: 

Сп  = 0 ,64  ЗЦ : Пп, 
где 0,64 – прирост массы проверяемой свиноматки, ц; 

Пп    – средний выход поросят на проверяемую матку, гол. 
Ягненок, полученный от овцы шерстной породы:  

                                          Сп  = 0,84  ЗЦ1 : Пя. 
Ягненок, полученный от овцы  мясошерстной (мясной) породы: 

Сп =  8,41  ЗЦ2 : Пя. 
Ягненок, полученный от овцы романовской породы: 

Сп = 13,8  ЗЦ3 : Пя. 
где 0,84 – количество шерсти, которое можно получить за счет кормов, 

расходуемых на образование приплода, кг; 
8,41 и 13,8 – прирост массы тела овец шерстных, мясошерстных и 

романовской пород, кг; 
ЗЦ1 – закупочная цена 1 кг шерсти с учетом ее вида и класса, руб.; 
ЗЦ2 и ЗЦ3 – закупочная цена 1 кг массы тела овец средней упитан-

ности, руб.; 
П – средний выход ягнят на овцематку, гол. 
Общий ущерб от яловости у молочных коров определяется по 

методике А. С. Митюкова, З. И. Эскелевой (1988). Используется сле-
дующая формула: 

Уя = К  Дя  П  Зц  n, 
где  Уя – сумма убытка от яловости, руб.; 

К  – постоянный коэффициент,  равный 3,29; 
Дя – дни яловости  (определяются путем вычисления 85 дней из 

фактической продолжительности сервис-периода); 
П – продуктивность коров за предыдущий год, тыс. кг; 
n – количество коров, гол.; 
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Зц – закупочная цена 1 кг молока базисной жирности в регионе, 
руб. 

 
8. ТЕСТЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  
ЗНАНИЙ И  СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
251. Запасной питательный материал в форме желточных гранул 

содержится в: 
а) прозрачной оболочке; 
б) клетках гранулезы; 
в) цитоплазме ооцитов; 
г) первом полярном тельце; 
д) втором полярном тельце. 
252. У животных диаметр яйцеклеток без прозрачной оболочки 

составляет:  
а) 0,11–0,15 мм (110–150 мкм);  
б) 0,25–0,30 мм (2500–300 мкм);  
в) 0,01–0,04 мм (10–40 мкм);   
г) 0,04–0,05 мм (40–50 мкм);  
д) 0,05–0,06 мм (50–60 мкм). 
253. Толщина прозрачной оболочки ооцитов  составляет:  
а) 15–30 мкм (0,015–0,030 мм); 
б)  45–50 мкм (0,015–0,030 мм); 
в)  5–8 мкм  (0,005–0,008 мм); 
г)  3–5 мкм  (0,003–0,005 мм); 
д)  8–10 мкм  (0,080–0,100 мм). 
254. Способность яйцеклеток животных к оплодотворению со-

храняется: 
а)  6 ч, максимально  8–15 ч; 
б) 12 ч, максимально  16–20 ч; 
в) 18 ч, максимально  21–24 ч;  
г)  3 ч, максимально  5–7 ч; 
д)  1 ч, максимально 3–5 ч. 
255. Редукционное деление первичного ооцита и образование пер-

вого полярного тельца происходит: 
а) перед выходом из фолликула;  
б) перед оплодотворением; 
в) в процессе оплодотворения; 
г) в начале формирования полостного фолликула; 
д) через 1–2 ч после овуляции. 
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256. Завершение мейоза половой клетки самок животных происхо-
дит: 

а) перед выходом первичного ооцита из фолликула;  
б) до проникновения сперматозоидов через прозрачную оболочку; 
в) после  прикрепления сперматозоида к желточной оболочке; 
г) после проникновения сперматозоида через прозрачную оболоч-

ку; 
д)  через 1–2 ч после овуляции. 

257. Физиологический процесс, в результате которого происходит 

объединение генетического материала  яйцеклетки  и сперматозоида 

и  образование  новой клетки – зиготы с диплоидным набором хромо-

сом называют: 

а) овогенезом; 

б) фолликулогенезом; 

в) оплодотворением; 

г) кортикальной реакцией; 

д) капацитацией. 

258. Проникновение сперматозоидов через лучистый венец, при-

крепление их к прозрачной оболочке и проникновение через нее, образо-

вание связи сперматозоида с желточной оболочкой и электрический 

стимул ее, проникновение его в цитоплазму, кортикальная реакция, 

образование двух пронуклеусов и объединение их осуществляется в 

процессе: 

а) овогенеза; 

б) оплодотворения; 

в) овуляции; 

г) капацитации; 

д) мейоза. 

259. В беременности выделяют 3 периода:   

а) первый (подготовительный), второй (развития плода), третий 

(заключительный); 

б) зиготы (сегментации), эмбриона (дифференциации),  плода; 

в) оплодотворения, распознавания матерью беременности, форми-

рования  плода; 

г) первый (морулы), второй (бластоцисты),  третий (эмбриогенеза); 
д) первый (предвестников), второй (плодный),  третий (инволю-

ции). 
260. Беременность многоплодная бывает только у:   
а) свиней, коз, овец; 
б) кобыл, коров, свиней; 
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в) кобыл, коз, овец; 
г) коров, свиней, овец, коз, кобыл; 
д) кобыл, свиней, коз. 
261. Беременность одноплодная бывает только у:   
а) свиней, коз и овец;  
б) кобыл, коров, овец; 
в) кобыл, коз и овец; 
г) коров, овец, коз, кобыл; 
д) кобыл, коров, коз. 
262. Продолжительность беременности у овец и коз в среднем:  
а) 150–151 дней; 
б) 145–146 дней; 
в) 155–156 дней; 
г) 153–155 дней; 
д) 147–148 дней. 
263. Продолжительность беременности у кобыл верховых и тя-

желых пород в среднем:  
а) 338 и 333 дней; 
б) 333 и 338 дней; 
в) 345 и 330 дней; 
г) 330 и 345 дней; 
д) 340 и 335 дней. 
264. Продолжительность беременности у свиней в среднем:  
а)112–113 дней;   
б) 117–118 дней;   
в) 110–111 дней; 
г) 114–115 дней; 
д) 120–121 дней. 
265. Продолжительность (в среднем) беременности у коров (по-

род черно–пестрой, голштинской, абердин-ангусской):  
а) 282, 270, 277 дней; 
б) 279, 272, 275 дней; 
в) 275, 285, 270 дней; 
г) 279, 278, 280 дней; 
д) 270, 275, 285 дней. 
266. Сроки распознавания матерью беременности:  
а) у коров  – 16–17-й день, коз – 17-й; 
б) у коров – 14–15-й день, коз – 12-й; 
в) у коров  – 12–13-й день, коз – 14-й; 
г) у коров  – 13–14-й день, коз – 15-й; 
д) у коров  – 13–14-й день, коз – 15-й. 
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267. Сроки распознавания матерью беременности:  
а) свиней 12-й, овец – 12–13-й; 
б) свиней 17-й, овец – 16–17-й;  
в) свиней 14-й, овец – 14–15-й;  
г) свиней 16-й, овец – 15–16-й. 
268. Сроки распознавания матерью беременности у кобыл:  
а) 14–16-й день; 
б) 12–13-й день; 
в) 17–18-й день; 
г) 11–13-й день. 
269. Удлинение бластоцисты, секреция bTP-1 важны в механизме 

распознавания матерью беременности у:  
а) коров; 
б) кобыл;  
в) овец; 
г) коз; 
д) свиней. 
270.  Удлинение бластоцист, конвертирование ими прогестерона в 

эстрогены, образование микроворсинок важны в механизме распозна-
вания матерью беременности у: 

а) коров; 
б) кобыл;  
в) овец; 
г) коз; 
д) свиней. 
271.  Удлинение бластоцист, секреция oTP-1 важны в механизме 

распознавания матерью беременности у: 
а) коров; 
б) кобыл;  
в) овец; 
г) коз; 
д) свиней. 
272. Перемещение зародыша из рога в рог матки, секреция про-

теина, эстрадиола и эстрона и утероферрина (маткой) важны в ме-
ханизме распознавания матерью беременности у:  

а) коров; 
б) кобыл;  
в) овец; 
г) коз; 
д) свиней. 
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273. Желтые тела необходимы в течение беременности (мини-
мальный срок):  

а) у коров – 200–220 дней, свиней и коз – до родов, овец – 60 дней, 
кобыл – 150–180 дней; 

б) у коров – до родов, свиней и коз – 60 дней, овец – 100 дней, ко-
был – 200–240 дней; 

в) у коров – 60–80 дней, свиней и коз – 70 дней; овец – 120 дней, 
кобыл – до родов; 

г) у коров – 120 дней, свиней и коз – 80 дней, овец – до родов, ко-
был – 60–80 дней; 

д) у коров – 90–110 дней, свиней и коз – 40 дней, овец – 80 дней, 
кобыл – 120–140 дней. 

274. У коров период зиготы (сегментации) длится:  
а) до 12 дней; 
б) до 18 дней; 
в) до 15 дней; 
г) до 28 дней; 
д) до 20 дней. 
275. У коров период эмбриона (дифференциации) длится:  
а) с 13 по 45-й день; 
б) с 19 по 51-й день; 
в) с 16 по 48-й день; 
г) с 29 по 61-й день; 
д) с 21 по 48-й день. 
276. У коров период плода длится:  
а) с 46-го дня до родов; 
б) с 52-го дня до родов; 
в) с 49-го дня до родов; 
г) с 62-го дня до родов; 
д) с 49-го дня до родов. 
277. У свиней период зиготы (сегментации) длится:  
а) до 11 дней; 
б) до 16 дней; 
в) до 15 дней; 
г) до 13 дней; 
д) до 9 дней. 
278. У свиней период эмбриона (дифференциации) длится: 
а) с 12 по 40-й день; 
б) с 17 по 48-й день; 
в) с 16 по 47-й день; 
г) с 14 по 45-й день; 
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д) с 11 по 38-й день. 
279. У свиней период плода длится:  
а) с 41-го дня до родов; 
б) с 49-го дня до родов; 
в) с 55-го дня до родов; 
г) с 46-го дня до родов; 
д) с 33-го дня до родов. 
280. У кобыл период зиготы (сегментации) длится:  
а) до 22 дней; 
б) до 12 дней; 
в) до 15 дней; 
г) до 17 дней; 
д) до 19 дней. 
281. У кобыл период эмбриона (дифференциации) длится:  
а) с 23 по 54-й день; 
б) с 13 по 65-й день; 
в) с 16 по 47-й день; 
г)  с 18 по 45-й день; 
д) с 20 по 52-й день. 
282. У кобыл период плода длится:  
а) с 55-го дня до родов; 
б) с 66-го дня до родов; 
в) с 48-го дня до родов; 
г)  с 46-го дня до родов; 
д) с 53-го дня до родов. 
283. У овец период зиготы (сегментации) длится:  
а) до 17 дней; 
б) до 16 дней; 
в) до 13 дней; 
г) до 15 дней; 
д) до 12 дней. 
284. У овец период эмбриона (дифференциации) длится:  
а) с 19 по 43-й день; 
б) с 17 по 48-й день; 
в) с 14 по 47-й день; 
г)  с 16 по 50-й день; 
д) с 13 по 48-й день. 
285. У овец период плода длится:  
а) с 44-го дня до родов; 
б) с 47-го дня до родов; 
в) с 48-го дня до родов; 



28 

 

г) с 51-го дня до родов; 
д) с 49-го дня до родов. 
286. Деление зиготы на 2, 4, 8 и т. д. бластомеров, продвижение 

по  яйцеводу в матку, образование морулы, затем бластоцисты, вы-
свобождение ее из прозрачной оболочки и слабое прикрепление  к эн-
дометрию происходит в период:  

а) зиготы (сегментации); 
б) образования плаценты; 
в) эмбриона (дифференциации); 
г) плода; 
д) образования оболочек. 
287. Формирование зародышевых листков, частей тела и  органов 

плода, плодных оболочек; прикрепление хориона к стенке матки, обра-
зование  плаценты происходит в период:  

а) зиготы (сегментации); 
б) образования плаценты; 
в) эмбриона (дифференциации); 
г) плода; 
д) образования оболочек. 
288. Завершение дифференциального роста органов и тканей пло-

да, увеличение массы его, появление волос, окостенение скелета про-
исходит в период:  

а) зиготы (сегментации); 
б) накопления жидкости; 
в) эмбриона (дифференциации); 
г) плода; 
д) образования плаценты. 
289. Возраст плода (коровы, кобылы) можно определить по длине,  

массе и количеству плодных жидкостей: 
а) в первую половину беременности; 
б) во вторую половину беременности; 
в) в конце беременности; 
г) в первую треть беременности; 
д) в середине беременности. 
290. Возраст плода (коровы, кобылы) можно определить по внеш-

нему виду, размеру конечностей,  появлению волос на отдельных мес-
тах  и развитию волосяного покрова: 

а) в первую половину беременности; 
б) во вторую половину беременности;     
в) в самом начале беременности; 
г) в первую треть беременности; 



29 

 

д) во вторую треть беременности. 
291. Зародыши попадают в рога матки на стадии 4–8 клеток (че-

рез 46–48 ч) у: 
а) свиней;  
б) овец; 
в) коров; 
г) кобыл; 
д) коз. 
292. Зародыши попадают в рога матки на стадии 8–16 клеток 

(через 66–72 ч) у: 
а) кобыл; 
б) коров; 
в) свиней; 
г) овец; 
д) коз. 
293. Зародыши попадают в рога матки на стадии 8 клеток (через 

72–84 ч после овуляции) у:  
а) кобыл; 
б) коров; 
в) свиней; 
г) овец; 
д) коз. 
294. Зародыши попадают в рога матки на стадии 8–16 клеток 

(через 140–144 ч) у:  
а) кобыл; 
б) коров; 
в) свиней; 
г) овец; 
д) коз. 
295. Бластоцисты прикрепляются, как правило, в роге матке, со-

ответствующем яичнику с желтым телом у: 
а) коров; 
б) кобыл; 
в) свиноматок; 
г) овец; 
д) коз. 
296. Бластоцисты прикрепляются на границе тела и рога матки, 

соответствующего яичнику с желтым телом у: 
а) коров; 
б) кобыл;  
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в) свиноматок; 
г) овец; 
д) коз. 
297. Бластоцисты прикрепляются по всей длине рогов матки рав-

номерно у: 
а) коров; 
б) кобыл; 
в) свиноматок; 
г) овец; 
д) коз. 
298. Бластоцисты прикрепляется в роге матке, соответствую-

щем яичнику с желтым телом, нередко – противоположном роге 
матки у: 

а) коров; 
б) кобыл; 
в) коров, кобыл; 
г) овец, коз; 
д) кобыл, буйволиц. 
299. В период эмбриона (дифференциации) образование амниона и 

хориона происходит в 18 дней, аллантоиса на 23-й день у: 
а) кобыл; 
б) коров; 
в) овец; 
г) свиней; 
д) коз. 
300. Оболочки плода коровы, овцы, козы располагаются в следую-

щей последовательности:  
а) амнион окружает плод, аллантоис после выхода из пуповины  

разделяется на два суживающихся мешка, они простираются за амнион 
и заходят внутрь сосудистой оболочки, которая окружает аллантоис и 
амнион; 

б) амнион окружает плод, аллантоис после выхода из пуповины  в 
форме слепого мешка окружает амнион, хорион  окружает аллантоис и 
простирается за его пределы до верхушек рогов матки; 

в) амнион окружает плод, аллантоис после выхода из пуповины  
разделяется на два суживающихся мешка, они простираются внутри 
хориона и выступают далеко за его пределы, образуя некротические 
верхушки; 

г) амнион окружает плод, аллантоис после выхода из пуповины  
расширяется и в виде одного суживающегося мешка простирается 
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внутри сосудистой оболочки в беременном роге матки и срастается с 
ней; 

д) амнион окружает плод, аллантоис после выхода из пуповины  в 
форме слепого мешка окружает амнион и срастается с ним, хорион  
окружает аллантоис и простирается за его пределы до верхушек рогов 
матки. 

301. Амнион окружает плод, аллантоис после выхода из пуповины  
в форме слепого мешка располагается между  амнионом и хорионом, 
срастается внутренним и наружным листками с ними, образуя ал-
лантоамнион и  аллантохорион, который (аллантохорион) простира-
ется до верхушек рогов матки у:  

а) коров; 
б) кобыл; 
в) овец; 
г) коз; 
д) свиней. 
302. Амнион окружает плод, аллантоис после выхода из пуповины  

разделяется на два мешка, которые располагаются на одной стороне 
амниона, заходят внутрь сосудистой оболочки и простираются дале-
ко за ее пределы в виде слепых мешков, образующих некротические 
верхушки у:  

а) свиней; 
б) кобыл; 
в) коз; 
г) коров; 
д) овец. 
303. В составе пуповины длиной 30–40 см две артерии, две вены и 

урахус у:      
а) у телят; 
б) козлят; 
в) поросят; 
г) жеребят; 
д) ягнят. 
304. В составе пуповины длиной 7–12 см две артерии, две вены и 

урахус у:      
а) у телят; 
б) козлят; 
в) поросят; 
г) жеребят; 
д) щенят. 
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305. В составе пуповины длиной 20–36 см одна вена, две артерии и 
урахус у:      

а) у телят; 
б) козлят; 
в) поросят; 
г) жеребят; 
д) ягнят. 
306. В составе пуповины длиной 36–83 см две артерии, одна  вена, 

урахус и желточный пузырек, периферический участок длиннее, чем 
центральный у:      

а) у телят; 

б) козлят; 
в) поросят; 
г) жеребят; 
д) ягнят. 
307. Равномерное давление на плод и матку, нормальное кровооб-

ращение в плаценте, пропорциональное формирование частей и  орга-
нов плода, предотвращение механических воздействий на плод, содей-
ствие раскрытию шейки матки во время родов  обеспечиваются: 

а)  амниотической жидкостью; 
б) аллантоисной жидкостью; 
в) амниотической и аллантоисной жидкостями; 
г) амниотической и аллантоисной жидкостями  с  оболочками; 
д) кровеносной и лимфатической системами матки. 
308. Источником жидкости для плода служит: 
а)  амниотическая жидкость; 
б) маточное молочко; 
в) транссудат из кровеносных сосудов матки;  
г) жидкость из лимфатических сосудов матки; 
д) аллантоисная жидкость. 
309. Амниотическая и аллантоисная жидкости содержатся со-

ответственно в полости: 
а) хориона и амниона; 
б) амниона и аллантоиса; 
в) аллантоиса и хориона; 
г) аллантоиса и амниона; 
д) аллантоиса и хориона. 
310. К концу беременности содержится в плодном мешке амнио-

тической и аллантоисной жидкости 3–5 л и 5–10 л у: 
а) коров; 
б) кобыл; 
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в)  коз; 
г)  овец; 
д)  свиней. 
311. К концу беременности содержится в плодном мешке амнио-

тической и аллантоисной жидкости 3–5 л и 7–15 л у: 
а) коров; 
б) кобыл; 
в) коз; 
г) овец; 
д) свиней. 
312. К концу беременности в плодном мешке содержится амнио-

тической и аллантоисной жидкости до 75–200 мл и до 100 мл у: 
а) коров; 
б) кобыл; 
в) коз; 
г) овец; 
д) свиней. 
313. К концу беременности содержится в плодном мешке амнио-

тической и аллантоисной жидкости 0,4 л и 0,8 л у: 
а) коров; 
б) кобыл;  
в) собак; 
г) овец; 
д) свиней. 
314. Орган, посредством  которого осуществляется обмен ве-

ществ между телом матери   и плодом, называют:   
а)  хорионом; 
б) эндометрием; 
в) плацентой; 
г) амнионом; 
д) аллантоисом. 
315. Плацента (плодная и материнская) развивается из:   
а) хориона и слизистой оболочки матки; 
б) амниона и эпителиального слоя эндометрия; 
в) аллантоиса и мышечного слоя матки; 
г) желточного пузырька и эпителиального слоя эндометрия; 
д) желточного пузырька и аллантоиса. 
316. Форма хориона двурогая, ворсинки расположены на нем  че-

тырьмя рядами в виде котиледонов у: 
а) коров, овец, коз; 
б) коров, кобыл, свиней; 
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в) кобыл, овец, коз; 
г) свиней, овец, коз; 
д) коров, кобыл, коз. 
317. Хорион имеет тело и два рога, короткие ворсинки  по всей по-

верхности у:   
а) коров; 
б) свиней; 
в) кобыл; 
г) овец; 
д) коз. 
318. Форма хориона удлиненная, суживающаяся к концам, ворсин-

ки в центральной плацентарной зоне, в двух параплацентарных – 
только кровеносные сосуды у: 

а) коров; 
б) свиней; 
в) кобыл; 
г) овец; 
д) коз. 
319. Плацента множественная, тип плацентарной связи синдес-

мохориальный у:  
а) кобыл, свиней; 
б) коров, овец, коз; 
в) плотоядных, свиней; 
г) грызунов, свиней; 
д) приматов, плотоядных. 
320. Плацента рассеянная, тип плацентарной связи эпителиохо-

риальный у:  
а) кобыл, свиней; 
б) коров, овец, коз; 
в) плотоядных, свиней; 
г) грызунов, свиней; 
д) приматов, плотоядных. 
321. Плацента зональная, тип плацентарной связи эндотелиохо-

риальный у:  
а) кобыл, свиней; 
б) коров, овец, коз; 
в) плотоядных; 
г) грызунов, свиней; 
д) приматов. 
322. От плода к плаценте и от нее обратно вещества с кровью 

поступают по сосудам:  
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а) пуповины; 
б) желточного мешка; 
в) амниона; 
г) аллантоиса; 
д) хориона. 
323. Эндокринные изменения во время беременности характеризу-

ются в основном снижением прогестерона и повышением эстрогенов 
в конце беременности у:   

а) коров, овец; 
б) кобыл, свиней; 
в) свиней, плотоядных; 
г) плотоядных, кобыл; 
д)  грызунов, плотоядных. 
324. Эндокринные изменения во время беременности характеризу-

ются в основном повышением прогестерона в середине беременности 
и перед родами, а эстрогенов к концу второй трети беременности и 
снижением перед родами у:   

а) коров, овец; 
б) кобыл;  
в) свиней, плотоядных; 
г) плотоядных; 
д)  грызунов, плотоядных. 
325. Эндокринные изменения во время беременности характеризу-

ются в основном падением  прогестерона и повышением  эстрогенов и 
релаксина перед родами у:   

а) коров, овец; 
б) кобыл; 
в) свиней; 
г) плотоядных; 
д) коз. 
326. Проникновение веществ  различными способами  и  с  различ-

ной  скоростью, а сложных белков, углеводов  и жиров после превра-
щения их в более простые соединения, препятствие проникновению 
антител и многих веществ и микроорганизмов от матери к плоду ха-
рактерно для:   

а) плаценты; 
б) печени матери; 
в) легких матери; 
г) почек матери; 
д) пуповины плода. 
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327. Новорожденные телята получают антитела с молозивом в 
основном в течение:   

а) первых суток; 
б) 8–12 ч; 
в) 16–20 ч; 
г) трех суток; 
д) двух суток. 
328. Молозивом считается секрет вымени:   
а) первого доения; 
б) первых трех доек; 
в) первых двух доек; 
г) первых четырех доек; 
д) первых шести доек. 
329. Молозиво, переходное молоко и цельное молоко является со-

ответственно секретом вымени:   
а) 1–2-го, 3–11-го и 12-го и далее доения; 
б) 1-го, 2–10-го и 11-го и далее доения; 
в) 1–3-го, 4–10-го и 11-го и далее доения; 
г) 1–4-го, 5–14-го и 15-го и далее доения; 
д) 1–6-го, 7–14-го и 15-го и далее доения. 
330. Наиболее важным компонентом молозива являются:   
а) иммуноглобулины; 
б) лактоза; 
в) белки; 
г) минеральные вещества; 
д) жиры. 
331. Свойством облеплять бактерии и способствовать поглоще-

нию их фагоцитами, вызывать химические реакции, в результате ко-
торых происходит разрушение бактерий, нейтрализовать токсины, 
препятствовать прикреплению бактерий и вирусов к здоровым тка-
ням обладают: 

а) иммуноглобулины молозива; 
б) клетки крови (лейкоциты) молозива; 
в) белки и жиры молозива; 
г) минеральные вещества и витамины молозива; 
д) эпителиальные клетки молозива. 
332. Оптимальная последовательность кормления и величина пор-

ции молозива (в % от массы новорожденного) для новорожденного 
теленка в первые сутки:   

а) 1–2 ч, 8–11 ч, 16–17 ч (23–24 ч); 5 %; 
б) 20 мин, 8–12 ч, 18–24 ч; 7 %; 
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в) 10 мин, 7–12 ч, 18–24 ч; 7,5 %;  
г) 3 ч, 9–10 ч, 14–15 ч (20–24 ч); 8,5 %; 
д) 4 ч, 9–14 ч, 18–24 ч; 9 %.  
333. Кислород из крови матери в кровь плода, а углекислота из 

крови плода в кровь матери проникают:   
а) путем диффузии в плаценте; 
б) с помощью ферментов-переносчиков; 
в) путем обмена крови плода и матери в печени плода; 
г) путем смешивания крови плода и матери в печени плода; 
д) по объединенным сосудам в плаценте. 
334. Питание зародыша жвачных, лошадей и свиней осуществля-

ется:   
а) в период зиготы за счет собственных запасов; в период эмбриона – 

за счет эмбриотрофа, желточной системы кровообращения, затем пла-
центы; в период плода – за счет эмбриотрофа и плаценты; 

б) в период зиготы за счет эмбриотрофа и желточного мешка; в пе-
риод эмбриона – за счет собственных запасов; в период плода – за счет 
околоплодной жидкости; 

в)  в период зиготы за счет желточной системы кровообращения; в 
период эмбриона – за счет эмбриотрофа и плаценты; в период плода – 
за счет эмбриотрофа  и желточной системы кровообращения; 

г) в период зиготы за счет эмбриотрофа и плаценты; в период эм-
бриона – за счет околоплодной жидкости, в период плода – за счет 
собственных запасов и кровеносной системы эндометрия; 

д) в период зиготы за счет прозрачной оболочки и клеток крови эн-
дометрия; в период эмбриона – за счет «хлебов» в околоплодной жид-
кости; в период плода – за счет разрушающего эпителия эндометрия и 
карункулов. 

335. В пупочных сосудах течет кровь:   
а) в артериях с высоким содержанием кислорода и низким –

углекислоты, в венах с низким содержанием кислорода и высоким –
углекислоты; 

б) в артериях с низким содержанием кислорода и углекислоты, в 
венах – слабонасыщенная кислородом и богатая углекислотой; 

в) в артериях с высоким содержанием углекислоты и невысоким 
содержанием кислорода, в венах с высоким содержанием кислорода и 
низким содержанием углекислоты; 

г) в артериях с высоким содержанием кислорода и углекислоты, в 
венах с низким содержанием кислорода и при отсутствии углекислоты; 
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д) в артериях с невысоким содержанием кислорода и углекислоты, 
в венах с невысоким содержанием кислорода и при отсутствии углеки-
слоты. 

336. По двум пупочным артериям кровь от аорты плода течет к 
плаценте, от плаценты по двум пупочным венам к воротной вене, по 
овальному протоку из правого в левое предсердие и  артериальному 
(Боталлову)  протоку – из легочной артерии в аорту, у  плодов: 

а) жвачных; 
б) кобыл; 
в) свиней; 
г) плотоядных; 
д) приматов. 
337. По двум пупочным артериям кровь от аорты течет к пла-

центе, от плаценты по одной пупочной вене к воротной вене, по 
овальному протоку из правого в левое предсердие и  артериальному 
(боталлову)  протоку – из легочной артерии в аорту у  плодов:  

а) коров молочных; 
б) кобыл, свиней; 
в) овец; 
г) коз; 
д) коров мясных. 
338. По пупочным артериям кровь от аорты течет к плаценте, 

от плаценты по пупочным венам к воротной вене, по венозному (аран-
циеву) протоку часть ее из пупочной вены попадает в заднюю полую 
вену, по овальному протоку из правого в левое предсердие и  артери-
альному (боталлову)  протоку – из легочной артерии в аорту у  пло-
дов:  

а) жвачных, плотоядных; 
б) кобыл, свиней; 
в) свиней, овец; 
г) кобыл, овец; 
д) овец и коз. 
339. Матка расположена в тазовой полости или на лонных костях 

или несколько смещена в брюшную полость, разделена межроговой бо-
роздой и в момент сокращения ее можно «забрать» в кисть руки, рога 
одинаковой консистенции,  равной величины или один рог несколько 
больше другого, в яичниках желтое тело или фолликулы Ø более 5 мм: 

а)  у нестельных коров; 
б) у коров при стельности 45 дней; 
в) у коров через 2 недели после отела; 
г) у коров через 10 дней после отела; 
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д) у коров при стельности 30 дней. 
340. Шейка матки на лонных костях, рога матки опущены в 

брюшную полость, межроговая борозда сглажена, сокращения матки 
отсутствуют, один рог матки вдвое больше другого и в нем ощуща-
ется жидкость, в яичнике желтое тело и фолликулы Ø более 5 мм: 

а)  у коров  при стельности три месяца; 
б) у коров при стельности  два месяца; 
в) у коров через 2 недели после родов; 
г) у коров при стельности 35 дней; 
д) у коров при стельности 45 дней. 
341. Шейка матки на лонных костях, матка представляется 

флюктуирующим пузырем, величиной с голову взрослого человека, на-
ходится на границе  брюшной и тазовой полости, межроговая бороз-
да слабо пальпируется, рог-плодовместилище больше свободного рога 
(в 2–3 раза), яичники несколько смещены в брюшную полость: 

а)  у коров  при стельности три месяца; 
б) у коров при стельности  два месяца; 
в) у коров через 2 недели после родов; 
г) у коров через одну неделю после родов; 
д) у коров при стельности 45 дней. 
342. Шейка матки у входа в таз, матка в брюшной полости, ощу-

щается в виде наполненного жидкостью флюктуирующего мешка, на 
ее стенке обнаруживаются карункулы, ощущается вибрация средней 
маточной артерии рога плодовместилища: 

а) у коров  при стельности в четыре месяца; 
б) у коров при стельности в два месяца; 
в) у коров через  три дня после родов; 
г) у коров при стельности 45 дней; 
д) у коров при стельности 5 месяцев. 
343. Для диагностики стельности гормональным методом иссле-

дования по содержанию прогестерона пробы крови и молока берут в 
следующие дни после осеменения  соответственно: 

а) через 20–23 дня и 21–24 дня; 
б) через 17–18 дней и 18–19 дней; 
в) через 24–26 дней и 25–27 дней; 
г) через 18–19 дней и 19–21 день; 
д) не ранее 19-го дня после осеменения. 
344. Положительный диагноз на стельность при гормональном 

методе исследования ставят,  когда содержание прогестерона в кро-
ви и молоке соответственно: 

а) ≥2 нг/мл и ≥11 нг/мл; 
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б) <2 нг/мл и <11 нг/мл; 
в) ≥1 нг/мл и ≥6 нг/мл; 
г) ≥1,5 нг/мл и ≥9 нг/мл; 
д) <1 нг/мл и <6 нг/мл. 
345. Диагностируют беременность наружным, вагинальным, рек-

тальным и ультразвуковым исследованием и по содержанию прогес-
терона в крови и молоке у: 

а) коров; 
б) кобыл; 
в) свиней; 
г) овец; 
д) коз. 
346. Диагностируют беременность наружным, вагинальным, рек-

тальным и  ультразвуковым исследованием и по содержанию эстро-
генов  в моче у: 

а) коров; 
б) кобыл; 
в) свиноматок; 
г) овцематок; 
д) коз. 
347. Диагностируют беременность ультразвуковым и гистологи-

ческим, иногда ректальным исследованием у: 
а) коров; 
б) кобыл; 
в) свиноматок; 
г) овцематок; 
д) коз. 
348. При гистологическом исследовании слизистой оболочки пе-

редней части влагалища с целью диагностики супоросности пробы для 
исследования берут после осеменения на: 

а) 26–28-й день; 
б) 14–15-й день; 
в) 16–17-й день; 
г) 18–25-й день; 
д) 29–30-й день. 
349. Число слоев эпителиальных клеток в слизистой оболочке пе-

редней части влагалища свиней небеременных и беременных на 18–25-й 
день после осеменения составляет соответственно: 

а) 2 и 20; 
б) 3–4 и 30; 
в) 30 и 3–4; 
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г) 20 и 2; 
д) 1 и 12. 
350. Созревание у плода надпочечников и секреция ими кортизола, 

воздействие его на плаценту и (или) желтое тело, падение уровня 
материнского прогестерона и увеличение уровня эстрогенов, повыше-
ние чувствительности матки к раздражителям, выделение эндомет-
рием простагландина и стимуляция сокращений матки, в последую-
щем выделение окситоцина у овец происходит: 

а) в последний месяц беременности; 
б) в последние дни перед родами; 
в) во время родов; 
г) в первую стадию родов; 
д) во вторую стадию родов. 
351. Физиологический процесс, в результате которого зрелый плод 

и плодные оболочки выводятся из матки через родовые пути, называ-
ют: 

а) нормальные роды; 
б) преждевременные роды; 
в) аборт; 
г) вторая (родовая) стадия родов; 
д) первая (подготовительная) стадия родов. 
352. Решающая роль в инициации родов принадлежит: 
а) гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси плода и плацен-

те; 
б) матери; 
в) плоду; 
г) гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси матери; 
д) плаценте. 
353. Изменения в организме матери, указывающие на скорое на-

ступление родов и способствующие нормальному течению их, класси-
фицируют как: 

а) предвестники родов; 
б) предродовые изменения; 
в) завершение беременности; 
г) компоненты родового процесса; 
д) причины наступления родов. 
354. Предвестники  родов следующие: 
а) расслабление и размягчение связок в тазовой области, набухание  

и отек  половых губ, усиление секреции слизи влагалищем, увеличение  
вымени и начало секреции молозива; 
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б) беспокойство животного, выпячивание из вульвы алланто-
хориона или выделение аллантоисной жидкости; 

в) увеличение брюшной полости и выпячивание стенок живота, 
вздрагивание брюшной стенки в результате движений плода, потение 
животного, учащение пульса; 

г) сокращения мышц брюшной стенки (потуги), беспокойство жи-
вотного, прекращение секреции молока, выпячивание через половую 
щель верхней стенки влагалища; 

д) беспокойство животного, выделение аллантоисной жидкости и 
появление из вульвы амниотического пузыря с жидкостью и предле-
жащими частями плода. 

355. Компоненты родового процесса следующие: 
а) родовые пути, плод, родовые изгоняющие силы; 
б) кости и связки таза, плодный мешок, потуги; 
в) плодный мешок, половая щель, схватки; 
г) стенки живота, плодный мешок, половая щель; 
д) кости и связки таза, влагалище и преддверие влагалища, потуги. 
356. Стадии родов: 
а) первая – раскрытия шейки матки, вторая – родовая, третья – по-

следовая; 
б) первая – созревания шейки, вторая – раскрытия шейки матки, 

третья – родовая; 
в) первая – подготовительная,  вторая – созревания шейки, третья – 

родовая; 
г) первая – родовая, вторая – последовая, третья – послеродовая; 
д) первая – расслабления связок в тазовой области, вторая – рас-

крытия шейки матки, третья – родовая. 
357. Длительность стадий родов: первой 8–24 ч, второй – от 0,5 

до 3–4 ч, третьей – 4–5 ч у:  
а) коров; 
б) свиней; 
в) кобыл; 
г) овец; 
д) коз. 
358. Длительность стадий родов: первой до 1–2 дней, второй  10–

17 мин и третьей 0,5 ч у:  
а) коров; 
б) свиней; 
в) кобыл; 
г) овец; 
д) коз. 
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359. Длительность стадий родов: первой 24 ч, второй – 2,5 ч, 
третьей –  3–4 ч у:  

а) коров; 
б) свиней; 
в) кобыл; 
г) овец; 
д) коз. 
360. Длительность стадий родов: первой 3–6 ч, второй – от 7 до    

90 мин, третьей – 2–3 ч у:  
а) коров; 
б) свиноматок; 
в) кобыл; 
г) овец; 
д) сук. 
361. Начало регулярных схваток, полное раскрытие шейки матки,  

разрыв алланто-хориона и вытекание мочевой жидкости происходит: 
а) в первую стадию родов; 
б) во вторую стадию родов; 
в) в третью стадию родов; 
г) в последний день беременности; 
д) в последние 2 дня беременности. 
362. Уменьшение полости матки, тесное прилегание плода к ее 

стенкам, раздражение  родовых путей, выделение окситоцина и уси-
ление схваток, начало проявления потуг и выведение плода (плодов) 
происходит: 

а) в первую стадию родов; 
б) во вторую стадию родов; 
в) в третью стадию родов; 
г) после завершения всех стадий родов; 
д) после вытекания аллантоисной и амниотической жидкости. 
363. Возобновление ритмических сокращений матки, иногда про-

явление слабых потуг, выведение  остатков  околоплодных вод и от-
слаивающейся плодной плаценты вместе с другими оболочками плода 
из матки происходит: 

а) в первую стадию родов; 
б) во вторую стадию родов; 
в) в третью стадию родов; 
г) после завершения всех стадий родов; 
д) после вытекания аллантоисной и амниотической жидкости. 
364. Уменьшение матки и утолщение ее стенок, изменение 

структуры эндометрия,  служившего материнской плацентой, выде-
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ление из матки лохий и очищение ее полости от микроорганизмов, 
рассасывание желтых тел беременности происходит: 

а) в процессе инволюции половых органов; 
б) в процессе третьей стадии родов; 
в) в течение двух-трех дней после родов; 
г) в течение пяти дней после родов; 
д) в течение первых суток после родов. 
365. После родов сужение канала шейки через 36 ч, разрушение ка-

рункулов к 10–13-му дню, прекращение выделения лохий к 20–25-му дню, 
очищение полости матки от микроорганизмов через 35–50 дней, полное 
восстановление ее величины к 40–50-му дню и возобновление половой 
цикличности в течение 42 дней происходит у: 

а) коров; 
б) кобыл; 
в) свиноматок; 
г) овец; 
д) коз. 
366. После родов сужение канала шейки матки через 3 дня, 

уменьшение массы матки к 18-му дню с 2,7 до 0,4 кг, прекращение вы-
деления лохий к 8–10-му дню,  восстановление эндометрия к 14–20-му 
дню, исчезновение желтых тел к 9-му дню  происходит у: 

а) коров; 
б) кобыл; 
в) свиней; 
г) овец; 
д) коз. 
367. В течение 1–3 дней лохии желтовато-коричневого, реже ро-

зового или белого цвета, иногда кровянистые в виде жгута или тягу-
чей массы, в течение 3–5-го дня желтоватого или желтовато–
коричневого цвета в виде мутноватой слизи, к 7–10-му дню приобре-
тают коричневый цвет, а с 12–15-го дня становятся светлыми: 

а) у коров; 
б) кобыл; 
в) свиней; 
г) овец; 
д) коз. 
368. После рождения теленка необходимо: 
а) обтереть соломой  или дать матери облизать, продезинфициро-

вать пуповину, в течение 1–2 ч напоить молозивом; 
б) вымыть теплой водой и дать матери облизать, перевязать пупо-

вину, в течение 6–8 ч напоить молозивом; 
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в) обмыть раствором фурацилина и дать матери облизать, удалить 
пуповину, в течение 10–15 мин. напоить молозивом; 

г) обмыть содовым раствором и дать матери облизать, зашить пу-
повину, в течение 8–12  ч напоить молозивом; 

д) вымыть теплой водой, обтереть соломой, перевязать пуповину, в 
течение 6–8 ч напоить молозивом. 

369. После рождения теленку  необходимо выпоить молозиво: 
а) первый раз в течение 1–2 ч в количестве 5 % массы тела и по-

вторно в течение – 8–11 ч; 
б) первый раз в течение 1–3 ч в количестве 10 % массы тела и по-

вторно в течение 12 ч; 
в) первый раз в течение 10–20 мин в количестве 7 % массы тела и 

повторно в течение 12 ч; 
г) первый раз в течение 6–8 ч в количестве 9 % массы тела и по-

вторно в течение 15 ч; 
д) первый раз в течение 6–8 ч в количестве 8 % массы тела и по-

вторно в течение 15 ч. 
370. Более качественное молозиво, с содержанием большего коли-

чества иммуноглобулинов у: 
а) взрослых коров,  первой дойки не позднее 2–3 ч, густое и кремо-

образное на вид, смешанное от нескольких животных; 
б) первотелок и коров с сухостойным периодом менее 5 недель, 

спустя 7–8 ч после рождения теленка; 
в) после раннего отела взрослых коров голштинской породы, пер-

вой дойки в течение 12 ч после рождения теленка; 
г) после отела при отсутствии сухостойного периода и доения в те-

чение 7–8 ч после рождения теленка; 
д) первотелок и коров с сухостойным периодом менее 4 недель, 

спустя 3–4 ч после рождения теленка. 
371. Соблюдение правил асептики и антисептики, спасение жизни 

матери и плоду, на предлежащие части плода наложение веревочных 
петель, увлажнение (смазывание) родовых путей, исправление распо-
ложения плода в полости матки и  извлечение  его во время схваток – 
правила: 

а) оказания акушерской помощи; 
б) акушерского исследования; 
в) контроля нормальных родов; 
г) ведения нормальных родов; 
д) подготовки оказания акушерской помощи. 
372. Асфиксия, задержание мекония, фистула урахуса (воспаление 

пупка), кровотечение из пупка: 
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а) болезни новорожденных животных; 
б) патология плодов крупного рогатого скота; 
в) патология плодов лошадей; 
г) патология плодов свиней; 
д) патология плодов мелкого рогатого скота. 
373. В процессе рождения при попадании слизи глубоко в дыха-

тельные пути, необходимо: 
а) приподнять теленка за задние конечности и держать несколько 

секунд; 
б) положить теленка на спину и максимально развести передние 

конечности; 
в) теленка приподнять за передние конечности и вытянуть язык; 
г) положить теленка на спину и расширить за реберные дуги груд-

ную клетку; 
д) теленка приподнять за задние конечности и держать несколько 

минут. 
374. Отношение (правильное) продольной оси плода к продольной 

оси матери характеризует термин:  
а) положение, правильное – продольное; 
б) позиция, правильная – верхняя; 
в) положение, правильное – вертикальное; 
г) положение, правильное – поперечное; 
д) позиция, правильная – нижняя. 
375. Отношение спины  плода  к  позвоночнику  и стенкам  живо-

та матери (правильное) характеризует термин: 
а) положение, правильное – продольное; 
б) позиция, правильная – верхняя; 
в) положение, правильное – вертикальное; 
г) положение, правильное – поперечное; 
д) позиция, правильная – нижняя. 
376. Взаимоотношения частей тела плода характеризует тер-

мин: 
а) положение продольное; 
б) позиция верхняя; 
в) положение вертикальное;  
г) позиция нижняя;  
д) членорасположение. 
377. Отношение анатомической части плода к  входу в  таз ха-

рактеризует термин: 
а) положение продольное; 
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б) позиция верхняя; 
в) положение вертикальное; 
г) предлежание; 
д) членорасположение. 
378. Правильное взаимоотношение плода и родовых путей у коро-

вы и кобылы, если:  
а) положение – продольное, позиция  – верхняя, предлежание – пе-

реднее, членорасположение  – головка располагается на вытянутых 
передних конечностях; 

б) положение – верхнее, позиция  – боковая, предлежание – заднее, 
членорасположение  – головка располагается под вытянутыми перед-
ними конечностями; 

в) положение –  поперечное, позиция  – нижняя, членорасположе-
ние  – головка расположена на согнутых передних конечностях, пред-
лежание – спинное; 

г) положение –  вертикальное, позиция  – продольная, членораспо-
ложение  – головка под подогнутыми книзу передними конечностями, 
предлежание – боковое; 

д) положение –  заднее, позиция  – поперечная, членорасположе-
ние  – головка расположена между передними конечностями, предле-
жание – брюшное. 

379. Заворот головки на бок,  опускание головки вниз, затылочное 
расположение конечностей, сгибание конечностей в карпальных сус-
тавах, сгибание конечностей в плечевых суставах возможно при: 

а) продольном положении, верхней позиции, переднем предлежа-
нии плода; 

б) поперечном положении, нижней позиции, заднем предлежании 
плода; 

в) вертикальном положении, боковой позиции, спинном предлежа-
нии плода; 

г) заднем положении, передней позиции, брюшном предлежании 
плода; 

д) переднем положении, задней позиции, боковом предлежании 
плода. 

380. Сгибание конечностей в скакательных суставах, сгибание ко-
нечностей в тазобедренных суставах возможно при: 

а) поперечном положении, нижней позиции, переднем предлежа-
нии плода; 

б) продольном положении, верхней позиции, заднем предлежании; 
в) заднем положении, боковой позиции, передне-брюшном предле-

жании; 



48 

 

г) поперечном положении, боковой позиции, спинном предлежа-
нии; 

д) вертикальном положении, боковой позиции, спинном предлежа-
нии. 

381. Роды синхронизируют у коров: 
а) не ранее 9–10 дней до родов введением кортикостероидов или 

простагландинов или комбинированным применением кортикостерои-
дов и простагландинов; 

б) непосредственно перед родами введением окситоцина или 
стильбестроладипропионата и затем окситоцина,  а за 2–3 недели до 
родов – кортикостероидов или простагландинов; 

в) за 2–3 дня до родов введением простагландинов или за 3–5 дней 
трехкратным введением кортикостероидов; 

г) за 5–6 дней до родов двукратной инъекцией эстрадиола или ад-
ренокортикотропного гормона, или кортикостероидов, или питуитрина 
в сочетании с эстрогенами; 

д) за 5–6 дней до родов двукратной инъекцией эстрадиола или ад-
ренокортикотропного гормона, или кортикостероидов, или питуитрина 
в сочетании с эстрогенами. 

382. Роды синхронизируют у кобыл: 
а) не ранее 9–10 дней до родов введением кортикостероидов или 

простагландинов или комбинированным применением кортикостерои-
дов и простагландинов; 

б) непосредственно перед родами введением окситоцина или 
стильбестроладипропионата и затем окситоцина,  а за 2–3 недели до 
родов – кортикостероидов или простагландинов; 

в) за 2–3 дня до родов введением простагландинов или за 3–5 дней 
трехкратным введением кортикостероидов; 

г) за 5–6 дней до родов двукратной инъекцией эстрадиола или ад-
ренокортикотропного гормона, или кортикостероидов, или питуитрина 
в сочетании с эстрогенами; 

д) за 5–6 дней до родов инъекцией эстрадиола или адренокортико-
тропного гормона в сочетании с простагландинами. 

383. Роды синхронизируют у свиней: 
а) не ранее 9–10 дней до родов введением кортикостероидов или 

простагландинов или комбинированным применением кортикостерои-
дов и простагландинов; 

б) непосредственно перед родами введением окситоцина или 
стильбестроладипропионата и затем окситоцина,  а за 2–3 недели до 
родов – кортикостероидов или простагландинов; 

в) за 2–3 дня до родов введением простагландинов или за 3–5 дней 
трехкратным введением кортикостероидов;  
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г) за 5–6 дней до родов двукратной инъекцией эстрадиола или ад-
ренокортикотропного гормона, или кортикостероидов, или питуитрина 
в сочетании с эстрогенами; 

д) за 5–6 дней до родов трехкратной инъекцией эстрадиола или ад-
ренокортикотропного гормона, или кортикостероидов, или окситоцина 
в сочетании с простагландином. 

384. Улучшение организации приема родов, проведение их в удобное 
время, снижение затрат труда, уменьшение частоты мертворож-
даемости, получение одновозрастного потомства и облегчение выра-
щивания его при многоплодии являются предпосылками для синхрони-
зации родов у: 

а) свиней;  
б) кобыл; 
в) коров;  
г) нетелей; 
д) овец. 
385. Улучшение организации приема родов, более быстрый перевод 

на пастбищное содержание, сокращение продолжительности бере-
менности и снижение массы плодов, предупреждение последствий 
ряда заболеваний, сохранение новорожденных в случае вынужденного 
убоя являются предпосылками для синхронизации родов у: 

а) свиней;  
б) кобыл; 
в) коров; 
г) коз; 
д) овец. 
386. Улучшение организации приема родов, присутствие специали-

ста при родах и устранение патологии при возникновении ее, сниже-
ние частоты мертворождаемости и травм у матери являются пред-
посылками для синхронизации родов у: 

а) свиней; 
б) кобыл;  
в) коров; 
г) коз; 
д) овец. 
387. Комплекс патологических состояний, в результате которых 

беременное животное не может подняться без посторонней помощи 
и долго удерживаться на ногах, хотя системные  признаки болезни 
отсутствуют, характерны для:  

а) отека беременных животных; 
б) выпадения влагалища; 
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в) залеживания перед родами; 
г) преждевременных потуг; 
д) гипокальцемии. 
388. Отек конечностей, брюшной стенки и плаценты, водянка 

плодных оболочек, гидроцефалюс, асцит  и анасарка характерны для:  
а) отека беременных животных; 
б) выпадения влагалища; 
в) залеживания перед родами; 
г) преждевременных потуг; 
д) гипокальцемии. 
389. Проявление родовой деятельности (сокращений мышц брюш-

ной стенки) при отсутствии отека половых органов, раскрытия шей-
ки матки, расслабления связок таза, увеличения вымени и молозива 
характерны для:  

а) преждевременных родов; 
б) позднего заразного аборта; 
в) позднего незаразного аборта; 
г) преждевременных потуг; 
д) выпадения влагалища. 
390. Прерывание беременности до завершения органогенеза с по-

следующим рассасыванием (выведением) зародышей и  удлинением по-
лового цикла называют: 

а) эмбриональной смертностью; 
б) половой охотой беременных; 
в) абортом ранним; 
г) выкидышем; 
д) эклампсией. 
391. Гибель плода непосредственно перед рождением,  во время 

рождения или же сразу после рождения (легкие не наполнены возду-
хом) называют: 

а) мертворождаемость; 
б) аборт поздний; 
в) преждевременные роды; 
г) выкидыш; 
д) патологические роды. 
392. Повреждение телят во время трудных родов, при задержке 

оказания помощи; большая живая масса телят, незрелость плода, 
низкая живая масса, гипоксия или внутриматочная асфиксия; воз-
раст первотелок и коров; порядковый номер осеменения – соответ-
ственно очень важные, важные, менее важные и возможные причи-
ны: 

а) мертворождаемости; 
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б) задержания последа; 
в) родильного пареза; 
г) залеживания после родов; 
д) выпадения матки. 
393. Плод погибает, шейка матки остается закрытой, желтое 

тело не рассасывается, в полость матки не проникает микрофлора, 
жидкости рассасываются, ткани плода высыхают при: 

а) мумификации; 
б) мацерации; 
в) раннем аборте; 
г) позднем аборте; 
д) гнилостном разложении плода. 
394. Плод погибает, шейка слабо раскрывается, родовые силы от-

сутствуют, желтое тело рассасывается, происходит размягчение и 
разжижение тканей оставшегося в матке плода при:     

а) мумификации; 
б) мацерации;          
в) раннем аборте; 
г) позднем аборте; 
д) гнилостном разложении плода. 
395. Шейка раскрывается, родовые силы слабые, плод не изгоня-

ется, погибает и под  влиянием анаэробной инфекции разлагается с 
образованием в тканях газов при:     

а) мумификации; 
б) мацерации; 
в) раннем аборте; 
г) позднем аборте; 
д) гнилостном разложении плода. 
396. После заноса инфекции в стадо абортируют в течение 2–3 

лет все животные, аборты  с 5-го по 7-й месяц стельности, задер-
жание последа, воспаление матки, временное или постоянное беспло-
дие при заболевании: 

а) бруцеллезом; 
б) хламидиозом; 
в) инфекционным ринотрахеитом; 
г) болезнью Ауески; 
д) трихомонозом. 
397. Эмбриональная смертность, нередко аборты на 7–9-м мес 

стельности без явных клинических признаков, среди первотелок или 
введенных в стадо новых животных частота абортов достигает 50–
70 % при заболевании: 

а) бруцеллезом; 
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б) хламидиозом;  
в) инфекционным ринотрахеитом; 
г) болезнью Ауески; 
д) трихомонозом. 
398. Вульвовагинит, появление красноватых узелков на слизистой 

вульвы, превращение их в пузырьки, затем разрыв и образование  язво-
чек, эмбриональная смертность, поражение яичников и желтых тел, 
аборты после  4 мес, рождение мертвых телят при заболевании: 

а) бруцеллезом; 
б) хламидиозом; 
в) инфекционным ринотрахеитом; 
г) болезнью Ауески; 
д) трихомонозом. 
399. Резкое понижение оплодотворяемости,  развитие «терочно-

го» вагинита, аборт на 3–4-м мес, величина абортированного плода  
не соответствует (в 2–3 раза меньше) сроку беременности, пиомет-
ра при заболевании: 

а) бруцеллезом; 
б) хламидиозом; 
в) инфекционным ринотрахеитом; 
г) болезнью Ауески; 
д) трихомонозом. 
400. Катаральный вагинит, мелкие узелки на слизистой влагалища,  

образование мутной, серого цвета слизи с примесью крови; длитель-
ная обильная течка, оплодотворение после многократного  осемене-
ния, аборты обычно на 4–7-м мес  при заболевании: 

а) бруцеллезом; 
б) хламидиозом; 
в) инфекционным ринотрахеитом; 
г) кампилабактериозом (вибриозом); 
д) трихомонозом. 
401. Аборты во второй половине супоросности, рождение мерт-

вых и слабых поросят с признаками поражения дыхательного и желу-
дочно-кишечного трактов, суставов и центральной нервной системы  
при заболевании: 

а) бруцеллезом;  
б) хламидиозом; 
в) инфекционным ринотрахеитом; 
г) болезнью Ауески; 
д) парвовирусной болезнью. 
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402. Аборты в конце супоросности, преждевременные роды, рож-
дение нежизнеспособных поросят, поражение у них дыхательной 
системы, синдром «синее ухо» у подсосных поросят, гибель в течение 
2–3 недель при заболевании: 

а) репродуктивно-респираторным синдромом (РРСС); 
б) хламидиозом; 
в) бруцеллезом; 
г) болезнью Ауески; 
д) парвовирусной болезнью. 
403. Эмбриональная смертность, аборты, рождение мертвых и 

нежизнеспособных инфицированных поросят или заболевание их через 
молозиво и молоко матерей, гибель в первые дни жизни, у поросят до  
3 мес  – признаки нарушения нервной системы при заболевании: 

а) болезнью Ауески; 
б) хламидиозом; 
в) чумой свиней; 
г) «синего уха» (РРСС); 
д) парвовирусной болезнью. 
404. Гибель и резорбция эмбрионов, мумификация плодов при за-

ражении в первую половину супоросности, а во вторую – поражение 
плодов и рождение мертвых и слабых поросят, иногда аборты при 
заболевании: 

а) парвовирусной болезнью; 
б) болезнью Ауески; 
в) хламидиозом; 
г) чумой свиней; 
д) «синего уха» (РРСС). 
405. Заболевают коровы чаще в стойловый период при потребле-

нии заплесневелого сена, соломы, силоса; частота абортов 5–10 %, 
поражение  плацентом, кожи и легких плода; цвет плаценты серый, 
желтый или красновато-коричневый, участки между котиледонами 
утолщены, складчаты и похожи на кожу при:   

а) микотическом аборте;  
б) лептоспирозе; 
в) вибриозе (кампилобактериозе); 
г) бруцеллезе; 
д) трихомонозе. 
406. При задержании последа оболочки плода не отделились у сви-

ньи в течение:   
а) 3 ч;  
б) 6–12 ч;  
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в) 1 ч; 
г) 5–15 мин; 
д) 30 мин. 
407. При задержании последа оболочки плода не отделились у ко-

былы в течение:   
а) 0,5–3 ч; 
б) 7–12 ч;  
в) 4–5 ч; 
г) 5–15 мин; 
д) 6 ч. 
408. При задержании последа оболочки плода не отделились у ко-

ровы, козы или  овцы в течение:   
а) 6–12 ч; 
б) 3 ч; 
в) 1 ч; 
г) 30 мин; 
д) 2 ч. 
409. Слабые схватки после выведения плода; тесное слипание 

(ущемление) ворсинок хориона с криптами карункулов вследствие пла-
центита; двойневая беременность или  укорочение беременности; по-
нижение  хематоксической активности лейкоцитов в плацентомах – 
причины: 

а) задержания последа; 
б) патологических родов; 
в) микотического аборта; 
г) травматического аборта; 
д) гнилостного разложения плода. 
410. Хроническая инфекция поверхностных или глубоких слоев 

матки, кистозное перерождение маточных желез и накопление в 
матке гнойного экссудата, присутствие в яичниках желтого тела 
или лютеиновой кисты характерны для:  

а) пиометры; 
б) метрита; 
в) клинического эндометрита; 
г) периметрита; 
д) параметрита. 
411. Ограниченное инфицирование спонгиозного (губчатого) слоя 

эндометрия, отсутствие системных признаков заболевания, присут-
ствие лейкоцитов в маточных или цервикальных выделениях называ-
ют:  

а) пиометра; 
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б) метрит; 
в) клинический эндометрит; 
г) эндометрит; 
д) параметрит. 
412. Ограниченное инфицирование спонгиозного (губчатого) слоя 

эндометрия, отсутствие системных признаков заболевания, наличие 
гнойных выделений называют:  

а) пиометра; 
б) метрит; 
в) клинический эндометрит; 
г) эндометрит; 
д) параметрит. 
413. Обширное инфицирование глубоких слоев матки, включая ши-

рокие маточные связки, наличие у животного системных признаков 
заболевания средней или сильной степени тяжести в течение первых 
дней после отела называют:  

а) пиометра; 
б) послеродовой метрит; 
в) периметрит; 
г) эндометрит; 
д) параметрит. 
414. Обширное инфицирование глубоких слоев матки, включая се-

розную оболочку,  наличие у животного системных признаков заболе-
вания средней или сильной степени тяжести в течение первых дней 
после отела называют:  

а) пиометра; 
б) послеродовой метрит; 
в) периметрит; 
г) эндометрит; 
д) параметрит. 
415. Обширное инфицирование глубоких слоев матки с образовани-

ем и выделением из половых путей серозно-фибринозных, некротиче-
ских зловонных масс, наличие других системных признаков заболева-
ния средней или сильной степени тяжести в течение первых дней по-
сле отела называют:  

а) пиометра; 
б) послеродовой метрит; 
в) клинический эндометрит; 
г) эндометрит; 
д) параметрит. 
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416. Воспаление поверхностного или глубоких слоев стенки влага-
лища, образование серозного, катарального или  гнойно-фибринозного 
экссудата, появление язв, эрозий называют:  

а) вагинит; 
б) сальпингит; 
в) эндометрит; 
г) вестибулит; 
д) вульвит. 
417. Воспаление поверхностного или глубоких слоев шейки матки, 

разрастание соединительной ткани, сужение и искривление церви-
кального канала называют:  

а) вагинит; 
б) сальпингит; 
в) эндометрит; 
г) вестибулит; 
д) цервицит. 
418. Повреждения и воспаление половых губ с образованием сероз-

ного, катарального или  гнойно-фибринозного экссудата,  появление 
рубцов вследствие разрастания соединительной ткани называют:  

а) вагинит; 
б) сальпингит; 
в) эндометрит; 
г) вестибулит; 
д) вульвит. 
419. Воспаление слизистой оболочки яйцеводов, увеличение складок 

и уменьшение просвета, затруднение продвижения сперматозоидов и 
яйцеклеток характерно для:  

а) вагинита;  
б) сальпингита; 
в) эндометрита; 
г) вестибулита; 
д) вульвита. 
420. Вдувают воздух в вымя коровам при:  
а) послеродовом парезе; 
б) родовой эклампсии; 
в) залеживании беременных; 
г) мастите; 
д) залеживании после родов. 
421. Внутривенное введение препаратов кальция коровам обяза-

тельно при:  
а) послеродовом парезе; 
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б) родовой эклампсии; 
в) залеживании беременных; 
г) выпадении влагалища; 
д) залеживании после родов. 
422. Тяжелое заболевание коров, характеризующееся быстрой 

потерей сознания и развитием параличеподобного состояния, гипо-
кальцемией, гипофосфатемией и   гипермагнемией, называют:  

а) послеродовым парезом; 
б) родовой эклампсией; 
в) послеродовым залеживанием; 
г) предродовым залеживанием; 
д) пастбищной тетанией. 
423. Выворот части стенок влагалища или полное выпячивание 

влагалища через половую щель наблюдается при:  
а) послеродовом парезе; 
б) залеживании беременных; 
в) пастбищной тетании; 
г) эклампсии; 
д) выпадении влагалища. 
424. Способность самки приносить приплод в количестве и в сро-

ки, свойственные каждому виду, называют: 
а) плодовитость; 
б) воспроизводительная функция; 
в) физиологическая зрелость; 
г) половая зрелость; 
д) репродуктивная функция. 
425. Временное (infertility,   subfertility) или постоянное (sterility) 

нарушение способности  зрелого организма воспроизводить потомст-
во называют: 

а) бесплодие; 
б) яловость; 
в) малоплодие; 
г) снижение плодовитости; 
д) перегулы. 
426. Отсутствие у  самок  оплодотворения  и приплода  в физиоло-

гические сроки после родов,  а у молодых – после достижения зрело-
сти тела называют: 

а) бесплодие; 
б) яловость; 
в) малоплодие; 
г) перегулы; 
д) снижение плодовитости. 



58 

 

427. Непосредственные причины яловости следующие: 
а) недостатки в организации и проведении естественного или ис-

кусственного осеменения и бесплодие (понижение плодовитости) са-
мок и самцов; 

б) неполноценное по минеральным веществам, аминокислотам и 
витаминам кормление, погрешности в содержании; 

в) неполноценное по протеину и микроэлементам кормление, низ-
кая температура  окружающей среды; 

г) недостаточное кормление, привязное содержание и отсутствие 
моциона, высокая температура окружающей среды; 

д) неполноценное по витамину А, витамину Д и макроэлементам 
кормление, отклонения параметров микроклимата. 

428. Бесплодие у самок проявляется: 
а) отсутствием половых циклов у небеременного животного; отсут-

ствием оплодотворения после осеменения; эмбриональной смертно-
стью, абортом; 

б) отсутствием половых циклов в послеродовой период; непродол-
жительным проявлением признаков половой охоты; заболеваниями 
наружных половых органов; 

в) отсутствием половых циклов во время беременности; небольши-
ми отклонениями в длительности половых циклов; заболеваниями 
внутренних половых органов; 

г) отсутствием половых циклов после осеменения; задержанием 
последа и эндометритом после родов; заболеваниями яичников и яйце-
водов; 

д) отсутствием половых циклов перед родами; удлинением про-
должительности беременности; заболеваниями печени и почек. 

429. Частота интервалов между осеменениями, указывающая на 
плохую организацию выявления животных в охоте и пропуски охоты: 

а) 18–24 дня – менее 53 % и 36–48 дней – более 10 % от всех интер-
валов;   

б) 2–17 дней – более 12 % и 25–35 дней – более 11 % от всех интер-
валов; 

в) 18–24 дня – более 53 % и 25–35 дней – менее 10 % от всех интер-
валов; 

г) 36–48 дней – менее 10 % и 49 дней и более – менее 10 % от всех 
интервалов; 

д) 49 и более – мене 10 % от всех интервалов. 
430. Частота интервалов между осеменениями, указывающая на 

неправильное определением признаков охоты и осеменение не в период 
охоты, наличие фолликулярной кисты, атрезии фолликула: 

а) 18–24 дня – более 10 % от всех интервалов;    



59 

 

б) 2–17 дней – более 13 % от всех интервалов;    

в) 25–35 дней – более 15 % от всех интервалов;    

г) 36–48 дней – менее 10 % от всех интервалов; 
д) 49 и более – мене 10 %. 
431. Частота интервалов между осеменениями, указывающая на 

пропуск охоты, осеменением не в период охоты, задержку желтого 
тела, увеличение частоты эмбриональной смертности: 

а) 18–24 дня – более 10 % от всех интервалов;    
б) 2–17 дней – более 13 % от всех интервалов;    

в) 25–35 дней – более 15 % от всех интервалов;    

г) 36–48 дней – менее 10 % от всех интервалов; 
д) 49 и более – мене 10 %. 
432. Частота интервалов между осеменениями, указывающая на 

погрешности в выявлении охоты и пропуск ее, увеличение эмбриональ-
ной смертности и задержку желтого тела, анэструс: 

а) 18–24 дня – более 10 % от всех интервалов;    
б) 2–17 дней – более 13 % от всех интервалов;    
в) 25–35 дней – более 15 % от всех интервалов;    
г) 36–48 дней – менее 10 % от всех интервалов; 
д) 49 и более – более 10 % от всех интервалов. 
433. Наличие у коров двух рогов матки, двух тел и двух шеек матки  

называют: 
а)  двойная матка; 
б) двойная шейка матки; 
в) двурогая двураздельная матка; 
г) типичная двурогая матка; 
д) простая матка. 
434. Наличие у коров двух рогов и  одного тела матки и двух церви-

кальных каналов называют: 
а)  двойная матка; 
б) двойная шейка матки; 
в) двурогая двураздельная матка; 
г) типичная двурогая матка; 
д) простая матка. 
435. Наличие у коров двух рогов и  одного тела матки, одного цер-

викального канала в передней и двух в задней части  шейки называют: 
а)  двойная матка; 
б) двойная шейка матки;  
в) неполная двойная шейка матки; 
г) двойное  наружное  отверстие; 
д) двурогая неразделенная матка. 
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436.  Наличие у коров двух рогов и  одного тела матки и возле шей-
ки матки вертикально  расположенной полоски ткани называют: 

а)  двойная матка; 
б) двойная шейка матки;  
в) неполная двойная шейка матки;  
г) двойное  наружное  отверстие шейки; 
д) двурогая двураздельная матка. 
437. При истинном гермафродитизме у особи: 
а) имеются матка, семенник и яичник, или яичник и овотестис, или 

два овотестиса; 
б) имеются два семенника, матка отсутствует или недоразвита;  
в) имеются два яичника,  матка отсутствует или недоразвита; 
г) имеются два яичника, один рог матки и укороченное влагалище; 
д) имеются два семенника, один рог матки и пузырьковидная желе-

за. 
438. При ложном женском гермафродитизме у особи: 
а) имеются два яичника, матка недоразвита, вульва нормальная или 

меньше по величине; 
б) матка недоразвита или отсутствует, имеются семенник и яичник, 

или яичник и овотестис; 
в) имеются овотестис и семенник, вульва нормальная или меньше 

по величине, матка отсутствует; 
г) имеются два семенника, недоразвитая матка, шейка отсутствует, 

пузырьковидные железы; 
д) имеются два овотестиса, матка и шейка матки отсутствует, пу-

зырьковидные железы. 
439. При ложном мужском гермафродитизме у особи: 
а) имеются два семенника, матка отсутствует или недоразвита, 

вульва нормальная или меньше по величине, клитор переразвит; 
б) матка недоразвита или отсутствует, имеются семенник и яичник, 

или яичник и овотестис; 
в) матка отсутствует или имеются два тяжа, два овотестиса, наруж-

ные половые органы как у самки, недоразвиты; 
г) матка недоразвита или отсутствует, имеются пузырьковидные 

железы, два яичника, мочеполовой клапан переразвит; 
д) матка недоразвита или отсутствует, имеются два яичника, влага-

лище короткое, сплошная перегородка между преддверием влагалища. 
440. При фримартинизме у особи: 
а) имеются два семенника, влагалище короткое, шейка отсутствует, 

матка недоразвита или отсутствует, клитор переразвит, иногда пу-
зырьковидные железы; 
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б) имеются семенник и яичник, влагалище нормальной длины, 
шейка отсутствует, матка недоразвита, иногда пузырьковидные желе-
зы; 

в) имеются два яичника, влагалище нормальной длины, шейка  и  
матка недоразвиты, вульва недоразвита, рудиментарный пенис; 

г) имеются два овотестиса, влагалище короткое, шейка отсутствует, 
матка недоразвита или отсутствует, вульва недоразвита, клитор пере-
развит; 

д) имеются семенник и яичник, влагалище короткое, шейка и матка 
недоразвиты или отсутствуют, клитор переразвит, иногда пузырько-
видные железы. 

441. Сращение хорионов обоих плодов при разнополой двойне у ко-
ров, у обоих плодов клетки крови и костного мозга с кариотипом сам-
ки и самца, недоразвитие половых органов у телочки, вместо яичников 
семенники при: 

а) фримартинизме; 
б) истинном одностороннем гермафродитизме; 
в) истинном двустороннем гермафродитизме; 
г) истинном комбинированном гермафродитизме; 
д) женском ложном гермафродитизме. 
442. К врожденным аномалиям половых органов относятся: 
а) гермафродитизм, недоразвитие яичников, нарушения развития 

Мюллеровых протоков (аномалии матки, влагалища, гипертрофия мо-
чеполового клапана); 

б) сращение яичников с яичниковым карманом, опухоли матки, 
фиброз шейки матки, нарушение проходимости яйцеводов; 

в) гидросальпинкс, сращение яичников с яичниковым карманом, 
фиброз шейки матки, опухоль вульвы; 

г) пиосальпинкс, сращение яичников с яичниковым карманом, 
склероз яичников, опухоли влагалища; 

д) сращение яичников с яичниковым карманом, гранулезная опу-
холь яичника, фиброз шейки матки. 

443. К приобретенным аномалиям половых органов относятся: 
а) сращение яичников с яичниковым карманом, разрыв промежно-

сти, опухоли половых органов, фиброз шейки матки; 
б) атрофия яичников, воспаление яйцевода, гипертрофия мочепо-

лового клапана, нарушения развития рогов матки; 
в) воспаление яичников,  нарушения развития рогов матки, скопле-

ние жидкости в бартолиниевой железе, увеличение клитора; 
г) воспаление яйцеводов, гипертрофия мочеполового клапана, уд-

линение шейки матки; 
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д) формирование в яичниках двух желтых тел, воспаление яйцево-
да,  формирование двойной матки. 

444. Потеря живой массы, гипогликемия,  атрофические изменения 
в половых органах, уменьшение величины яичников и прекращение созре-
вания в них фолликулов, отсутствие проявления в течение 2–3 мес или 
более половой охоты обусловлены:  

а) недостатком  в рационе энергии; 
б) недостатком в рационе каротина; 
в) недостатком в рационе протеина; 
г) недостатком в рационе фосфора; 
д) недостатком в рационе кальция. 
445. Гипофосфатемия, анэструс (или слабое проявление охоты, 

«тихая овуляция»), нерегулярные половые циклы, увеличение частоты 
постэстральных маточных кровотечений и низкая оплодотворяе-
мость обусловлены: 

а) недостатком  в рационе энергии; 
б) недостатком в рационе каротина; 
в) недостатком в рационе протеина; 
г) недостатком в рационе фосфора; 
д) недостатком в рационе кальция. 
446. Нарушение функции щитовидной железы матери, эмбриона и 

плода, эмбриональная смертность, аборты, задержка второй стадии 
родов и рождение мертвых или слабых недоразвитых плодов обуслов-
лены: 

а) недостатком  в рационе энергии; 
б) недостатком в рационе каротина; 
в) недостатком в рационе протеина; 
г) недостатком в рационе фосфора; 
д) недостатком в рационе йода. 
447. Нарушение функции эпителиальной ткани, ороговение слизи-

стой оболочки шейки матки и других участков половых путей, повы-
шение чувствительности ее к инфекции, учащение случаев задержа-
ния последа, эндометритов и цервицитов,  гибели эмбриона или плода  
обусловлены: 

а) недостатком  в рационе энергии; 
б) недостатком в рационе каротина; 
в) недостатком в рационе протеина; 
г) недостатком в рационе фосфора; 
д) недостатком в рационе йода. 
448. Признаки анемии и истощения, низкий уровень витамина В12 в 

печени, увеличение  частоты «тихой овуляции», снижение оплодотво-
ряемости, нарушение ритма половых циклов обусловлены: 
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а) недостатком  в рационе кобальта; 
б) недостатком в рационе каротина; 
в) недостатком в рационе протеина; 
г) недостатком в рационе фосфора; 
д) недостатком в рационе йода. 
449. Частые в течение 6 недель после родов случаи, когда в яични-

ках коров происходит созревание фолликулов, овуляция и образование 
желтого тела, но признаки половой охоты отсутствуют, называют: 

а) «тихая овуляция»; 
б) персистентное желтое тело; 
в) ановуляторный половой цикл; 
г) анэстральный половой цикл; 
д) неполноценный половой цикл. 
450. При трехкратном исследовании небеременной коровы с ин-

тервалом 7–10 дней при отсутствии признаков половой охоты в од-
ном и том же яичнике,  в одном и том же месте обнаруживается без 
изменения величины желтое тело:  

а) персистентное; 
б) атретическое; 
в) циклическое; 
г) беременности; 
д) лютеинизирующий фолликул. 
451. Гибель яйцеклетки, разрушение фолликулярного эпителия в 

нормальном по величине фолликуле, уменьшение его в размере, приоб-
ретение более упругой консистенции и исчезновение в течение 3–4 
дней происходит при: 

а) атрезии фолликула; 
б) лютеинизации фолликула; 
в) образовании фолликулярной кисты; 
г) образовании лютеиновой кисты; 
д) образовании гранулезной опухоли. 
452. Превращение клеток гранулезы и внутренней оболочки фолли-

кула в лютеальные клетки,  утолщение стенки фолликула и частичное 
заполнение клеточными элементами полости его  происходит при: 

а) атрезии фолликула; 
б) лютеинизации фолликула; 
в) образовании фолликулярной кисты; 
г) образовании лютеиновой кисты; 
д) образовании гранулезной опухоли. 
453. Гибель яйцеклетки, разрушение гранулезы и увеличение фолли-

кула вследствие накопления жидкости в диаметре более 2,5 см, кото-
рый удерживается в яичнике не менее 10 дней, при отсутствии у жи-
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вотного половой цикличности или ее нерегулярности (нимфомания)  
происходит при: 

а) атрезии фолликула; 
б) лютеинизации фолликула; 
в) образовании фолликулярной кисты; 
г) образовании лютеиновой кисты; 
д) образовании гранулезной опухоли. 
454. Гибель яйцеклетки, превращение гранулезы в лютеальные 

клетки, утолщение стенки фолликула и увеличение его  в диаметре 
вследствие накопления жидкости более 2,5 см, который удерживает-
ся в яичнике не менее 10 дней, при отсутствии у животного половой 
цикличности  происходит при: 

а) атрезии фолликула; 
б) лютеинизации фолликула; 
в) образовании фолликулярной кисты; 
г) образовании лютеиновой кисты; 
д) образовании гранулезной опухоли. 
455. Одиночный пузырек в яичнике, диаметром 2,5 см или более, 

толщина стенки ≥3 мм, выделяющий прогестерон, при отсутствии 
половых циклов у коровы  длительное время называют: 

а) атрезирующим фолликулом; 
б) лютеинизирующим фолликулом; 
в) фолликулярной кистой; 
г) лютеиновой кистой; 
д) гранулезной опухолью. 
456. Один или несколько флюктуирующих пузырьков в одном или 

обоих яичниках, диаметром 2,5 см или более, толщина стенки ≤ 3 мм, 
выделяющих эстрогены, при отсутствии половых циклов или частом 
их повторении или непрерывной охоте (нимфомании) у коровы назы-
вают: 

а) атрезирующим фолликулом; 
б) лютеинизирующим фолликулом; 
в) фолликулярной кистой; 
г) лютеиновой кистой; 
д) гранулезной опухолью. 
457. Дисфункция передней доли гипофиза,  патологическое расши-

рение полости матки (пиометра и др.), или дегенеративные изменения 
в ней, наличие в матке мумифицированного плода, эмбриональная 
смертность являются причиной: 

а) атрезии фолликула; 
б) лютеинизации фолликула; 
в) персистентного желтого тела; 
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г) образования желтого тела; 
д) гранулезной опухоли. 
458. Матка уменьшена, шейка плотно закрыта; влагалищной сли-

зи немного, вязкой консистенции, слизистая оболочка бледная; яични-
ки маленькие, у телок чаще гладкие, у коров плоские шероховатые, при 
наличии фолликулов (до 1,5 см) могут быть и округлыми при:  

а) гипофункции яичников; 
б) лютеинизирующем фолликуле; 
в) персистентном желтом теле; 
г) наличии лютеиновой кисты; 
д) гранулезной опухоли. 
459. Уменьшение светового дня, низкая температура,  потеря 

живой массы в течение 60 дней после отела более 10 %, несбаланси-
рованное кормление, болезни метритного комплекса, длительное со-
стояние стресса, заболевания конечностей и других систем,  высокая 
молочность животных являются причиной:   

а) гипофункции яичников; 
б) лютеинизирующего фолликула; 
в) персистентного желтого тела; 
г) лютеиновой кисты; 
д) фолликулярных кист. 
460. Гипофункция яичников, отсутствие овуляции, пропуск охоты, 

отсутствие признаков охоты при наличии в яичниках овуляции («ти-
хая овуляция»), развитие в яичниках лютеиновой кисты, удлинение 
функции желтого тела («персистентное желтое тело»), инфекции 
вызывают состояние:  

а) анэструса; 
б) эструса; 
в) проэструса; 
г) метэструса; 
д) диэструса. 
461. По тяжести проявления симптомов различают мастит: 
а) легкий, средний и тяжелый; 
б) острый, подострый и хронический; 
в) паренхиматозный, субклинический и асептический; 
г) интерстициальный, клинический и гангренозный; 
д) флегмонозный,  паренхиматозный, субклинический. 
462. По длительности течения различают клинический мастит: 
а) легкий, средний и тяжелый; 
б) острый, подострый и хронический; 
в) паренхиматозный, субклинический и асептический; 
г) интерстициальный, серозный и гангренозный; 
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д) флегмонозный,  паренхиматозный, катаральный. 
463. Отеки соединительной ткани и скопление в молочных прото-

ках и цистерне серозного, гнойного, фибринозного или гнилостного 
экссудата; иногда разрушение эпителия, гнойные расплавления и нек-
розы тканей характерны для мастита:  

а) бурного острого; 
б) острого; 
в) менее выраженного острого; 
г) хронического; 
д) субклинического. 
464. Уменьшение в пораженной доле вымени секреции молока, ко-

торое имеет голубовато-белую, желтую или слегка красноватую ок-
раску и содержит нежные сгустки или более крупные хлопья, ограни-
чение секреции в здоровых четвертях характерны для мастита:  

а) бурного острого; 
б) острого; 
в) менее выраженного острого; 
г) хронического; 
д) субклинического. 
465. Секрет вымени гнойный, серозно-кровянистый или гнилост-

ный, желтого, красновато-желтого, серого или бурого цвета, со-
держит фибрин и имеет водянистую вязкую или кашицеобразную 
консистенцию. В невоспаленных четвертях секреция молока значи-
тельно уменьшается при мастите:  

а) бурном остром; 
б) остром; 
в) менее выраженном остром; 
г) хроническом; 
д) субклиническом. 
466. Разрастание клеточных элементов в стенках цистерны, мо-

лочных ходов, альвеолах, незначительная миграция лейкоцитов в выво-
дящие протоки и молочную цистерну, а затем разрастание интер-
стициальной соединительной ткани, обратное развитие альвеол и 
утрата способности к секреции характерны для мастита:  

а) бурного острого; 
б) острого; 
в) менее выраженного острого; 
г) хронического; 
д) субклинического. 
467. Отсутствие  симптомов болезни,  вымя нормальное,  молоко 

при доении нормальное, но нередко с проявлением  соленого, иногда  
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горького вкуса,  с присутствием в нем патогенных для вымени бакте-
рий,  повышенным общим количеством микроорганизмов, рН и  числом 
соматических клеток характерны для мастита:  

а) бурного острого; 
б) острого; 
в) субклинического; 
г) хронического; 
д) менее выраженного острого. 
468. Под воздействием возбудителей секретирующие ткани выме-

ни перерождаются в соединительные ткани, сокращается выработ-
ка молока, ухудшается качество его, заболевание длится долго и ко-
рова при отсутствии лечения страдает в течение всей жизни от 
мастита:  

а) бурного острого; 
б) острого; 
в) субклинического; 
г) хронического; 
д) менее выраженного острого. 
469. Воспалительный процесс вымени с патологическими измене-

ниями тканей при отсутствии патогенных для вымени бактерий, но 
при повышении рН и  числа соматических клеток в молоке характер-
ны для:  

а) острого мастита; 
б) клинического мастита; 
в) асептического мастита; 
г) субклинического мастита; 
д) хронического мастита. 
470. Воспалительный процесс вымени с патологическими измене-

ниями в тканях, повышение в молоке общего количества микроорга-
низмов, рН и  числа соматических клеток, присутствие патогенных 
для вымени бактерий  характерны:  

а) бурного острого мастита; 
б) клинического мастита; 
в) асептического мастита; 
г) субклинического мастита; 
д) острого мастита. 
471. В вымени нет клинически выраженных патологических изме-

нений, а в секретируемом молоке отсутствуют патогенные бакте-
рии, общее количество микроорганизмов не превышает 100 тыс/мл и 
число соматических клеток в 1 мл < 300 тыс/мл характерно для: 

а) нормального вымени; 
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б) клинического мастита; 
в) асептического мастита; 
г) субклинического мастита; 
д) менее выраженного острого мастита. 
472. Оценка частоты проявления клинического мастита (на 100 

коров за один месяц) составляет соответственно – превосходно, хо-
рошо, неудовлетворительно: 

а) менее 1,5 %, 3 % и 5 %; 
б) менее 3 %, 5 % и 7 %; 
в) менее 4 %, 6 % и 8 %; 
г) менее 5 %, 7 % и 9 %; 
д) менее 6 %, 8 % и 10 %. 
473. Оценка частоты проявления субклинического мастита (на 

100 коров за один год) в зависимости от числа первотелок в стаде со-
ставляет соответственно – превосходно, хорошо, неудовлетвори-
тельно: 

а) менее 10–20 %, 20–30 % и 30–40 %; 
б) менее 15–25 %, 25–35 % и 35–45 %; 
в) менее 20–30 %, 30–40 % и 40–50 %; 
г) менее 25–35 %, 35–45 % и 45–50 %; 
д) менее 30–40 %, 45–55 % и 50–60 %. 
474. Обитает в вымени; попадает на вымя во время доения через 

доильный аппарат, руки дояров или в виде брызг. Может проникать в 
не развитое вымя телочки с молозивом, молоком, при сосании. Вызы-
вает чаще субклинический мастит с высоким содержанием сомати-
ческих клеток: 

а) Streptococcus aqalactiae; 
б) Streptococcus dysgalactiae; 
в) Staphylococcus aureus; 
г) Mycoplasma bovis; 
д) Streptococcus uberis. 
475. Мастит, вызываемый микроорганизмами Streptococcus aqa-

lactiae, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus aureus, Mycoplasma 
bovis называют: 

а) контагиозным; 
б) неконтагиозным; 
в) клиническим; 
г) субклиническим; 
д) бурным острым. 
476. Мастит, вызываемый Escherichia coli, Enterobacter sp. и Kleb-

siella sp., Str. uberis, коагулаза-негативными стафилококками, Pseu-
domonas spp. и Serratia spp., Arcanobacterium pyogenes, Corynebacte-
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rium bovis, Clostridium perfringens type A, грибами Candida spp., 
Aspergillus spp., водорослями Prototheca  zopfii называют: 

а) контагиозным; 
б) неконтагиозным; 
в) клиническим; 
г) субклиническим; 
д) бурным острым. 
477. Размножается в вымени, локализуется на коже сосков, в 

матке, на руках доярок, доильном аппарате; передается при доении.  
Проникает глубоко в вымя, вырабатывает ряд ферментов и токсинов  
и   вызывает микроабсцессы;  является причиной очень большого ко-
личества соматических клеток:   

а) Streptococcus aqalactiae; 
б) Streptococcus dysgalactiae; 
в) Staphylococcus aureus; 
г) Mycoplasma bovis; 
д) Streptococcus uberis. 
478. Находится на земле, загрязненном водоисточнике, экскремен-

тах человека и животного, доильном оборудовании, поврежденных 
тканях и коже животного,  образуя гной зеленовато-голубого цвета. 
Передается при обработке или введении лекарственных средств в со-
ски, при доении: 

а) Streptococcus aqalactiae; 
б) Streptococcus dysagalactiae; 
в) Staphylococcus aureus; 
г) Pseudomonas spp.; 
д) Streptococcus uberis. 
479. Находятся в абсцессах, ранах и гнойных очагах различных ор-

ганов (кожа, суставы, матка, вымя), в миндалинах, ротовой полости; 
в окружающей среде. Передаются во время доения, через поврежден-
ную кожу или насекомыми: 
 а) Streptococcus aqalactiae; 
 б) Arcanobacterium pyogenes, Trueperella pyogenes; 
 в) Staphylococcus aureus; 
 г) Pseudomonas spp.; 
 д) Streptococcus uberis. 

480. Распространенный (>100 типов) возбудитель клинического 
мастита, источник – коровьи экскременты; попадает в вымя между 
дойками или во время доения неисправным доильным аппаратом по 
каналу соска, при установке и снятии доильного аппарата, резких ко-
лебаниях атмосферного и вакуумного давления:   

а) Streptococcus aqalactiae;  
б) Streptococcus dysagalactiae; 
в) Staphylococcus aureus; 
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г) Escherichia coli; 
д) Streptococcus uberis. 
481. Возможность лечения коров до полного выздоровления, сни-

жения количества больных маститом и увеличения  товарности мо-
лока в начале лактации; сокращение числа случаев новых заболеваний  
в последующие периоды лактации и  уменьшение расходов  на лечение 
обеспечивается: 

а) в конце лактации; 
б) в сухостойный период; 
в) в конце запуска; 
г) в первые дни после отела; 
д) в первую неделю после отела. 
482. Наилучшие результаты при запуске коров получают при при-

менении процедур: 
а) введение в сосок антибактериального препарата; 
б) введение в сосок антибактериального препарата и окунание сос-

ков в специальное дезинфицирующее средство; 
в) введение в сосок защитного средства (не содержащего антибио-

тиков) и окунание сосков в специальное дезинфицирующее средство; 
г) введение в сосок антибактериального препарата, затем защитно-

го средства и окунание сосков в специальное дезинфицирующее сред-
ство; 

д) введение в сосок защитного средства (не содержащего антибио-
тиков). 

483. Введение в сосок антибактериального препарата и окунание 
сосков в специальное дезинфицирующее средство проводится: 

а) в день запуска; 
б) после последнего доения; 
в) через 4 дня после запуска; 
г) в первую неделю после запуска; 
д) через неделю после запуска. 
484. Лечение и учет всех клинических случаев мастита, окунание 

сосков  до и после доения, запуск коров с применением антибиотиче-
ских или защитных препаратов, выбраковка неизлечимых коров, свое-
временное обслуживание доильного оборудования, чистота в помеще-
нии важны в:  

а) профилактике контагиозного и неконтагиозного мастита; 
б) профилактике клинического мастита; 
в) лечении контагиозного и неконтагиозного мастита; 
г) профилактике субклинического мастита; 
д) лечении хронического мастита. 
485. Оплодотворяемость ремонтных свинок  после первого осеме-

нения:  целевой показатель, хороший, неудовлетворительный – соот-
ветственно:  
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а) >80 %, 70–80 %, <70 %; 
б) >85 %, 75–85 %, <75 %; 
в) >75 %, 65–75 %, <65 %; 
г) >70 %, 60–70 %, <60 %; 
д) >65 %, 55–65 %, <55 %. 
486. Оплодотворяемость коров  после первого осеменения:  целевой 

показатель, хороший, неудовлетворительный – соответственно:  
а) >60 %, 50–60 %, <50 %; 
б) >55 %, 45–55 %, <45 %; 
в) >50 %, 40–50 %, <40 %; 
г) >70 %, 60–70 %, <60 %; 
д) >65 %, 55–65 %, <55 %. 
487. Оплодотворяемость ремонтных телок  после первого осеме-

нения:  целевой показатель:  
а) >70 %; 
б) >85 %; 
в) >75 %; 
г) >60 %; 
д) >65 %. 
488. Оплодотворяемость свиноматок  после первого осеменения:  

целевой показатель, удовлетворительный, неудовлетворительный – со-
ответственно:  

а) >90 %, 80–90 %, <80 %; 
б) >95 %, 85–95 %, <85 %; 
в) >85 %, 75–85 %, <75 %; 
г) >80 %, 70–80 %, <70 %; 
д) >75 %, 65–75 %, <65 %. 
489. Проявление половой охоты у свиноматок после отъема поро-

сят: целевой показатель,  удовлетворительный,  неудовлетворитель-
ный – соответственно дней: 

а) ≤5, 6–7, ≥8;  
б) ≤6, 7–8, ≥9; 
в) ≤4, 5–6, ≥7; 
г) ≤3, 4–5, ≥6; 
д) ≤2, 3–4, ≥5. 
490. Проявление половой охоты у свиноматок после отъема поро-

сят в течение 7 дней  – целевой показатель: 
а) ≥90 %; 
б) ≥95 %; 
в) ≥80 %; 
г) ≥85 %; 
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д) ≥75 %. 
491. Мумифицированных плодов и мертворожденных поросят – 

целевой показатель: 
а) ≤0,5 % и ≤0,5 %; 
б) ≤1,0 % и ≤1,0 %; 
в) ≤1,5 % и ≤1,5 %; 
г) ≤2,0 % и ≤2,0 %; 
д) ≤2,5 % и ≤2,5 %. 
492. Оптимальный интервал от отела до оплодотворения у коров, 

дней: 
а) ≤85; 
б) ≤95; 
в) ≤90; 
г) ≤100; 
д) ≤110. 
493.  Оптимальный индекс осеменения коров: 
а) ≤1,7; 
б) ≤2,0; 
в) ≤2,5; 
г) ≤2,2; 
д) ≤3,0. 
494. Оплодотворенных коров после трех осеменений: 
а) ≤90 %; 
б) ≤75 %; 
в) ≤80 %; 
г) ≤85 %; 
д) ≤70 %. 
495. Потери телят, снижение молочной продуктивности коров, 

затраты на лечение, выбраковка молока в процессе лечения живот-
ных, затраты на содержание непродуктивных животных – состав-
ляющие прямого ущерба: 

а) от мастита контагиозного; 
б) мастита неконтагиозного; 
в) послеродового метрита; 
г) задержания последа; 
д) яловости. 
496. Ослабление генеративной и эндокринной функций  яичников, 

нарушение фолликулогенеза, отсутствие  овуляции и характерных для 
полового цикла морфологических изменений и признаков половой  охо-
ты характеризуют: 

а) истинный анэструс; 
б) «тихую овуляцию»; 
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в) развитие кист в яичниках; 
г) задержание желтого тела; 
д) развитие кист в яичниках. 
497. У клинически здоровых животных, не ставших стельными по-

сле третьего (6,4 %) и четвертого (2,6 %) осеменений, при оплодо-
творяемости в стаде ≥60 %, или при оплодотворяемости 50 % – 12,5 % 
и 6,2 % проявляется: 

а) синдром повторения охоты; 
б) незаразный аборт; 
в) задержка овуляции; 
г) отсутствие овуляции; 
д) задержка желтого тела. 
498. Наиболее вероятными основными причинами отсутствия оп-

лодотворения у животных с синдромом повторения охоты являются: 
а) патологические изменения в эндометрии и ослабление функции 

желтого тела; 
б) врожденные и приобретенные аномалии половых органов; 
в) нарушение фолликулогенеза и задержка или отсутствие овуля-

ции; 
г) нарушение проходимости яйцеводов или полная закупорка их; 
д) нарушение фолликулогенеза и задержка или отсутствие овуля-

ции. 
499. По затратам корма, необходимого для роста и развития пло-

да и осуществления процессов беременности и переведенного в стои-
мость молока, оценивается стоимость теленка: 

а) молочной коровы – 3,61 ц; 
б) молочной коровы – 2,61 ц; 
в) мясной  коровы  – 3,61 ц; 
г) мясной коровы  – 2,61 ц; 
д) молочной коровы – 1,61 ц. 

500. По затратам корма, необходимого для роста и развития пло-

да и осуществления процессов беременности и переведенного в стои-

мость прироста, оценивается стоимость теленка: 
а) молочной коровы – 3,61 ц; 
б) молочной коровы – 2,61 ц; 
в) мясной  коровы  – 0,88 ц; 
г) мясной коровы  – 1,88 ц; 
д) молочной коровы – 1,60 ц. 
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