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1. Цели  и  задачи  дисциплины: 

 
 
     Учебная  дисциплина  «Акушерство и  гинекология»  является  

профилирующим  предметом  ветеринарной  медицины,  формирующим  

ветеринарного  специалиста  в  процессе  обучения  по  основам  

физиологических  и  патологических  половых  процессов,  

происходящих  в  организме  и  репродуктивных  органах  во  время:  

осеменения,  оплодотворения,  беременности,  родов  и  послеродовом  

периоде;  болезней  половых  органов  и  молочной  железы,  а  также  по  

профилактике  бесплодия  и  болезням  новорожденных;  по  биотехнике  

размножения  животных – искусственное  осеменение,  трансплантация  

зародышей  (зигот);  применению  биологически  активных  веществ,  

регулирующих  и  восстанавливающих  функцию  гениталий  с  учетом  

экологических  и  технологических  процессов  в  воспроизводстве  

животных. 
     Изучаемая  дисциплина  основывается  на  данных  

общетеоретических  и  практических  специальных  дисциплин:  

нормальной  анатомии  и  физиологии,  гистологии  и  эмбриологии,  

патологической  физиологии,  хирургии,  внутренних  незаразных  

болезнях,  фармакологии,  кормлении  и  зоогигиене,  эпизоотологии,  

паразитологии  и  других  дисциплинах. 
     Цель  настоящей  дисциплины  состоит  в  том,  чтобы  дать  

студентам  теоретические  знания  и  практические  навыки  по  

акушерству,  гинекологии,  андрологии  и  биотехнике  размножения  

животных  в  объеме,  необходимом  для  ветеринарного  врача. 
     Основными  перспективными  задачами  и  направлениями  

ветеринарной  науки  и  практики  по  профилактике  и  терапии  

акушерско-гинекологических  заболеваний  и  бесплодия  животных  

являются:  изучение  их  динамики  и  особенностей  в  условиях  

интенсивного  животноводства  с  промышленной  технологией,  

рыночными  отношениями,  требуют  дальнейшего  совершенствования  

и  разработки  эффективных  методов  диагностики,  лечебных  средств,  

биостимуляторов  и   других  средств  повышения  иммунной  системы  и  

резистентности  организма  животных. 
 
 2.Место дисциплины в структуре ООП: 
  

Цикл профессиональный, базовая часть. 
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 С целью освоения дисциплины «Акушерство и гинекология» 
необходимы знания по анатомии животных, физиологии животных, 

кормлению животных, знания зоогигиенических условий содержания 

животных, фармакологии, клинической диагностики, патологической 

анатомии, патологической физиологии. 
 Дисциплина «Акушерство и гинекологии» является 

предшествующей для патологической анатомии и судебно-ветеринарной 

экспертизы, оперативной хирургии с топографической анатомией, 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 
 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 а) Общекультурные (ОК) 
 Владеть культурой мышления, способностью  к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1) 
 Уметь логически верно, аргументировано и ясно сформулировать 

устную и письменную речь (ОК-2) 
 Уметь использовать нормативные документы в своей деятельности 

(ОК-3) 
 Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-4) 
 Владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОК-5) 
 Использовать знание иностранного и латинского языков для 

получения информации профессионального характера из иностранных и 

отечественных источников (ОК-6) 
 Осуществлять экономический анализ и прогноз своей 

деятельности (ОК-7) 
 Стремиться к установлению международных контактов для 

повышения профессионального уровня и обмена опытом (ОК-8) 
 Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-9) 
 
 б) Профессиональные (ПК) 
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 Уметь правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой и инструментарием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владеть техникой обследования 

животных (ПК-1) 
 Знать основы общей профилактики и общей терапии при 

акушерско-гинекологической патологии животных (ПК-2) 
 Знать частную патологию, терапию и профилактику акушерско-
гинекологической патологии (ПК-3) 
 Проводить клиническое обследование и назначать необходимое 

лечение в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-4) 
 Осуществлять необходимые диагностические акушерско-
гинекологические мероприятия (ПК-5) 
 Знать методы асептики и антисептики и их применение (ПК-6) 
 Соблюдать правила работы с медикаментозными средствами и их 

хранения (ПК-7) 
 Осуществлять профилактику, диагностику и лечение животных  
при отравлениях и радиационных поражениях (ПК-8) 
 Проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль 

производства безопасной продукции животноводства и растениеводства, 

знать правила перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе 

(ПК-9) 
 Уметь применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии (ПК-10) 
 
 

в) В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен:  
 
Знать: 
-виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда; 
-правила техники безопасности при работе с животными; 
-классификацию, симптоматику акушерско-гинекологической 

патологии; 
-этиологические факторы болезней и особенности их патогенеза; 
-эффективные средства профилактики бесплодия и терапии 

акушерско-гинекологической патологии. 
 
Уметь: 

 Определять  стадии  полового  цикла у  самок  разных  видов  

животных; 
 Определять  беременность  у  самок  разных видов  животных; 



 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра диагностика болезней, терапии, акушерства и репродукции 

животных  
 

Рабочая 
программа 

Лист 5/15 

 

 

 Устанавливать  причины  патологии  беременности,  родов  и  

послеродового  периода  и  проводить  комплексное  лечение  

животных; 
 Организовывать  профилактику  болезней  беременных  животных,  

осложнение  родов,  послеродового  периода  и  болезней  

новорожденных; 
 Организовать  работу  в  родильном  отделении  и  профилактории; 
 Оказывать  помощь  новорожденным,  роженицам,  родовспоможение  

при  трудных  и  патологических  родах; 
 Исследовать  животных  на  мастит,  ставить диагноз; 
 Проводить  комплексное  лечение животных  и  профилактику  при  

маститах  и  болезнях  сосков  вымени; 
 Определять  экономических  ущерб  от  бесплодия  и  малоплодия  

животных; 
 Проводить  меры  профилактики  и  терапии  при  бесплодии  и  

малоплодии  животных; 
 Обосновывать  экономическую,  зоотехническую  и  ветеринарную  

значимость  биотехники  размножения  животных; 
 Собрать  и  подготовить  искусственные  вагины  для  получения  

спермы  от  производителей; 
 Определять  качество  спермы; 
 Готовить  среды  для  разбавления  и  хранения  спермы  

производителей  для  краткосрочного  использования; 
 Проводить  искусственное  осеменение  самок  разных  видов  

животных; 
 Проводить  отбор  о  подбор  доноров  и  реципиентов  для  

трансплантации  эмбрионов. 
 
 
Владеть: 
 Техникой диагностики  сроков  беременности  у  самок  разных  видов  

животных; 
 Техникой подготовки  самок  к  родам,  родовспоможению,  приему  и  

обработки  новорожденного 
 Техникой оказания  помощи  животным  при  патологии  родов  и  

послеродового  периода,  а  также  болезней  молочной  железы; 
 Техникой применения  блокад  и  внутривыменных  введений  

лекарственных  растворов  при  маститах  у  коров;  массажа,  

аппликаций,  УВЧ  и  др.  методов; 
 Техникой получения  спермы  на  искусственную  вагину  от  

производителей; 



 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра диагностика болезней, терапии, акушерства и репродукции 

животных  
 

Рабочая 
программа 

Лист 6/15 

 

 

 Техникой оценки  качества  спермы; 
 Техникой искусственного  осеменения  коров,  овец,  свиней,  кобыл.  

птиц; 
 Техникой применения  методов  новокаиновой,  тканевой,  

гормональной  терапии,  простагландинов,  нейротропных  

препаратов,  оперативной  и  физиотерапии  при  болезнях  половых  

органов  самок; 
 Техникой предупреждения  и  лечения  бесплодия  самок; 
 Техникой клинического  и  рефлексологического  исследования  

племенных  производителей  и  лечение  при  патологии  половых  

органов; 
 Техникой ведения  журнала  регистрации  больных  животных  и  

оформления  историй  болезни; 
 Техникой составления  комплекса  мероприятий  по  профилактике  и  

ликвидации  бесплодия  в  хозяйстве.  Проведение  акушерско-
гинекологической  диспансеризации 

 Техникой проведения  трансплантации  зародышей (зигот):  

обработка  доноров  и  реципиентов  препаратами  для  

суперовуляции  и  синхронизации  охоты,  вымывание  зародышей  из  

полости  матки  донора,  обработка  зародышей,  пересадка  

зародышей  реципиенту. 
 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 9,0 зачетных единиц: 

Вид  учебной работы Всего  

часов/за

четных 

единиц 

С е м е с т р ы 
1  (7-й) 2  (8-й) 

Аудиторных занятий (всего) 162/4,5 72/2 90/2,5 
В том числе:     
Лекции  18 36 
Практические занятия (ПЗ)   34 36 
Семинары    
Лабораторные работы (ЛР)  20 18 

Самостоятельная работа 

(всего) 
 

72/2 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

В том числе:    
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Расчетно-графические 
работы 

   
 

Реферат    
Другие виды 

самостоятельной работы 
   

Вид промежуточной 

аттестации (зачет,экзамен) 
   

Общая трудоемкость     часы 324 144 180 
Зачетные единицы 9 4 5 

 
 

 
 

 

                                5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование  

раздела  

дисциплины 

Содержание  раздела 

1 Ветеринарное 

акушерство 
Физиология половых органов самок и самцов. 
Осеменение и оплодотворение. Беременность. 

Диагностика беременности. Физиология 

родов и послеродового периода. Болезни 

беременных животных. Патология родов и 

послеродовые болезни. Оперативное 

акушерство. Патология послеродового 

периода. Болезни и аномалии новорожденных. 

Болезни молочной железы. 
2. Ветеринарная 

гинекология 
Болезни половых органов самок. Яловость и 

бесплодие самок. Бесплодие самцов. 
3. Искусственное 

осеменение 

животных 

Сперма животных, способы ее получения. 

Оценка качества спермы. Разбавление, 

хранение и перевозка спермы. 

Физиологические основы и техника 

искусственного осеменения. Организация 

искусственного осеменения. 
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемы

х  

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3  

1. Эпизоотология х х х 

2. Ветеринарно-

санитарная  

экспертиза 

                  

                 х 

 

                   

 

                      х 

3. Общая  и  

частная  

хирургия 

 

                  х 

 

                      х 

 

                      х 

4. Внутренние  

незаразные  

болезни 

 

                  х 

 

                      х 

  

5. Организация  

ветеринарного  

дела 

 

                   х 

 

                       х 

 

                        х 

  
 
                                       5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование  раздела  

дисциплины 
Лекц. Практ

. Зан. 
Лаб. 

Зан. 
Семи

н. 
СРС Всего 

1 Ветеринарное 

акушерство 
18 
 
 
8 
 
28 

26 18  50 112 

2 Ветеринарная 

гинекология 
8 2  22 30 

3 Искусственное 

осеменение 
36 18  90 172 

ВСЕГО 324 
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6. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

№  раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(часы) 

1 1 Анатомо-физиологическая,топографическая 

характеристика и особенности строения 

половых органов самок 

4 

2 1 Разработка системы мероприятий для 

диагностики беременности у самок 

2 

3 1 Определение возраста плода 2 

4 1 Оказание родовспоможения  4 

5 1 Разработка схемы диагностики и терапии 

маститов у коров 

4 

6 1 Диагностика субклинического мастита 2 

7 2 Разработка систем диагностики, терапии и 

профилактики гинекологической и 

андрологической патологии 

6 

8 3 Подготовка оборудования и проведение 

мероприятий по искусственному осеменению 

самок 

8 

9 3 Разработка схем по организации мероприятий 

по трансплантации зародышей животных. 

6 

                                                          ВСЕГО 38 

 

7.  Практические  занятия. 

№  

п/п 

№ раздела  

дисциплины 

Наименование  практических  

занятий 

Трудоемкость 

(часы) 

1 1 Особенности  строения  

репродуктивных  органов  

животных  разных  видов.  

Физиологические  процессы  в  

организме  животных,  

направленные  на  обеспечение  

4 
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воспроизводства.   
2 1 Физиология  и патология  

беременности.  Влияние  

беременности  на  организм  

матери,  взаимоотношение  в  

системе  мать-плод.  Методы  

диагностики  беременности  у  

самок  разных  видов  животных. 

6 

3 1 Физиология  родов,  организация  

родовспоможения  в  

производственных  условиях  и  в  

условиях  частных  хозяйств.  

Условия.  Способствующие  

развитию  патологии  родов  и  

послеродового  периода.  

Особенности  течения  

послеродового  периода  у  самок  

разных  видов  животных,  

мероприятия,  направленные  на  

профилактику  патологии  

послеродового  периода. 

6 

4 1 Видовые  особенности  строения  и  

функции  молочной  железы  самок  

разных  видов  животных.  Болезни  

и  аномалии  молочной  железы. 

2 

5 1 Маститы  у  животных: причины,  

патогенез,  признаки,  

классификация, профилактика. 

4 

6 2 Гинекология  и  бесплодие самок:  

причины  возникновения,  

закономерности  развития,  

основные  методы  терапии  и  

профилактики.  Препараты,  

применяемые  в  акушерско-
гинекологической  практике. 

6 

7 3 Получение спермы и использование 

племенных производителей 
8 

8 3 Оценка качества спермы. 8 

9 3 Разбавление, хранение и 

транспортировка спермы 
8 
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10 3 Технология искусственного 

осеменения самок. 
8 

11 3 Трансплантация зародышей (зигот) 

животных.  Трансплантационный  

иммунитет. 

10 

ВСЕГО 70 
 
 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) и историй 

болезни 

 Курсовая  работа  оформляется  студентами  после  получения  ими 

практических  навыков  клинической  работы  в  условиях  хозяйств  под  

руководством  преподавателей  академии  в  ходе  учебно-клинической  

практики  в  восьмом  семестре.  Курсовая  работа  должна  состоять  из  

оформленного  бланка  истории  болезни  и  реферативной  части,  

выполненной  самостоятельно  с  использованием  разнообразных 

доступных  источников  литературы  (не  менее  5)  и  содержать  

собственные  выводы  и  предложения. 
 
Примерная  тематика  курсовых  работ  и  историй  болезни 

1. Выпадение  влагалища  у  коровы 
2. Выпадение  влагалища  у  собаки 
3. Выпадение  матки  у  коровы 
4. Геморрагический  мастит  у  коровы 
5. Гнойно-катаральный  эндометрит  у  коровы 
6. Задержание  последа  у  лошади 
7. Катаральный  мастит  у  коровы 
8. Киста  левого   (правого)  яичника  у  коровы 
9. Новообразование  молочной  железы  у  собаки  (кошки) 
10. Острый  гнойно-катаральный  мастит  у  коровы 
11. Острый  гнойный  вестибуловагинит  у  коровы 
12. Острый  катаральный  эндометрит  у  коровы 
13. Острый  послеродовой  гнойно-катаральный  эндометрит  у  коровы 
14. Отек  вымени  у  коровы 
15. Патология  родов  у  коровы 
16. Патология  родов  у  коровы  (лошади,  свиньи,  козы,  овцы,  

собаки,  кошки  и  др.) 
17. Персистентное  желтое  тело  яичника  у  коровы 
18. Пиометра  у  собаки  (кошки,  коровы  и  др.) 
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19. Полное  задержание  последа  у  коровы 
20. Послеродовой  парез  у  коровы 
21. Послеродовой  фибринозный  эндометрит  у  коровы 
22. Серозный  мастит  у  коровы 
23. Скрытый  мастит  у  коровы 
24. Хронический  гнойно-катаральный  мастит  у  коровы 
25. Хронический  катаральный  мастит  у   лошади 

 
9.Учебно-методическое и информационное обеспечение       

дисциплины: 
а) основная литература: 

1. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения. 

Под редакцией В.Я. Никитина. / Г.П. Дюльгер, В.В. Храмцов, А.М. 

Петров и т.д. - 8-е изд., перераб. и доп.-М.: «КолосС», 2012.- 440 с.: 

ил. 
2. Полянцев, Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника 

размножения. /Полянцев Н.И. - Лань.С.-П. 2015.-468с. 
3. Гавриленко, Н.Н. Формы бесплодия коров / Н.Н. Гавриленко. – 

Дальнаука. Владивосток. – 2013. – с. 454. 
4. Максимов, В.И. Этология животных / В.Ф. Лысов, Т. Е. Костина, В.И. 

Максимов. М.: КолосС. –  2010. 390 с.. 
5. Максимов, В.И. Физиологии и этологии сельскохозяйственных 

животных / В. А. Гудин,  В.Ф. Лысов, В.И. Максимов. С.-П..: Лань , 

2010. –  415 с.. 
6. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике размножения 

животных. Под редакцией Г.П. Дюльгера  / В.Я. Никитин, В.В. 

Храмцов, А.М. Петров и т.д. -М.: Из-во РГАУ-МСХА, 2014. – 331 с. 
7. Акушерство и биотехника размножения животных: Учебное пособие / 

А.М. Петров, Порфирьев. -  КолосС. – 2009. – с. 385. с.:ил. 
8. Федотов, С.В. Гинекология и андрология домашних животных / С.В.   

Федотов.  Барнаул, Изд-во АГАУ. - 2009. – 198 с. 
9.   Федотов, С.В. Воспроизводство . сельскохозяйственной птицы/ С.В.   

Федотов, Б.Ф. Бессарабов. - М.: Инфра-М. 2015. – 365 с. 
10.    Патологические аспекты репродукции животных. – В.С. Авдеенко, 

В.Г. Гавриш Саратов, 2004. – 191 с. ил.  
Дополнительная литература: 

 
1. Булгаков, А.М.  Диагностика и профилактика алиментарного и 

симптоматического бесплодия крупного рогатого скота  / А.М. 
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Булгаков,  С.В.   Федотов, М.Н. Черных. -  Барнаул: Изд-во: АИПКРС 

АНК, 2010.  – 34 с . 
2. Черных,  М.Н. Основы репродукции сельскохозяйственной птицы: / 

С.В.   Федотов, М.Н. Черных. - М.: ФГБОУ ВПО  МГАВМиБ, 2014. – 
162 с. 

3. Удалов, Г.М.Физиология и патология беременности животных: / Г.М 

Удалов,. С.В.   Федотов, Н.С. Белозерцева. - М.:«Полиграф  Сервис», 

2014. – 134 с. 
4. Авдеенко, В.С.Биотехника воспроизводства с основами акушерства / 

В.С. Авдеенко, С.В.   Федотов, Ж.О  Кемешов. - М.: ФГБОУ ВПО  

МГАВМиБ, 2014. – 125 с. 
5. Федотов, С.В. Физиология и патология воспроизводства кур  / С.В.   

Федотов.  Барнаул, Изд-во АГАУ, 2006.  –  212 с. 
6. Е.С.  Воронин,  А.М.  Петров,  М.М.  Серых  и  др.  Иммунология  

/под  ред.  проф.  Е.С.  Воронина – М.:  Колос-Пресс,  2002. – 408 с.  

(учебник  для  вузов). 
7. А.М.  Петров,  Е.С.  Воронин  особенности  иммунитета  у  телят-

трансплантантов //  Монография – М.,  1999. – 98 с. 
8. М.М.  серых,  В.В.  Зайцев,  Н.А.  Кленова,  А.М.  Петров   //  Основы  

молекулярной  эндокринологии:  учебн.  пособ.  /  под  ред. проф.  

М.М.  Серых  и  проф.  В.Г  Подковкина  Самара:  изд-во  гос.  

университета.,  2004. – 147 с. 
9. М.М.  Серых,  О.Н.  Макурина,  А.М.  Петров  и  др.  //  Общая  и  

экологическая  иммунология:  учебн.  Пособие  /  Под  ред.  проф.  

М.М.  Серых  Самара:  изд-во  гос.  университета.,  200. – 175  с. 
 

в) авторства  и  соавторства  сотрудников  кафедры 
 
1. А.П.  Студенцов,  В.С.  Шипилов,  В.Я.  Никитин,  В.П.  Гончаров  и  

др.;  под  ред.  В.Я.  Никитина  и  М.Г.  Миролюбова. – 8-е  изд.,  

перераб.  и  доп. – М.:  Колос,  2005г – 495с.:  ил. – (учебник  для  

вузов). 
2. В.П.  Гончаров,  Д.А.  Черепахин   Акушерство,  гинекология  и  

биотехника  размножения  животных. – М.:  КолосС,  2004. – 328с.:  

ил. – (учебник  для  средних  специальных  учеб.  заведений). 
3. В.Я.  Никитин,  М.Г.  Миролюбов,  В.П.  Гончаров  и  др.    

практикум  по  акушерству,  гинекологии  и  биотехнике  

размножения  животных. – М.:  КолосС,  2003. – 208с.:  ил. – 
(учебник  для  вузов). 

4. М.А.  Багманов,  А.М.  Петров,  Ю.Б.  Никульшина,  Н.Ю.  

Терентьева.   Сборник  тестов  по  дисциплине  ветеринарное  
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акушерство,  гинекология  и  биотехника  размножения  животных.  

Учебное  пособие. – ФГОУ  ВПО  «Ульяновская  ГСХА». – 
Ульяновск,  2005.  198 с. 

5. Гончаров  В.П.,  Бабушкин  П.М.,  Вахрушев  С.В.  Анатомо-
физиологические  особенности  и  топография  репродуктивных  

органов  самок:  Метод.  Указ. – М.:  МГАВМиБ  им.  К.И.  Скрябина,  

2007,  22 с. 
6. Панков  Б.Г.,  Жаров  А.В.  Профилактика,  фармакопрофилактика,  

ранняя  диагностика,  лечение  клинических  и  скрытых  форм  

эндометрита  у  коров:  Учебное  пособие. – М.:  ФГОУ  ВПО  

МГАВМиБ  им.  К.И.  Скрябина,  2007,  104 с. 
7. Петров  А.М.,  Гончаров  В.П.,  Черепахин  Д.А.  и  др.  Болезни  

молочной  железы  у  животных:  Учебное  пособие. – М.:  ФГОУ  

ВПО  МГАВМиБ  им.  К.И.  Скрябина,  2006,  54 с. 
8. Петров  А.М.,  Панков  Б.Г..  Черепахин  Д.А.  и  др.  Лабораторная  

техника  в  искусственном  осеменении  животных:  метод.  Указ. – 
М.:  ФГОУ  ВПО  МГАВМиБ  им.  К.И.  Скрябина,  2007,  21с. 

9. Гончаров  В.П.,  Петров  А.М.,  Гришина  З.И.,  Черепахин  Д.А.  

Основы  техники  получения  спермы  от  производителей  животных:  

Учебное  пособие. – М.:  ФГОУ  ВПО  МГАВМиБ,  2006,  25 с. 
10. Гончаров  В.П.,  Гришина  З.И.,  Черепахин  Д.А.  Основные  

показатели  и  оценка  качества  спермы  производителей:  Метод.  

указ. – М.:  ФГОУ  ВПО  МГАВМиБ  им.  К.И.  Скрябина,  2007,  19с. 
11. Петров  А.М.,  Черепахин  Д.А.,  Удалов  Г.М.  Технология  

разбавления,  хранения  и  транспортирования  спермы  

производителей  животных:  Метод.  Указ.– М.:  МГАВМиБ,  2007,  

21 с. 
12. Петров  А.М..  Черепахин  Д.А.,  Удалов  Г.М.  Искусственное  

осеменение  самок  сельскохозяйственных  животных  и  птиц.  

Организация  работы  станций  и  пунктов  искусственного  

осеменения:  Методические  указания.– М.:  ФГОУ  ВПО  МГАВМиБ  

им.  К.И.  Скрябина,  2007,  30 с. 
 
10.Материально-техническое   обеспечение   дисциплины: 
1. 4 учебные  аудитории; 
2. Кафедральный  виварий  (9  баранов,  4  ярки,  10  кур  для  ЛПЗ  по  

искусственному  осеменению  и  акушерству) 
3. Операционная  для  мелких  животных;  фантомы  для  обучения  

студентов. 
4. Манеж  с  двумя  станками  для  крупных  животных. 
5. Класс-лаборатория  для  кураторов  и  аспирантов. 
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6. Акушерские  инструменты:  наборы,  приборы,  аппараты;  аппарат  

УЗИ. 
7. Инструменты,  приборы  и  оборудование  для  искусственного  

осеменения  коров,  кобыл,  овец,  коз,  свиней,  крольчих,  птиц  и  

трансплантации  зигот. 
8. Клиники  кафедры  внутренних незаразных  болезней  и  хирургии. 
9. Учхоз  и  другие  филиалы  хозяйств  (бывшие  колхозы,  совхозы). 
 
Учебные  короткометражные  фильмы  (от 7 до 20 мин.): 
1. Роды  у  свиней. 
2. Простагландины  в  акушерстве  (осеменение,  трансплантация,  роды  

у  кров,  свиней,  овец,  кобыл). 
3. Родовспоможение  на  ферме  1-й  фильм – Родовспоможение,  2-й – 

фетотомия). 
4. Получение  здорового  молодняка. 
5. Акушерская  помощь  при  скручивании  матки  у  коров. 
6. Профилактика  маститов  у  коров. 
7. Искусственное  осеменение  коров  и  телок,  овец,  свиней. 
8. Выращивание  племенного  приплода. 
9. Трансплантация  зародышей  (телефильм). 
10. Искусственное  осеменение  лошадей. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС - 03 
ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и 

профилю подготовки 111801 «Ветеринария», а также в соответствии 

с утвержденным планом-графиком учебного процесса 4 курса 

факультета ветеринарной медицины на 2015-2016 учебный год по 

специальности - № 111801 «Ветеринария». 
Составил: 
Доцент кафедры диагностики 
болезней, терапии, акушерства 
и репродукции животных, 
кандидат ветеринарных наук                                        Назимкина С.Ф. 
 
 
 
Заведующий кафедрой диагностики 
болезней, терапии, акушерства и 
репродукции животных, 
доктор ветеринарных наук, 
профессор                                                                      Денисенко В.Н. 
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