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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Гинекология и андрология животных» 

является формирование у аспирантов навыков по диагностике и лечению 

заболеваний репродуктивных органов, профилактики бесплодия и яловости у 

животных и их использования в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Гинекология и андрология животных» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП ВО. Дисциплина базируется 

на знаниях, имеющихся у аспирантов при получении высшего 

профессионального образования (специалитет, магистратура).  

Для качественного усвоения дисциплины аспирант должен: 

знать: физиологию  и  патологию  воспроизводства  животных; 

- основы  акушерства,  методы  профилактики  и  борьбы  с  бесплодием  

животных; 

- уметь: логично  и  последовательно  обосновать  принятие  

технологических  решений  на  основе  полученных  знаний;  

Дисциплина является «Гинекология и андрология животных» базовой для 

сдачи кандидатского экзамена и подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины «Гинекология и андрология животных» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов  

универсальной компетенции: «способностью к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях» (УК-1); общепрофессиональной компетенции: «владением 

необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению 

подготовки» (ОПК-1); профессиональных компетенций: «способностью 

совершенствовать  систему мероприятий по повышению плодовитости самок» 

(ПК-3), «владением методами создания ветеринарных фармакологических 

средств, применяемых в ветеринарном акушерстве, гинекологии, биотехнике 

репродукции и андрологии  животных» (ПК-4). 

В результате  изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные системы знаний в области ветеринарного акушерства и 

биотехники репродукции животных, диагностические и лечебные мероприятия 

при    акушерско-гинекологических заболеваниях и патологии молочной 

железы у  животных; 

- уметь определять наиболее важные  научные сведения по 

ветеринарному акушерству и биотехнике репродукции животных, 

осуществлять диагностическую и лечебную работу при акушерско-

гинекологической патологии и заболеваниях молочной железы у животных; 

- владеть основными методами поиска и усвоения научной информации в 
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области ветеринарного акушерства и биотехники репродукции животных, 

методами и методиками проведения диагностических и терапевтических 

мероприятий при акушерских, гинекологических заболеваниях, патологии 

молочной железы у животных. 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

«Гинекология и андрология животных» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторная работа - 54 часа, самостоятельная работа - 54 часа. 
 

Таблица 1  

Структура и содержание дисциплины  

«Гинекология и андрология животных» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Гинекология с.-х. животных. Становление и 

формирование репродуктивной функции у самок. 

Овогенез, и атрезия фолликулов.  

1 Л Т 2 2 ТК КЛ 

2 Гинекология с.-х. животных. Овуляция, желтое 

тело и его функция. Гормональный контроль 

беременности. 

2 Л Т 2  ТК КЛ 

3 Половой цикл. Видовые особенности проявления 

половых циклов. Асинхронные и синхронные.  

3 Л В 2 2 ТК КЛ 

4 Половой цикл. Нейрогуморальная регуляция 

полового цикла. Полноценные и неполноценные  

половые циклы. 

4 Л В 2  ТК КЛ 

5 Бесплодие самок и самцов. Определение 

понятий бесплодия и яловости. Причины  

возникновения,  закономерности  развития.  

5 Л В 2 2 ТК КЛ 

6 Бесплодие самок и самцов. Классификация 

бесплодия животных.  

Основные  методы   профилактики. 

6 Л В 2  ТК КЛ 

4 Особенности  строения  репродуктивных  

органов  животных  разных  видов.  

Физиологические  процессы  в  организме  

животных,  направленные  на  обеспечение  

воспроизводства. Показатели эффективности 

воспроизводства. 

1 ПЗ Т 2 2 ВК ПО 
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5 Методика исследования половых органов.  

Анамнестические данные. Клиническое 

исследование. Лабораторное исследование. 

Обследование производителей. Исследование 

спермы. 

2 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

6 Диспансеризация и методика 

гинекологического исследования животного. 

Анализ воспроизводства маточного стада. 

Отработка методики гинекологического 

исследования и животного. Анализ режима 

кормления, условий содержания  и эксплуатации 

животных. 

 

 кормления, условий содержания и  

эксплуатации животных 

проведение диспансеризации маточного стада.  

Клинические и лабораторные (специальные) 

исследования  

 

3 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

7 Бесплодие животных.  
Система мер борьбы и профилактики. Бесплодие, 

обусловленное недостатками в организации и 

проведении осеменения самок. 

 

 

4 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

8 Бесплодие самок при инфекционных и 

инвазионных болезнях. Разработка системы 

противоэпизоотологических  

и противоинвазионных мер борьбы с половыми  

инфекциями и инвазиями. 

5 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

9 Гинекологические заболевания. Болезни 

вульвы и влагалища. Цервицит, индурация и 

неправильное расположение шейки матки.  

 

7 Л Т 2 2 ТК КЛ 

10 Гинекологические заболевания. 

Новообразования в шейке матки. 

Новообразования матки. Патология 

послеродового периода. 

8 Л Т 2  ТК КЛ 

11 Болезни матки. Распространение, этиопатогенез. 

Хронические и скрытые эндометриты. Пиометра, 

гидрометра и миксометра. Миометрит. 

Параметрит. Периметрит. 

9 Л Т 2 2 ТК КЛ 

12 Болезни матки. Дистрофия, постэстральные 

кровотечения из матки. Лечебно-

профилактические мероприятия при болезнях 

матки. 

10 Л Т 2  ТК КЛ 

13 Задержание последа. Диагностика. Течение.  

Оперативные и консервативные методы 

отделения задержавшегося последа 

 

6 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

14 Фармакологические методы лечения 

животных при эндометритах. 

 

7 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

15 Патогенетическая терапия эндометритов. 

 

 

 

8 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

16 Болезни и расстройства функции яичников. 

Сальпингит. Персистентное желтое тело 

Воспаление  яичников. Гипофункция яичников и 

анафродезия. Атрофия, склероз и кисты яичников. 

Новообразования   яичников.  

 

11 Л Т 2 2 ТК КЛ 

17 Функциональные расстройства и заболевания 

яичников. Этиология. Патогенез. Диагностика. 

Методы и принципы терапии и профилактики 

9 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

18 Методы стимуляции половой функции самок 

при нарушении функции воспроизводства. 

Малоплодие. Многоплодие. 

10 ПЗ Т 2 2 ТК УО 
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19 Кормление, содержание и эксплуатация 

производителей. Влияние кормления и 

содержания на половую активность 

производителей и качество спермы. Нормы 

кормления и рационы для самцов  при различном 

режиме их использования. Моцион 

производителей, его значение и виды. Нормы 

использования производителей. Ветеринарно-

зоотехнический контроль за комплектованием 

станций искусственного осеменения 

производителями, требования к отбору, 

содержанию, эксплуатации. Контроль за 

состоянием здоровья производителей. 

12 Л Т 2 2 ТК КЛ 

20 Андрология. Эмбриональное развитие половых 

органов у самцов. Сперматогенез. Половые 

рефлексы самцов, условные и безусловные 

рефлексы. Нормы половой нагрузки. Типы 

нервной деятельности и их проявление у самцов. 

Чрезмерное усиление и торможение половых 

рефлексов у производителей. 

13 Л Т 2 2 ТК КЛ 

21 Импотенция производителей. Классификация.  

Андрологическая диспансеризация и методы 

исследования половых рефлексов и качества 

спермограмм. Расстройства половых рефлексов и 

сперматогенеза. Совокупительная и 

оплодотворительная импотенция производителей. 

Методы и способы борьбы с импотенцией 
производителей. 

14 Л Т 2 2 ТК КЛ 

22 Отработка методики андрологического 

исследования и проведение диспансеризации 

производителей. Клинические и лабораторные 

(специальные) исследования животного. 

11 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

23 Профилактика бесплодия 

сельскохозяйственных животных. 

Организационные мероприятия. Зоотехнические и 

ветеринарные мероприятия. Стимулирование 

полового аппарата. Интенсификация 

воспроизводства животных 

15 Л В 2 2 ТК КЛ 

24 Определение экономического ущерба  от 

бесплодия. Журналы учета осеменений и отелов. 

Методические пособия по определению 

экономического ущерба 

12 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

25 Выходной контроль 16   2 10 ВыхК З 

ИТОГО:    54 54   

Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, Т – лекция/занятие, проводимое в 

традиционной форме. 

Виды контроля: ТК – текущий контроль, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции,  З – зачет. 

 

5. Образовательные технологии 
 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Гинекология и андрология животных» и повышения его эффективности 

используются как традиционные педагогические технологии, так и методы 

активного обучения: лекция-визуализация. 
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6. Вопросы выходного контроля (зачета) 
 

1. Ветеринарный контроль  за  содержанием  производителей. 

2. Режимы использования производителей. 

3.      Особенности кормления и содержания производителей. 

4. Функциональные расстройства яичников. 

5. Половая зрелость и зрелость организма самок и самцов. 

6. Импотенция производителей. 

7. Сперматогенез. Придаток семенника и его физиологическая роль. 

8. Особенности проявления половых циклов у разных видов самок 

9.      Ректальная диагностика стельности у коров и нетелей.  

10.      Особенности проявления половых циклов у разных видов самок 

11.      Нейрогуморальная регуляция половой функции у с.-х. животных. 

12.     Половые рефлексы самцов. 

13. Методы определения беременности у самок с.-х. животных и их      

сравнительная оценка. 

14.     Интенсификация воспроизводства маточного стада 

15. Виды торможения половых рефлексов производителей и методы их 

предупреждения. 

16.    Диагностика бесплодия у коз, свиней, овец. 

18    Сущность процесса оплодотворения.  

19.   Сущность алиментарного бесплодия самок и основные меры 

профилактики.  

20.   Сущность процесса оплодотворения. 

21.   Методики определения экономического ущерба от бесплодия.  

22.   Сущность процесса оплодотворения. 

23.   Избирательность оплодотворения  и ее практическое использование. 

24.   Нормы половой нагрузки для производителей.  

25.   Факторы, способствующие оплодотворению. 

26.   Объективные и субъективные методы оценки качества спермы. 

27.   Биотехнологические методы контроля воспроизводительной        

функции самок.  

28.   Этиопатогенез маститов у разных видов животных. 

          29.  Способы и техника выявления самок в половой охоте, их 

сравнительная оценка. 

30.  Эндометриты (этиопатогенез, дифференциальная диагностика, 

лечение и профилактика). 

31.  Маститы (этиология, патогенез, дифференциальная диагностика, 

лечение и профилактика).   

32.  Составление мероприятий по предупреждению бесплодия и яловости 

коров и телок.  

33.  Типы и методы искусственного осеменения и их теоретическое 

обоснование.  

34.  Аборты (классификация, причины возникновения, профилактика). 

35.  Анатомо-топографические особенности полового аппарата самцов. 

36.  Анатомо-топографические особенности полового аппарата самок. 

37.  Анатомо-физиологические особенности молочной железы разных 
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видов животных. 

38.  Строение фолликула, желтые тела и их физиологическая роль. 

39.  Гинекологическая диспансеризация маточного стада. 

40.  Учет и отчетность на пунктах искусственного осеменения. 

41.  Классификация бесплодия самок и самцов. Распространение и 

экономический ущерб.  

42.  Физиологические основы профилактики бесплодия животных. 

43.  Иммунологическое бесплодие самок. Диагностика и меры борьбы. 

44.  Значение учения академика И.П. Павлова о рефлексах для 

рационального содержания и использования производителей.  

45.  Врожденное бесплодие самок. 

46.  Импотенция производителей  при инфекционных  и  инвазионных 

болезнях.  

47.  Незаразные болезни, обуславливающие импотенцию у 

производителей.  

48.  Врожденные аномалии, приводящие к импотенции производителей. 

49.  Новообразования половых органов самок и самцов.  

50.  Функциональные расстройства яичников. 

 

 

7. Темы рефератов 

 

Темы рефератов определяются в соответствии с тематикой научных 

исследований аспирантов и оформляются согласно требованиям к оформлению 

научных рефератов. Примерные темы: 

1. Видовые особенности спермы животных. 

2. Роль иммунных факторов в воспроизведении животных. 

3. Организация родильных отделений и подготовка к родам 
4. Этиология и классификация форм бесплодия с.- х. животных. 
5. Сущность и значение искусственного осеменения с.- х. животных. 

6. Послеродовой парез. Диагностика, лечение, профилактика. 

7. Аборты (классификация, причины возникновения, профилактика). 
8. История развития, значение биотехники размножения животных. 
9. Акушерско-гинекологическая диспансеризация с.- х. животных. 

10. Анализ состояния воспроизводства в молочном скотоводстве. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Авдеенко, В.С. Биотехника воспроизводства с основами акушерства  

/В.С. Авдеенко, А.В. Егунова, А.М. Петров// ФГОУ ВПО «Саратовский  ГАУ 

им. Н.И. Вавилова».- Саратов, 2012. – 80с.- ISBN 978-5-699-38361-0 

2. Акушерство, гинекология и биотехника репродукции животных/ Под 

ред. В. Я. Никитина Ассоциация "Агрообразование М.: КолосС, 2012. - 440 с. : 

ил. - ISBN 978-5-9532-08-35-2 

3. Акушерство и гинекология сельскохозяйственных животных/ В. В. 
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Храмцов, Т. Е. Григорьева, В. Я. Никитин. М.: КолосС, 2008. - 197 с.- ISBN 978-

5-9532-0447-7 

4. Болгов, А.Е. Повышение воспроизводительной способности молочных 

коров/ А.Е. Болгов, Е.П. Карманова, И.А. Хакана, М.Э. Хуобонен. - Изд-во 

«Лань», 2010.- 896 с. .–ISBN 978-5-7367-0616-7 

5. Полянцев, Н.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

животных /Н.И. Полянцев, А.И Афанасьев.- Изд-во «Лань», 2012.- 400 с. .-ISBN 

5-222-07910-4, 978-5 

6. Студенцов, А.П. Акушерство,гинекология и биотехника размножения 

/А.П. Студенцов, В.С. Шипилов, М. Г. Миролюбов. – М.: КолосС, 2005. – 512 с. 

ISBN 5-9532-0193-1 

 

б) дополнительная литература 

 

1.  Авдеенко, В.С. Проблемы воспроизводства акушерско-

гинекологической и андрологической патологии свиней / В.С. Авдеенко, А.М. 

Семиволос.– Саратов, СГАУ, 2008. – 201с. 

2. Багманов, М.А. Терапия и профилактика патологии органов 

размножения и молочной железы у коров/ М.А. Багманов. Н.Ю. Терентьева, 

Р.Н. Сафиуллов:  Монография.- Казань, 2012. – 187 с. 

3. Валюшкин, К.Д. Акушерство, гинекология и биотехнология 

размножения животных/ К.Д. Валюшкин, Г.Ф. Медведев. - Мн.: Ураджай, 2008. 

– 869 с. 

4. Гавриш, В.Г. Современный справочник врача ветеринарной медицины. 

Новая концепция традиционных и нетрадиционных методов борьбы с 

болезнями животных/В.Г. Гавриш, А.В. Егунова, В.А. Сидоркин.- Изд. 9-е, 

испр. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 576 с. 

5. Григорьева, Т.Е. Физиология воспроизводства животных /Т.Е. 

Григорьева // Научно-обоснованная система животноводства ЧР до 2010 года.-

Чебоксары,  2005. – 78 с.  

6. Кононов, Г.А. Справочник ветеринарного врача. Изд-во «Лань», 2007.- 

224 с. 

7. Полянцев, Н.И. Воспроизводство в промышленном животноводстве / 

Н.И. Полянцев - М.: Росагропромиздат, 2012. – 240 с. 

8. Сысоев, А.А. Физиология размножения сельскохозяйственных 

животных / А.А. Сысоев - М.: Колос, 2008. – 336 с. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

Агропоиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, 

поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 

 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru/ 

 Зарубежная база данных реферируемых научных журналов Agris - 

http://agris.fao.org/ 

 http://www.vetlib.ru   Ветеринарная онлайн библиотека 

 http ://www. scotovodstvo.ru 

 http://www.svinovodstvo.com.ua 

http://library.sgau.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://agris.fao.org/
http://www.vetlib.ru/
http://www.svinovodstvo.com.ua/
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 http://www.konevodstvo.ru 

 http:/www.krolikozverovod.ru 

    http://vak.ed.gov.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятия используется следующее материально-

техническое обеспечение: 

 справочная литература 

 мультимедийная установка 

 персональные компьютеры с доступом к сети Интернет 

 учебно-научно-технологический центр «Ветеринарный госпиталь» 

 учебно-научно-испытательная лаборатория по определению 
качества пищевой и сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ». 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния. 

http://www.konevodstvo.ru/
http://www.krolikozverovod.ru/

