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Управление воспроизводством сельскохозяйственных животных
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Формирование глубоких знаний особенностей проявления репродуктивной
функции у животных, умений и профессиональных компетенций контроля
этой функции и управления репродукцией сельскохозяйственных животных.
Репродуктивная функция самцов и самок. Морфология и функция репродуктивной системы в норме и при патологии. Естественная регуляция активности яичников самок; искусственный контроль. Клиническое исследование яичников у коров.
Физиология осеменения животных. Современные технологии в искусственном осеменении. Организация осеменения самок в сельскохозяйственных
организациях.
Трансплантация эмбрионов. Технологические элементы. Использование
ооцитов из яичников убитых животных и извлеченных из яичников коров
путем аспирации.
Лабораторные и инструментальные методы диагностики беременности.
Иммуноферментный метод определения содержания прогестерона в молоке
и крови. Инструментальные методы.
Управление воспроизводством животных. Определение цели и задач воспроизводства животных. Критерии нормальной плодовитости коров и свиней. Определение ущерба от бесплодия.
Специфические проблемы воспроизводства скота. Трудные роды (дистоция). Задержание последа. Зооветеринарный контроль послеродового периода и восстановления репродуктивной функции у самок. Гипофункция яичников. Кистозная болезнь яичников. Отсутствие оплодотворения и ранняя эмбриональная смертность. Поздняя эмбриональная и ранняя фетальная смертность. Частота, проявления, причины.
Причины отсутствия оплодотворения у животных после осеменения в
нормальный половой цикл.
Системы учета показателей воспроизводительной способности животных.
Анализ состояния воспроизводства стада в сельскохозяйственных предприятиях. Вычисление основных показателей плодовитости коров.
Зооветеринарный контроль воспроизводства животных.
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