
Дисциплина: «Анатомия и физиология животных». Группа 2-1-В  

специальность: «Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В.  

Урок проводится 15 мая 2 часа. 

 
Задание для студентов: изучить по конспекту вопросы, материал сложный, 

прочитайте внимательно и просмотрите слайды. Ответьте на тест. 

 

Урок № 95  Тема 3.11 Система размножения. 

1. Половая и физиологическая зрелость самцов и самок.  

2. Физиология органов размножения самцов. Процесс созревания 

спермиев, их передвижение и хранение в придатках семенников. 

Образование спермы, ее физико-химические свойства. Половые 

рефлексы самцов. Нервная и гуморальная регуляция половой функции 

самцов.  

3. Физиология органов размножения самок. Рост и развитие фолликулов. 

Овогенез, овуляция и образование желтого тела. Половой цикл, его 

стадии. Регуляция полового цикла.  

4. Спаривание, как сложнорефлекторный акт. Типы осеменения. 

Оплодотворение. 
1. стр.404-409 

2.  

1 вопрос. Половая и физиологическая зрелость самцов и самок 

 

Способность к размножению и передаче своих качеств потомству 

обеспечивает преемственность жизни на нашей планете и сохранение 

определенной численности видов животных. При ослаблении этой 

способности или с ее прекращением виды животных обречены на 

вымирание. 

Размножение возможно с наступлением половой зрелости, когда 

начинают функционировать органы размножения. В яичниках самок 

периодически развиваются фолликулы, в которых созревают яйцеклетки, а у 

самцов в семенниках развиваются спермии. У половозрелых животных 

усиливается выделение половых гормонов и появляется особая форма 

поведения – половые рефлексы. У самок возникают течка и охота. Самец 

способен оплодотворить самку, а самка может стать беременной и 

вынашивать плод. 

Половая зрелость крупного рогатого скота наступает в 8-12 мес, овец и 

коз – в 7-8, свиней – в 5-8, лошадей – в 16-18 мес, т.е. значительно раньше, 

чем заканчивается физиологическое созревание всего организма. 

Физиологическая зрелость телок наступает в 16-18 мес, овец – в 12-13, 

свиней – в 8 – 11 мес, кобыл – в 3-4 года. По достижении такого возраста их 

можно спаривать. В эти же сроки начинают использовать и самцов-

производителей. 

 



 
 

 
 

2 вопрос. Физиология органов размножения самцов 

 
К органам размножения самцов относятся: семенники с придатками, 

семяпроводы, придаточные половые железы, мочеполовой канал и 

совокупительный орган – половой член. В извитых семенных канальцах 

развиваются спермии, этот процесс называется сперматогенезом. Сперма 

состоит из двух частей: спермиев и плазмы, являющейся смесью секретов 

придаточных половых желез. Спермий состоит из головки, шейки, тела и 

хвоста. В головке находится ядро, а шейка, тело и хвост функционируют как 

двигательный аппарат спермия. Спермии образуются непрерывно, а 

выводятся наружу только при спаривании. До этого они хранятся в придатке 

семенника. 

Сперма быка и барана нейтральная (рН 7,0) или слабокислая (рН 6,7 – 

6,9); сперма хряка и жеребца – щелочная ((рН 7,2 – 7,6). Спермии гибнут при 



нарушении осмотического давления в окружающей их среде, а также ее 

избыточной кислотности или щелочности. 

В тазовую часть мочеполового канала открываются протоки 

придаточных половых желез: пузырьковидных, предстательной, луковичных 

и мелких уретральных. У хищных животных имеется только предстательная 

железа. При совокуплении (половом акте) секреты придаточных половых 

желез выделяются в определенной последовательности. Они разбавляют 

сперму во много раз, образуя эякулят, и способствуют продвижению 

спермиев в половых путях самки. 

Спермии выводятся из хвоста придатка спермии накапливаются в 

больших количествах (20-40 млрд у быка). Здесь они претерпевают 

дальнейшие морфофункциональные изменения (дозревают) в течение 8-20 

дней. В кислой бескислородной среде канала придатка спермии впадают в 

состояние, подобное анабиозу. Оплодотворяющую способность они 

сохраняют в придатках семенника до 2-3 мес. Порция спермы, выделенная 

самцом за одну садку, называется эякулятом, а процесс семяизвержения 

называется эякуляцией. 

Объем эякулята и концентрация в нем спермиев у нормальных самцов 

млекопитающих разных видов различны. Промежуточная ткань семенника 

вырабатывает половые гормоны. 

Половые рефлексы протекают в такой последовательности: эрекции, 

обнимательный, совокупительный и эякуляции. Все эти рефлексы 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Рефлекс эрекции заключается в сильном наполнении кровью (у птиц — 

лимфой) пещеристого тела полового члена самца и приобретении 

упругости. Проявление этого рефлекса происходит в результате 

восприятия раздражителей, действующих на органы слуха, обоняния, 

зрения. Раздражение через кору головного мозга передается к центру 

эрекции, который расположен в крестцовой части спинного мозга. Из 

центра эрекции импульсы направляются в половые органы, вызывая 

соответствующую сосудистую и мышечную реакции 

Обнимательный рефлекс заключается во вскакивании самца на самку 

(самца или чучело) и обхватывании ее боков передними конечностями 

(садка, покрытие). У самок обнимательный рефлекс проявляется 

несопротивлением коитусу или вспрыгиванием на других самок. У самок 

совокупительный рефлекс сводится к комплексу движений 

мышц туловища и половых органов, опусканию крупа, раскидыванию та-

зовых конечностей, поднятию хвоста. 

Рефлекс эякуляции (семяизвержения) Эякуляция является следствием 

серии мышечных сокращений, начинающихся в семявыносящих канальцах 

и продолжающихся в придатках семенника, спермиопроводе, 

пузырьковидных, предстательной и луковичных железах.. Проявление 

этого рефлекса стимулирует раздражение нервных окончаний головки 

полового члена. Возникающие здесь импульсы передаются по 

внутреннему срамному нерву в пояснично-крестцовый отдел спинного 



мозга, где расположен центр эякуляции. Эфферентные импульсы, 

вызывающие выделение спермы, возвращаются по нервам, вызывающим 

эрекцию к подчревному сплетению и отсюда — к мышцам. Импульсы, 

вызывающие сокращение мышц уретры и эякуляцию, являются 

парасимпатическими и передаются через внутренний срамной нерв. 

Эякуляция контролируется корой головного мозга, сопровождается она 

общим нервным возбуждением — оргазмом. 

 

 
 

3 вопрос. Физиология органов размножения самок 

 

К органам размножения самок относятся: яичники, яйцепроводы, матка, 

влагалище, мочеполовое преддверие и наружные половые органы – вульва 

(половые губы, клитор). 

Яичники – парная половая железа самки и железа внутренней секреции, 

в которой развиваются яйцеклетки и синтезируются половые гормоны. 

Наружный слой яичника с расположенными в нем фолликулами, 

находящимися на разной стадии развития или атризии (гибели), и желтых тел 

называется корковым слоем. Во внутреннем, мозговом слое яичника 

развиваться нервы и сосуды. 



К моменту рождения в яичниках самок содержатся все оогонии, из 

которых впоследствии будут развиваться яйцеклетки. Общее число оогониев 

в одном яичнике составляет: у коров – около 140 тыс., у свиней – 120, у кур – 

60-150 тыс. В дальнейшем этот запас не пополняется. Однако полной 

зрелости в период размножения животного достигают лишь некоторые из 

них. Например, у коровы за всю продуктивную жизнь созревают не более 300 

фолликулов, т.е. по 1-2 на каждый половой цикл, у овец в зависимости от 

породы – от 1 до 4 фолликул; у свиней в обоих яичниках одновременно 

созревает 15-20 фолликулов. Остальные фолликулы на разных стадиях 

развития подвергаются дегенерации и атрезии. 

Яйцеклетка в фолликуле проходит определенные стадии роста, развития 

и созревания. После созревания фолликула (граафова пузырька) происходит 

овуляция. На месте разорвавшегося фолликула развивается желтое тело, 

которое является временной железой внутренней секреции.  Если самка 

оплодотворилась, оно сохраняется в течение всей беременности. Если 

оплодотворение не наступило, то начиная с 10-15-го дня после овуляции, 

желтое тело постепенно рассасывается, а в яичниках развиваются новые 

фолликулы. 

Половой цикл – периодически повторяющиеся у половозрелых самок 

морфофизиологические процессы, связанные с размножением. Половой цикл 

у животных делят на две основные стадии: одна стадия – течка и половая 

охота, другая – межтечковый период, или половой покой. 

Продолжительность полового цикла и его стадий неодинаковая у разных 

видов животных. У кобыл и свиней половой цикл составляет 20-21 день, у 

коров – 19-21, у овец – 17 дней. 

Течка – процесс выделения слизи из половых органов как следствие 

морфологических изменений полового аппарата. Во время течки происходит 

периодическое сокращение и расслабление мышц рогов, тела и шейки матки. 

Половая охота. Под влиянием эстрогенов повышается возбудимость 

нервной системы. Самки становятся беспокойными, отказываются от корма. 

У лактирующих коров уменьшаются удои. Продолжительность течки и 

охоты у разных видов животных неодинаковая. У коров охота продолжается 

10-20 ч, овец – 24-40, свиней – 48-72 ч, у кобыл – 5-7 дней. 

Время овуляции у разных видов животных также неодинаковое. У коров 

овуляция обычно происходит через 7-15 ч после окончания охоты. У овец 

она наступает через 31-32 ч, у свиней – через 25-40 ч от начала охоты. 

Овуляция у кобыл происходит за 24-48 ч до окончания охоты. Во время 

половой охоты самка допускает самца к спариванию. 

У коров, овец и свиней течка и половая охота могут повторяться в 

течение всего года, но у отдельных видов и пород животных проявляется 

сезонность размножения, унаследованная ими от диких предков. В связи с 

этим и сроки спаривания – половой сезон – приходятся на разное время года. 

Регуляция полового цикла. Ведущую роль в проявлении функции 

размножения выполняет центральная нервная система. Центры этой 

регуляции расположены в гипоталамусе. В нем образуются нейросекреты – 



фоллиберин и люлиберин, они стимулируют выделение в передней доле 

гипофиза гонадотропных гормонов фоллитропина и лютропина. 

Фоллитропин вызывает рост и развитие фолликулов, лютропин – разрыв 

фолликулов. Под влиянием лютропина в развивающихся фолликулах 

образуется большое количество эстрогенных гормонов, они вызывают течку 

и половую охоту (половую доминанту). 

После овуляции на месте разорвавшегося фолликула образуется желтое 

тело, оно выделяет гормон прогестерон, тормозящий образование в 

гипоталамусе люлиберина; в гипофизе уменьшается выделение лютропина, 

что снижает выработку в яичниках эстрогенных гормонов. Прогестерон 

также активирует нервные центры, связанные с материнством. В результате 

течка и охота прекращаются – наступает стадия полового покоя; при 

оплодотворении самки этот покой называется стадией материнской 

доминанты. 

 

4 вопрос. Спаривание. Оплодотворение. Типы осеменения 
Спаривание – сложнорефлекторный процесс, состоящий из ряда 

половых рефлексов: приближения, обнимательного, эрекции, 

совокупительного, эякуляции. В их осуществлении участвуют зрительный, 

обонятельный, кожный и другие анализаторы. 

При спаривании у коров, овец и коз сперма попадает во влагалище 

(влагалищный тип осеменения), а у кобыл и свиней – в матку (маточный тип 

осеменения). В результате сокращений мышц спермии быстро оказываются в 

яйцепроводе, где могут встретить яйцеклетку. 

Спермии у коров достигают воронки яйцепровода в течение 2-4 мин, у 

овец – 6, у свиней – через 10-15 мин, у лошадей они достигают вершины 

рогов в первые же секунды после спаривания. В половых органах коров и 

овец продолжительность жизни спермиев 36-48 часов, свиней и кобыл – 24-

48 ч. 

У сельскохозяйственных животных широко применяется искусственное 

осеменение – введение спермы самке без спаривания с самцом. 

Искусственное осеменение дает возможность улучшить племенные качества 

животных, используя ценных в породном отношении самцов-

производителей. 

Оплодотворение – процесс проникновения спермиев в цитоплазму яйца, 

слияние ядер спермиев и яйца и образование зиготы. 

У сельскохозяйственных животных имеется два типа естественного 

осеменения — влагалищный и маточный. 

У самок влагалищного типа осеменения, к которым относится крупный 

рогатый скот, овцы и козы, матка относительно небольшой длины. Самцы 

имеют недостаточно развитые придаточные половые железы и выделяют 

небольшой объем спермы с высокой концентрацией спермиев. Выделение 

спермы происходит во влагалище и, как правило, одним толчком. При этом 

часть спермы может попасть на шейку матки, остальная разбрызгивается по 

стенкам влагалища. Перемещаются спермии к воронке яйцепроводов в 



результате собственного движения, а также при всасывающем сокращении 

матки. 

Животные с маточным типом осеменения, к которым относятся лошади и 

свиньи, отличаются объемной маткой и наличием длинных рогов. 

Жеребцы и хряки выделяют эякуляты большого объема, и садка этих 

производителен продолжительная. В результате хорошо развитых 

придаточных желез выделяется много секрета, и концентрация спермиев в 

эякуляте небольшая. При естественном спаривании сперма поступает 

непосредственно в матку. Винтообразная головка полового члена хряка 

вводится непосредственно в шейку матки и сперма при садке выбрасывается 

в матку, ритмичные сокращения которой способствуют продвижению 

спермиев. 

Половой член жеребца из-за большой головки не проникает в шейку матки, 

но отверстие шейки матки совпадает с отверстием мочеполового канала и во 

время спаривания сперма нагнетается в матку. 

Знание типов естественного осеменения позволяет обеспечить правильное 

введение спермы в половые пути самок при искусственном осеменении 

животных. 

Самок, которые относятся к влагалищному типу, осеменяют в шейку матки. 

При этом учитывая, что шейка матки — оптимальное место сохранения 

спермиев, количество их можно сократить в дозе до минимума (10—12 млн.). 

При осеменении во влагалище или матку дозы спермы значительно 

увеличивают. 

Животных с маточным типом естественного осеменения искусственно 

осеменяют только в матку. Объемы вводимой спермы должны быть весьма 

большими, что облегчает быстрое прохождение спермиев до конца рогов 

матки. 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

Тест по дисциплине: «Анатомия и физиология животных» 

 Тема 3.10 Эндокринная система 

Вариант № 1 

 
 

I. Какого из перечисленных гормонов не существует: 
1)тиреостатин 2)тироксин 3)кортизол 4)адреналин 

II. Какие из нижеперечисленных гормонов повышают уровень глюкозы 

крови: 

1)инсулин 2)тироксин 3)кортизол 4)адреналин 5) глюкагон 

III. Каким гормонам в большей степени присуща видовая 

специфичность: 
1)белково-пептидным гормонам 

2)стероидным гормонам 

IV. Специфические клетки эндокринных желез 

1)имеют выводные протоки 

2)не имеют выводных протоков 

V. Вещества, участвующие в реализации механизмов гуморальной 

регуляции, называются 

1) ферромонами 2)гормонами 3)ферментами 

VI. Какой гормон является главным представителем 

глюкокортикоидов? 
1)кортизол 2)альдостерон 3)кортикостерон 4)кортикотропин 

VII. Повышение основного обмена наблюдается при гиперфункции: 
1)щитовидной железы 

2)гипофиза 

3) гипоталамуса 

VIII. Секреция тиотропина стимулируется 
1)тиреолиберином 2)соматостатином. 3) вазопрессином 4) окситоцином 

IX. Одним из главных органов- мишеней альдостерона являются: 



1)почки 2)печень 3)легкие 

X. Клетки пучковой зоны надпочечников секретируют в кровь 
1)кортизол 2)кортикостерон 3)вазопрессин 4)окситоцин 

 



 


