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

прочитайте внимательно и просмотрите слайды. Ответьте на тест. 

 

Урок № 96  Тема 3.11 Система размножения. 

1. Беременность, ее продолжительность у животных разных видов.  

2. Образование и функции плодных оболочек. Типы плаценты.  

3. Рост и развитие плода, его питание.  

4. Процесс родов и его регуляция. 
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1 вопрос. Беременность, её продолжительность у животных разных 

видов. 

 

Беременность. Состояние самки от оплодотворения до рождения плода 

называется беременностью. Для кобыл применяют термин жеребость, для 

коров – стельность, овец – суягность, у свиней – супоросность. С 

наступлением беременности у самок изменяется функционирование многих 

органов. Самки становятся более спокойными, у них улучшается аппетит. В 

первой половине беременности они лучше усваивают корм, делаются более 

упитанными, однако к концу беременности некоторые из них худеют. В 

период беременности изменяется функция некоторых желез внутренней 

секреции. Так, в гипофизе больше образуется соматотропина; желтые тела и 

плацента вырабатывают больше прогестерона. В яичниках самок 

прекращается рост фолликулов. Во время беременности в печени 

накапливается гликоген. Усиливает деятельность сердца, почек, учащается 

дыхание. 

 

Продолжительность беременности у животных, дни 

 
Животные  В среднем В среднем Животные В среднем В среднем 

Лошади  340 307-412 Собаки 62 59-65 

Ослица 380 360-390 Кошки 58 55-60 

Коровы 285 240-310 Лисицы 51 51-54 

Верблюды 365 335-395 Норки 42 37-80 

Северные 

олени 

225 195-243 Соболи 265 250-300 

Свиньи 114 110-140 Кролики 30 28-33 

Овцы и 

козы 

150 140-160 Верблюдица 365  

Слониха 660  Барсук 357  

Кит  456  Буйволица 307  

Жирафа 420  Косуля 300  



Дельфин 300  Львица 110  

Куница 255  Бобер 106  

Горностай 240  Волчица 65  

Лось 225  Морская 

свинка 

60  

Медведева  200  Песец 52  

Тигрица 154  Заяц 51  

Хорь 42  Ондатра  25  

Крот 40  Белая мышь 22  

Белка 35  Хомяк  15-18  

 
Развитие тела зародыша. Начинается с образования зародышевой 

полоски и появления трех зародышевых листков – эктодермы, мезодермы и 

энтодермы, каждый из которых разделяется на зародышевую и 

внезародышешую части. Все структуры тела зародыша развиваются путем 

сложного перемещения и дифференциации отдельных участков 

зародышевых частей каждого из зародышевых листков. К производным 

эктодермы у взрослого животного относятся: эпидермис кожи, волосы, 

потовые и молочные железы, многослойные плоские эпителии внутренних 

органов, хрусталик глаза, зубная эмаль, а также сетчатка глаза, пигментные 

клетки и практически все структуры нервной системы. Из мезодермы 

образуются хорда, соединительные ткани, в том числе кровь, кости, хрящи и 

мышцы, серозные оболочки. Энтодерма образует выстилки 

пищеварительных и дыхательных путей, печень, поджелудочную железу, 

эндокринные железы (щитовидную, паращитовидную). 

Особой активностью этих процессов отличаются поздний 

эмбриональный и ранний плодный периоды развития зародыша, 

совпадающие по времени с формированием плаценты. К концу 

эмбрионального периода зародыш имеет уже вполне проявленное вытянутое 

и полностью сегментированное тело, имеющее характерный изгиб более 

широко переднего и более узкого заднего концов. Видны находящиеся в 

стадии раннего органогенеза участки головного и спинного мозга, крупных 

туловищных магистральных сосудов, а в брюшной полости – основного 

набора внутренних органов. 

В поздний плодный период внутриутробного развития процессы роста 

все активнее преобладают над процессами дифференцировки органов  и 

тканей. Начинается становление собственных функций органов, подготовка 

их к участию в процессе рождения и раннего (приспособительного) периода 

постнатальной жизни. Естественно, интенсивность этих процессов находится 

в тесной связи с продолжительностью беременности: она тем выше, чем 

короче беременность. 

Развитие плода внутри организма матери является весьма 

прогрессивным приспособлением, обеспечившим плацентарным 

млекопитающим возможность появления на свет более крупных и 



высокоорганизованных детенышей, многие из которых способны следовать 

за матерью почти сразу же после рождения. 

 

2 вопрос. Образование и функции плодных оболочек. 

 Типы плаценты. 

 
Параллельно с развитием зародыша происходит быстрый рост и энергичное 

деление клеток трофобласта. Вместе с соседними клетками эндометрия они 

образуют плаценту и плодные оболочки. Этот процесс носит 

название плацентации. Заключается он в формировании трех оболочек 

вокруг зародыша: внутренней — амниона, средней — алантоиса и внешней 

— хориона.  

Водная плодная оболочка - околоплодная оболочка (амнион, Amnion), 

окружает околоплодную жидкость и плод с пупочным канатиком. Амнион 

окружает плод со всех сторон, в области пупочного кольца срастается с 

кожей плода и участвует в образовании пупочного канатика. 

Мочевая плодная оболочка (алантоис, Allantois) - выпячивание мочевого 

пузыря (первичной кишки) из брюшной полости зародыша через пупочное 

отверстие. Через мочевой проток в аллантоис поступает мочевая жидкость, 

расширяющая его полость. По аллантоису располагаются артериальные и 

венозные сосуды, соединяющие плод с плацентой. Аллантоис прилегает к 

наружной поверхности амниона. У лошадей, ослиц, плотоядных, крольчих 

мочевая оболочка включает в себя водную. У жвачных аллантоис в области 

мочевого протока разделяется на два слепых мешка; средней часть оболочки 

прилегает к правой стороне амниона, в виде колбасовидного пузыря, концы 

которого выступают за пределы водной и сосудистой плодных оболочек. У 

свиней мочевая плодная оболочка выходит из концов длинной сосудистой 

оболочки. 

 Сосудистая плодная оболочка (хорион, Chorion) - самая наружная 

оболочка плода; образуется из трофобласта, на котором в начале 

беременности формируется большое количество бессосудистых ворсин 

(прохорион). После васкуляризации прохорион превращается в хорион. 

Ветвящиеся ворсины хориона прочно соединяются со стенкой матки и 

обеспечивают обмен веществ между плодом и матерью. У кобыл все 

плодные оболочки последовательно окружают плод, причём наружный 

листок мочевой оболочки срастается с сосудистой оболочкой (алланто-

хорион), а внутренний - с водной оболочкой (алланто-амнион). Такое 

соединение оболочек и наличие длинного периферического отдела пуповины 

способствуют рождению жеребёнка «в сорочке». У плотоядных все плодные 

оболочки имеют форму вытянутого с тупыми концами образования. 

Функции плаценты. 
1. Трофическая: транспорт питательных веществ – аминокислот, глюкозы, 

нуклеотиды, витамины. 

2. Дыхательная: легче диффундирует углекислый газ. Кислород 

диффундирует труднее, для этого необходимо, чтобы его концентрация в 



тканях матери была значительно больше, чем в тканях плода. Этому 

способствует молекулярное строение гемоглобина плода. 

3. Выделительная: выделяются продукты метаболизма плода (мочевина, 

аммиак и др.) Эти функции плаценты обеспечиваются материнским 

организмом (режим питания,отдых). 

4. Барьерная: задерживает все патогенные микробы (кроме бледной 

спирахеты и СПИДа- вирус). Плацента препятствует и развитие 

иммунологического конфликта, и так же защищает организм матери от 

антигенов плода. 

5. Эндокринная функция – временная эндокринная железа, которая 

обеспечивает нормальное течение беременности. Гормоны: гонадотропный 

гормон – один из первых синтезируется, с 9–ой недели его процент 

снижается; тиреотропный; миланотропный; лютеотропный; эстрогены; 

прогестерон; кортикоиды; андрогены; релаксин – расслабляет лонное 

сочленение при беременности; гистамин– увеличивает капилляры, а гладкая 

мускулатура сокращается; гиалуронидаза– расщепляет гистамин. 

После рождения обе части плаценты отторгаются. Это получило название 

рождение плаценты. 

Плацента – внезародышевый орган за счет которого устанавливается связь с 

организмом матери. 

У разных видов плацентарных животных выявляются существенные 

различия в структуре плацент. Выделяют четыре основных вида плацент 

По строению: 

1. Эпителиохориальная плацента. Эпителий хориона прилегает к 

неповрежденному эпителию слизистой матки . Зародыш питается за счет 

секрета желез матки. Такой тип – диффузный у некоторых млекопитающих 

(свинья, лошадь). 

2. Десмохориальная. Ферменты эпителия хориона разрушают эпителий 

эндометрия и ворсинки хориона соприкасаются с соединительной тканью 

эндометрия. Такой тип плаценты у жвачных парнокопытных (овца, корова). 

3. Эндотелиохориальная плацента. Ферменты эпителия хориона расщепляют 

эпителий, соединительную ткань ворсин хориона и соприкасаются с 

эндотелием капилляров эндометрия. Такой тип у хищных и ластоногих 

животных. 

4. Гемохориальный тип. Ферменты хориального эпителия расщепляют 

функциональный и базальный слой эндометрия, вскрывают сосуды 

слизистой матки, кровь из них изливается и заполняет образованные лакуны. 

Такой тип плаценты – характерен для насекомоядных (крот, еж), рукокрылых 

(летучая мышь), грызуны (крыса, бобр). зайцеобразных (кролик), приматам и 

человеку. 

По характеру трофики различают два типа: 
В плаценте первого типа (М.Я. Субботин) эпителий хориона поглощает из 

тканей эндометрия в основном белки, расщепляет их до аминокислот, 

которые поступают в печень эмбриона, где и происходит синтез 

специфических белков. В плаценте этого типа обеспечивается донашивание 



плода до такого состояния, что к моменту родов он уже способен к 

самостоятельному передвижению и питанию. К этому типу относятся 

эпителиохориальные и десмохориальные. 

В плацентах 2–го типа хорион усваивает из материнских тканей 

преимущественно аминокислоты и в ней же происходит синтез 

эмбриоспецифических белков. Таким образом, зародыш получает готовые 

белки и поэтому с рождением уровень синтетических процессов резко 

уменьшается, т. к. происходит отделение плода от плаценты, а синтез их в 

организме еще слаб. Поэтому такие детеныши после рождения еще долгое 

время метаболизируют лишь материнское молочко и не способны 

самостоятельно существовать. 

 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
3 Вопрос. Рост и развитие плода, его питание.  

 

Индивидуальное развитие высших млекопитающих разделяется на два 

периода: эмбриональный (внутриутробный) и постэмбриональный 

(послеутробный). 



Развитие плода внутри материнского организма можно разделить на три 

подпериода: зародышевый, предплодный и плодный. 

В зародышевый подпериод происходят дробление зиготы, формирование 

эмбриона, обособляются ткани и органы. Продолжительность зародышевого 

подпериода у крупного рогатого скота составляет 34 суток, у овец - 29, у 

свиней - 22 суток. 

Предплодный подпериод является переходным от зародышевого к плодному. 

Он характеризуется продолжающимся процессом дифференцировки и 

большой напряженностью эмбриогенеза, формируются желудок, отдел 

пищеварительной системы, осевой и периферический скелет, в конце 

периода можно определить породные отличия (у овец длина хвоста). 

Продолжительность его у крупного рогатого скота 27 суток, овец - 18 суток, 

свиней - 16 суток. 

Плодный подпериод наиболее продолжительный, в этот период развиваются 

мышцы, кора головного мозга и мозговые центры. Формируется 

пищеварительная функция, увеличиваются размеры тела, появляется 

шерстный покров. Продолжительность его у крупного рогатого скота 220 

дней, овец - 100 дней, свиней - 80 дней. 

Послеутробное развитие животных расчленяется на пять подпериодов (фаз): 

новорожденности, молочности, полового созревания, зрелости, старения. 

Подпериод новорожденности продолжается от нескольких дней до двух-трех 

недель. Новорожденное животное с первым вдохом переходит к легочному 

дыханию, у него устанавливается послеутробное кровообращение. Питание 

через пуповину и плаценту заменяется питанием при помощи органов 

пищеварения. 

В первые дни жизни новорожденное животное питается молозивом, состав 

которого близок составу крови. В течение 10 дней жизни у новорожденного 

животного развивается физическая терморегуляция. На основе безусловных 

рефлексов вырабатываются условные, посредством которых достигаются 

единство и взаимосвязь организма и среды. 

 



 
 

 
 

 

 

 



4 Вопрос. Процесс родов и его регуляция. 

 
Роды — физиологический процесс, в результате которого зрелый плод, 

плодные оболочки вместе с плодной частью плаценты и околоплодными 

водами выводятся из полости матки 

К факторам, предрасполагающим к родам, относится повышение 

чувствительности стенки матки к нервным и гуморальным раздражителям, а 

также усиление двигательной активности плода. Непосредственная же 

причина изгнания плода — периодические волнообразные сокращения 

гладких мышц матки (схватки) и мышц брюшного пресса (потуги), воз-

никающие вследствие резкого изменения гормонального баланса организма, 

когда уменьшается секреция прогестерона, но увеличивается выработка 

окситоцина и релаксина, вызывающие повышенную чувствительность матки 

к различным раздражителям и разрыхлению лонного сращения. 

Начало и развитие родов происходит под влиянием ряда взаимно связанных 

друг с другом нейрогуморальных факторов, среди которых особое место 

занимают физиологические изменения в нервной и эндокринной системах и в 

половых органах беременных животных. Эти изменения, обуславливающие 

начало и динамику родов, условно можно подразделить на три группы 

фaктopoв: подготавливающие роды; возбуждающие роды; влияющие на 

течение родов. Роды развиваются в известной последовательности, 

соответственно которой меняется частота и сила сокращений матки и 

брюшного пресса. Различают три последовательно сменяющихся периода 

или стадии родов: 

 стадия раскрытия шейки матки; 

 рождение плода; 

 стадия отделения последа. 

Первая стадия характеризуется появлением регулярно повторяющихся 

сокращений матки (схваток). Каждое сокращение матки в этот период 

продолжается не более 10–15 мин, а паузы между ними достигают 

20 мин и более. 

Стадия рождения плода относительно короткая. Пройдя через шейку матки, 

плод быстро проходит через влагалище и появляется у промежности. Этому 

способствует сокращение мышц матки и брюшного пресса, в результате чего 

давление на плод достигает максимума. 

Отверстие влагалища растягивается значительно быстрее, чем канал шейки 

матки, и вслед за выходом предлежащей части плода выходит весь плод. 

Пуповина плода обрывается, в полости матки остаются плодные оболочки. 

Связь плода с маткой и плацентой прекращается, и новорожденный 

становится независимой живой особью. 

Стадия отделения последа наступает через 10–25 мин после рождения плода, 

когда вновь начинается серия сокращений матки. В результате происходит 

отторжение плодной плаценты, остатков разорванных плодных оболочек и 

пуповины (все это называется последом). При отделении последа у 



сельскохозяйственных животных кровотечений не возникает, так как 

разрывов сосудов в маточной части плаценты не происходит. 

После отделения и выведения последа роды заканчиваются. Схватки и 

потуги прекращаются. В организме самки начинаются изменения, 

характерные для послеродового периода. Интенсивно идут процессы 

восстановления (инволюции) половых органов, уменьшается объем матки, 

утолщаются ее стенки. В яичниках морфологически регрессируют желтые 

тела (желтое тело). Возобновляется половая цикличность. 

Период инволюции составляет у коров 21–30 дней, овец — 20–25, свиней — 

14–21, кобыл — 8–15 дней. 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



Тест по дисциплине: «Анатомия и физиология животных» 

Тема 3.11 «Система размножения» 

 

 Вариант № 1 
 

I. Крупный рогатый скот, свиньи, лошади относятся к 
1)полициклическим животным 2)моноциклическим 3)сезонно 

полициклическим 

II. Объем эякулята, мл у хряка 

1)1-2 2)4-5 3)200-400 4)50-100 

III. Возраст наступления полового созревания у свиней месяцах 

1)8-10 2)15-18 3)7-8 4)5-8 

IV. В семенной плазме 

1)Отсутствуют глюкоза и фруктоза 

2)Присутствует глюкоза и фруктоза 

V. Процесс слияния мужской и женской половых клеток, приводящий к 

образованию зиготы: 

1)Оплодотворение 2)Размножение 3)Яйцекладка 4)Беременность 

VI. Центры, регулирующие секрецию гормонов при размножении 

находятся в: 
1)продолговатом мозге 

2)гипоталамусе 

3)мозжечке 

VII. Мужские половые клетки образуются 
1)в яичниках 2)семенниках 3) придатках семенника 

VIII. Яйцеклетки 
1)не способны к самостоятельному передвижению 

2)способны к самостоятельному передвижению 

IX. В стадии возбуждения происходит 

1)течка, половое возбуждение, охота, созревание фолликулов, овуляция. 

2)созревание фолликулов, овуляция. 

3)охота, созревание фолликулов, овуляция 

X. Беременность у овец называется 

1)стельностью 2) супоросностью 3)суягностью 4)жеребостью 

 



 

 


