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

специальность: «Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В.  

Урок проводится 19 мая 2 часа. 

 
Задание для студентов: тему урока, наименование работы, цель работы, 

краткие теоретические сведения, перечень необходимого оборудования и 

реактивов, порядок выполнения работы. Письменно ответить на все 

контрольные вопросы. Урок № 97 3. стр. 166 
ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  № 46      

по дисциплине: «Анатомия и физиология животных» 

 

ТЕМА: Система размножения. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Исследование спермы под микроскопом. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Практическое изучение спермы с помощью микроскопа. 

Воспитательная: воспитывать любовь к избранной специальности и  к будущим 

пациентам – животным. 

Развивающая: развивать самостоятельность, логическое мышление, 

познавательный интерес, аккуратность.   
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ:  

1. Навыки исследования спермы под микроскопом. 

2. Навыки исследования строения яйцеклетки и начальной стадии 

оплодотворения. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: - 2 часа. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Микроскопы, подогревательные столики, 

предметные стекла, палочки стеклянные, пипетки, стекла покровные, сперма 

свежая и разбавленная, лакмусовая бумага, бинокулярная лупа, физраствор, 1%-

ный раствор NaCL, свежие яичники свиньи или крольчихи, гистологические 

препараты. 
 ЛИТЕРАТУРА:  

Битюков И.П., Лысов Ф.В., Сафронов Н.А. Практикум по физиологии 

сельскохозяйственных животных. М. Агропромиздат. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Охарактеризуйте строения спермия. 

2. Охарактеризуйте состав спермы. 

3. Дайте понятие эякулят. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Преподаватель объясняет, как изучить физико-химические свойства спермы, 

как определяют ее цвет, консистенцию, запах, устанавливают реакцию лакмусовой 

бумагой и как проводить микроскопическое исследование. Изучают строение 

яйцеклетки извлеченной из яичника свиньи, нанесенной на предметное стекло, 

рассматривают под микроскопом. Наблюдают начальную стадию оплодотворения 

яйцеклетки под микроскопом. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

 



Задание 1. Определить цвет, консистенцию и запах спермы. 

Задание 2. Определить реакцию спермы лакмусовой бумагой. 

Задание 3.  Провести микроскопическое изучение спермы. 

Задание 4. Определить форму и подвижность спермиев. 

Задание 5. Установить отличительные признаки нормальных спермиев от 

патологических. 

Задание 6. Определить густоту спермы. 

Задание 7. Извлечь из яичника яйцеклетку свиньи. 

Задание 8. Провести микроскопическое изучение яйцеклетки свиньи, обратить 

внимание на ее величину, форму и строение. 

Задание 9. Провести наблюдение за начальной стадией оплодотворения 

яйцеклетки свиньи. 

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Условия хранения спермы. 

2. Как происходит оплодотворение. 

3. Перечислить стадии беременности. 

 

Для оценки подвижности спермиев быков, сперму наносят на предметное 

стекло и смешивают с каплей подогретого до 35 0С 2,9-ного раствора 

цитрата натрия, после чего определяют активность под микроскопом. О 

характере движения спермиев можно судить при просмотре препарата на 

предметном стекле при увеличении под микроскопом в 120-280 раз. 

Нормальные спермии обычно движутся против тока жидкости (реотаксис). 

Ток жидкости легко создать на предметном стекле, слегка приподняв один из 

его углов. После этого можно наблюдать, как все активно перемещающиеся 

спермии устремляются против этого тока в одном направлении. 

Спермии, обладающие до этого плохой подвижностью, продолжают 

передвигаться беспорядочно. Кроме того, поле зрения микроскопа лучше 

разделить на четыре равные части путем помещения в окуляр двух образцов 

конского волоса в виде перекрещивающихся под прямым углом диаметров. 

При этом легче выбрать более однородные места препарата, в которых 

ведется счет отдельно в каждой ? части. 

Считаются все видимые спермии до 10, отдельно фиксируются спермии, 

имеющие прямолинейное поступательное движение. Для удобства учета 

спермиев в густой сперме к нанесенной на предметное стекло капле спермы 

добавляют каплю 1%-ного раствора поваренной соли или 2,8% раствора 

цитрата натрия. Капли необходимо тщательно смешать, если капли накрыть 

покровным стеклом, не перемешав, то в зону раствора перейдут подвижные 

спермии, что приведет к ошибке в оценке.  

Одним из обязательных контролей поступающей в продажу 

замороженной спермы является определение количество активных 

спермиев в дозе. 

Для этого применяется разработанный фотограмметрический метод. 

Сущность метода оценки подвижности спермиев быков заключается в 

микрофотосъемке и подсчете движущихся спермиев после оттаивания. 

http://doktorvet.com/index.php
http://doktorvet.com/vnb/adrenokortikalnaya_nedostatochnost_y_zhivotnyh.php
http://doktorvet.com/veterinariya/intramedulyarnuy_ostiosintez_y_zhivotnuh.php


Для этого необходимо иметь реактивы и аппаратуру для черно-белой 

обработки фотоматериалов, фотопленку чувствительностью 130 ГОСТ 

(160 ASA) 24 ?36 мм, трехзамещенный лимоннокислый натрий 2,8% раствор, 

баню водяную с постоянной температурой 37 ?0,5 0С, микроскоп с 

оптической системой, обеспечивающей увеличение в 60…140 раз (объектив 5 

и окуляр 12…28?) для наблюдения и в 25 раз (объектив и окуляр фотонасадки 

5?) для фотографирования с темнопольным конденсором и фотонасадкой, 

счетную камеру для подсчета клеток крови глубиной 100 микрометров, 

набор меланжеров и микропипеток. 

 Дозу глубокозамороженной спермы в виде облицованных гранул, 

соломинок или пробирок помещают в водяную баню (t = 37 ±0,5 °С) до 

полного оттаивания. Концентрацию спермиев путем разбавления 2,8% 

раствором трехзамещенного лимоннокислого натрия при температуре 

37±0,5 °С доводят до 1,5…2 млн в мл. Тщательно перемешивают 

пробу, микропипеткой заправляют подогретую (t =37±0,5 °С) счетную 

камеру и помещают ее на термостатирующий столик микроскопа.  

 Устанавливают в микроскопе увеличение в 60…140 раз и добиваются 

резкого изображения объекта. Регулировкой системы освещения 

(применяется осветитель - 20 вт, 12 В с реостатом) добиваются 

эффекта темного поля, экспонируют 2 секунды три участка камеры на 

стандартную пленку (окуляр фотонасадки 5?, объектив 5?). При этом в 

каждом кадре размещают по 15 больших квадратов счетной камеры. 

Проявляют негативную пленку и готовят три фотографии. Живые 

спермии оставляют на фотографии трассы своего движения, а мертвые 

обычную форму. Это дает возможность различать на фотографии 

живые и мертвые спермии. После этого подсчитывают количество 

оставленных трасс на 3 фотографиях. Для подсчета отбирают 45 

больших квадратов камеры общей площадью 1,8 мм2, 

ограничивающей объем 18?10 в минус 5 степени см3.  

 Количество активных спермиев определяют по формуле:  

 
где V1 – объем дозы спермы; n – количество подсчитанных спермиев в 45 

квадратах; D – степень разбавления пробы спермы; V=18?10 в минус 5 

степени см3 – объем, ограниченный 45 большими квадратами счетной 

камеры.  

Оценка спермы по цвету, запаху, консистенции и объему.  
Каждый полученный эякулят немедленно исследуют по цвету, запаху, 

консистенции и объему. Такую оценку называют еще макроскопической, 

органолептической, глазомерной или ветеринарно-санитарной. Это 

первый этап исследования свежеполученной спермы.  

Цвет, консистенцию, запах спермы, а также отсутствие или наличие в 

сперме посторонних примесей определяют по эякуляту непосредственно 

в спермоприемнике. 

http://doktorvet.com/tkanevaya_terapiya/belkovue_gidrolizatu.php


Присутствие в сперме частиц фекалий, земли, грязи, подстилки и тому 

подобное указывает об антисанитарных условиях содержания 

производителя и не выполнении правил получения спермы.  

Не выливая полученный эякулят из спермоприемника, устанавливают 

наличие в сперме гноя (желтые или бурые сгустки), крови, мочи, 

сгустков. Непрофильтрованная сперма жеребца имеет примеси 

слизистого секрета пузырьковидных желез, а сперма хряка - клейкие 

зерна секрета луковичных желез. 

Цвет спермы определяют визуально при хорошем освещении в 

спермоприемнике, при измерении объема, переливании или фильтрации.  

Цвет и консистенция спермы характерны для каждого вида животных и 

зависит от насыщения ее спермиями.  

В норме сперма барана однородная, желтоватая, белая с желтоватым  

оттенком или желтовато-коричневая, сметанообразной консистенции.  

У быка сперма чаще белая, молочно-белая, бело-желтоватая, менее 

густая по консистенции, чем сперма барана.  

Сперма жеребца и хряка серовато-белая, светло-серая, молочного цвета 

с сероватым оттенком (напоминает цвет молока, сильно разведенного 

водой). 

Одним из значимых показателей способности сперматозоидов к 

оплодотворению является pH среды, в которой они находятся. От уровня 

кислотности или щелочности спермы зависит жизнеспособность 

сперматозоидов, кроме того, этот показатель может указать на наличие 

скрытых нарушений в работе мочеполовой системы самцов домашних 

животных. 

Микроскопическое исследование спермы. 

Техника исследования спермы описана в практикумах по акушерству, 

гинекологии и искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных. Ниже рассматриваются лишь наиболее важные методические и 

теоретические вопросы. 

При микроскопическом исследовании прежде всего определяют густоту и 

подвижность (активность) спермиев. По густоте спермы ориентировочно 

устанавливают насыщенность ее спермиями, относя к густой (Г), средней (С) 

или редкой (Р). У быков (рис. 28) оценка Г ставится, если все поле зрения 

микроскопа заполнено спермиями и в пространстве между ними не 

укладывается длина одного спермия. Средней считают сперму, когда между 

спермиями хорошо выражены промежутки, равные приблизительно длине 

спермиев. В редкой сперме расстояние между спермиями превышает их 

длину. 

При исследовании спермы под микроскопом в поле зрения могут 

встречаться спермии с разными видами движения, главным образом с 

тремя: прямолинейно-поступательным, манежным и колебательным.  

Нормальные, полноценные спермии двигаются вперед по прямой линии, 

перемещаются в направлении продольной оси спермия.  Это 

прямолинейное поступательное движение. Спермии с таким видом 



движения способны в половых органах самок двигаться навстречу 

яйцеклеткам и принимать участие в их оплодотворении. Чем больше 

спермиев с прямолинейным поступательным движением, тем выше 

оплодотворяемость самок. 

Круговое (манежное) движение - спермии двигаются вокруг своей 

головки или по небольшому кругу, радиус которого примерно равняется 

длине спермия, в направлении или против движения часовой стрелки. 

Такое движение является ненормальным, оно свидетельствует об 

ослаблении, неполноценности спермиев. У рыб круговое движение 

спермиев является нормальным, оно обеспечивает встречу спермиев с 

яйцеклетками в воде. 

Колебательное движение - спермии вздрагивают и колеблются на одном 

месте, выгибаются, делают слабые движения хвостом, головкой, 

перемещаются толчками из стороны в сторону, но не двигаются 

поступательно. Колебательное движение - признак неполноценности или 

быстрой гибели спермиев.  

Однако колебательные движения могут быть и у нормальных спермиев 

при охлаждении спермы, нарушении условий хранения спермы, 

накоплении в ней молочной или угольной кислот. Такие спермии могут 

возобновлять прямолинейное поступательное движение при 

подогревании или подщелачивании среды. Следовательно, оценку 

активности спермы следует проводить только при температуре 38-40°С. 

Установлено, что все спермии несут одноименный, отрицательный 

электрический заряд. В сперме высокого качества одноименно 

заряженные половые клетки отталкиваются одна от другой, не 

происходит слипания и столкновения спермиев.  

 

 
 



 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


