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проведения семинара по санитарной оценке качества спермы быков-производителей и 
аттестации специалистов отделов биологического контроля 

(ОБК) региональных племпредприятий
Дата проведения 21-25 ноября 2016 г.

Место проведения ФГБОУ РАМЖ, ФГБУ «ВГНКИ» 
ОАО «ГЦВ»

Участники

Количество участников

специалисты отделов биологического кон
троля (ОБК), ветврачи, зав. лаборатории 
племпредприятий

15-20 человек

Ответственные за проведение Ескин Г.В. -  ген. директор ОАО «ГЦВ», 
Жуков В.Ф. -  проректор ФГБОУ РАМЖ

20 ноября

Заезд и расселение участников семинара
Ответственные: Ткачева И.Г., Пыжова Е.А. -  учебно-методический отдел ФГБОУ РАМЖ

21 ноября

Сбор регистрационных документов, составление списка участников семинара 
8.00- 10.00
Ответственные: Ткачева И.Г., Пыжова Е.А. -  учебно-методический отдел ФГБОУ РАМЖ

Открытие семинара -  10.00
Пыжов А.П. — ректор ФГБОУ РАМЖ, профессор

Ознакомление с планом работы семинара и аттестации специалистов микробиологов плем
предприятий.

Современное состояние и основные задачи работы племпредприятий для животноводства 
России (30 мин).
Ескин Г.В. -  генеральный директор ОАО «ГЦВ»

Организация и проведение ветеринарного надзора на племпредприятиях и в хозяйствах 
всех форм собственности Российской Федерации. (30 мин.)

-  ответственный сотрудник Департамента ветеринарии МСХ РФ



Основные положения Международного ветеринарного кодекса принятого Международ
ным Эпизоотическим бюро (МЭБ) "Требования к центру искусственного осеменения" и 
санитарной оценки качества спермы быков-производителей и современных требований 
по ветеринарно-санитарному контролю, согласно методических указаний Департамента 
ветеринарии от 29.09.03 № 13-5-02/0855 (1 час)
Иванова О.Е. -  зав. отделом ФГБУ «ВГНКИ»

Перерыв на обед (12.30-13.30)

Ветеринарно-санитарные требования при содержании быков-производителей на плем- 
предприятиях. Профилактика заболеваний вызываемых возбудителями ИТР-ИГ и вирус
ной диареей (1 час 30 мин)
Борунова С.М. -  зав. отделом ФГБУ «ВГНКИ», к.б.н.

Ветеринарно-санитарные правила при получении, обработке, хранении, транспортировке 
и использовании спермы быков-производителей с.х. животных при искусственном осе
менении (1 час)
Тарадайник Т.Е. -  доцент ФГБОУ РАМЖ.

Болезни, вызываемые условнопатогенной микрофлорой, находящейся в сперме. Инден- 
тификация возбудителей инфекционных болезней в сперме производителей сельскохозяй
ственных животных методом ПЦР (1 час 30 мин)
Муравьева В.Б. -  старший научный сотрудник лаборатории ФГБУ «ВГНКИ», к.в.н., до
цент

Начало занятий 9.00

22 ноября

Среды для разбавления спермы быков-производителей. Контроль качества препаратов и 
сред, применяемых при разбавлении и замораживании спермы быков-производителей (1 
час)
Комбарова Н.А. -  ведущий технолог ОАО «ГЦВ», к.б.н.

Рациональное кормление, содержание и использование быков производителей (1 час). 
Гавриков А.М. -  зав. кафедрой ФГБОУ РАМЖ, профессор

Подготовка быков и технологические приемы взятия спермы. Правила обработки инстру
ментов, оборудования, манежей при взятии семени у быков-производителей (1 час 30 
мин).
Комбарова Н.А. -  ведущий технолог ОАО «ГЦВ», к.б.н.

Перерыв на обед (12.30-13.30)

Правила обработки и дезинфекции криогенного оборудования и инструментария (1 час 
30 мин)
Комбарова Н.А. -  ведущий технолог ОАО «ГЦВ», к.б.н.

Организация ветеринарно-санитарного обслуживания быков-производителей ОАО «ГЦВ» 
и пути его улучшения (30 мин)
Котенков А.В. -  гл. ветврач ОАО «ГЦВ»

Основные вопросы профилактики бесплодия у коров (1 час)
Тарадайник Т.Е. -  доцент кафедры ФГБОУ РАМЖ, к.б.н.

Практические занятия по оценки качества спермы. (1 час)
Тарадайник Н.П. -  доцент кафедры ФГБОУ РАМЖ, к.б.н.



23 ноября

Начало занятий 9.00

Состояние и перспективы развития ОАО «ГЦВ» (30 мин)
Ескин Г.В. -  генеральный директор ОАО «ГЦВ», к. с.-х. н.

Ознакомление с историей развития искусственного осеменения в России (посещение му
зея) (30 мин).
Субботин А.Д. -  сотрудник музея

Ознакомление с опытом работы ОАО «ГЦВ» по подготовке инструментов, посуды, обо
рудования, используемого при взятии семени у производителей (1 час).
Комбарова Н.А. -  ведущий технолог ОАО ГЦВ, к.б.н.
11.00-12.30 -  выводка-показ быков-производителей

Перерыв на обед (12.30-13.30)

Ознакомление с работой ОБК ОАО «ГЦВ». Практические занятия по улучшению и со
вершенствованию методов контроля качества спермы производителей с.х. животных (2 
часа)
Иванова О.Е. -  зав. отделом ФГБУ «ВГНКИ». Голубева Е.В. -  зав. ОБК ОАО «ГЦВ»

Практические занятия по идентификации условно-патогенной микрофлоры, включая 
грибы из спермы производителей с.х животных (2 часа)
Маноян М.Г. -  зав. отделом ФГБУ «ВГНКИ», к.в.н., Голубева Е.В. -  зав. ОБК ОАО 
«ГЦВ»

24 ноября

Начало занятий 9.30

Морфологические особенности и классификация грибов при микробиологических исследо
ваниях спермы быков-производителей (2 часа)
Маноян М.Г. -  зав. отделом ФГБУ «ВГНКИ», к.в.н.

Микоплазмы в сперме быков-производителей (2 часа)
Борунова С.М. -  зав. отделом ФГБУ «ВГНКИ», к.б.н.

Перерыв на обед (13.00-14.00)

Генетические мутации в сперме быков-производителей (2 часа)
Комарова Е.Н. -  ведущий научный сотрудник, к.б.н.

Обсуждение и обмен опытом работы участников семинара.
Специалисты ФГБУ «ВГНКИ», ФГБОУ РАМЖ, ОАО «ГЦВ»

25 ноября

Начало работы 9.00

Проведение практических занятий с участниками семинара. Аттестация специалистов 
отделов биологического контроля племпредприятий.

Вручение удостоверений. (ФГБУ «ВГНКИ», ФГБОУ РАМЖ, ОАО «ГЦВ»),

Генеральный директор ОАО «ГЦВ» 

Проректор ФГБОУ РАМЖ, доцент 

Зав. отделом ФГБУ «ВГНКИ», к.б.н.


