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М.С.КШВ

СЙСТЖНЫЙ УРОВЕНЬ Н АЛГОРКТШ В МЗУЧЕНКМ ПАТОЛОГКЧЕСКОЙ 
АНАТОМКЙ БОЛЕЗНБЙ ШГООТШХ

С целью янтенснфнкацнн обучення студен^ов по патологнческой 
анатомнн болезней жмвотных в совершенствованвя методвческого уро- 
вня преподаванвя этой двсцвплнны мы разработалн квалвфвкацвонные 
требовання к врачу ветервнарной медвцвны по патологвческой анато- 
мда, в которых определвлв, что должен знать в уметь врач по на- 
званной дасцвплвне. Затем определвлв структурно-логвческую схему, 
в которой показалв, что патологвческая анатомвя взавмодействует в 
полученвн в передаче научной внформацвв с более чем 50 двсцвплвна- 
мв обіценаучного, зоотехнвческого, предклвнвческого в клвнвческого 
цвклов. Кроме этого, определвлв 7 уровней взученвя патологвческой 
анатомвв: органвзменный, свстемный, органный, тканевой, клеточный, 
субклеточный в молекулярный. В заввсвмоств от уровня взученвя вс- 
Пользуем разлвчные методы всследованвя. Традацвонные методы свето- 
вой мвкроскошш не нрвгодны для взученвя ультраструктур в обмен- 
ных процессов на субклеточном в молекулярном уровнях. Для этвх 
уровней вспользуются такве современнне методы, как электронная 
квкроскопвя в ультраморфометрвя, радвоавтографвк, гвстохвмвя, вм- 
муноморфологвя в др. Этв методы позволяют выяввть ультраструктур- 
ные в бвохвмвческве взмененвя в органах, тканях в клетках.

Нспользуя внформацвю базовой наукв -  анатоміш, уточнвлв, чтс 
в органвзме жввотного выделяют I I  снстем: костную, мышечную, нерв- 
ную, эндокрвнную, вмглунную, сердечно-сосудвстую, дыхательную, пв- 
іцеварвтельную. мочеполовую, свстемы кожного покрова в органов 
чзгвств. Знанве тропвзма возбудвтелей заразных болезней к разлвч- 
ным свстемам позвслнло определвть твпвчные патологвческве процес- 
сы в определенннх спстемах. Прв незаразных болезнях также отмеча- 
ются твпвчные патологвческве процессы в отдельных свстемах. Напрв- 
мер, твпвчные патологвческво процессы, наблюдаомые прв незаразных 
болезнях: прв беломышечной болезнв -  в мыгаечной свстеме, Д-гвпо- 
ввтамвнозе у взрослых жпвотных в молодняка -  в костной свстеме, 
зобной болезнв -  швтоввднсй железе (эндокрвнная свстема); прв за- 
разных болезнях: бсшечстве -  нервной скстеме, эг.жаре жвачных -
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мышечной сйстеме, роже свнней -  снстеме кожного покрова в нммунной 
скстеме, сальмонеллезе -  гапцеварнтельной н нммунной снстемах, бру- 
целлезе -  мочеполовой снстеме н т .д .

После проведенной работы мы определллн новые методпчесюте 
подходы для лучшего усвоенвя студентамн постоянно увелвчнваюіцего- 
ся обьема пнформацнп по патологнческой анатомнн болезней прн рес- 
тушем дефнцнте учебного временн. Для этого создалн а л г о р н т- 
м ы (патологоанатомнчесюте днагнозы) более 230 заразных н незара- 
зных болезней. Пересмотрелн схему опнсання болез.ш, внеслн в нее 
патологоанатомьчесютй днагноз, в котором перечпсляются в опреде- 
ленной патогенетвческой последовательностн прнжнзненные патологн- 
чесюте процессы, обнаруженные в разлнчных снстемах прп вскрыпш 
трупа. Прн этом нспользуются научные Тб^мкны, прнменяемые для оп- 
ределенпя чазвання патологнческого процесса. Каждый патологнчес- 
ютй процесс в алгорнтме (патологоанатомкческом днагноэе) несет 
важную лнформацнонную нагруэку н составляет самостоятельный блок 
патоморфологнческой, патогенетаческой н днагностаческой ннформа- 
цнн.

В разработанных намн алгорнтмах болезней, в протнвовес прото- 
кольной форме опнсання органов по анатомнчесютм полостям, нсполь- 
зуртря с я с т е м н ы й  у р о в е н ь  опнсання патоморфодопга 
болбзш^. Прв этом выделягот таігачные патологнчесюте процессы в 
поражеяных снстемах, нх называют научнымн термннамн н дают опнса- 
нне по определенной схеме. Напрнмер, прн беломышечной болезніі на- 
знвагот патологнчесютй процесс в мышечной снстеме -  восковвдный не- 
кроз, после чего подробно опнсывагот кэмечённую мышцу по определон- 
ной схеме, прн зобной железе -  коллондная днстрофня пдатовндной 
железы н т .д .

Прн заразных болеэнях с тапнчнымя местнымн патологнческнмн 
процессамн в разлнчных снстемах также дагот научные названня этнм 
процессам. Напрнмер, прн эмкаре жвачных -  восковндный некроз я га- 
зовая гангрена скелетньтР мышц; оспе млекопнтагопшх -  ннфекцгонная 
сыпь в скстеме кожного покрова (розеола, папула, везлкула, пусту- 
ла, корочка-струп); яіцуре -  афтозный отоматат н дерматат; трюга- 
неллезе -  альтератавнкй мкознт; паратуберкулезе жвачных -  спецн- 
фкчесютй продуктавный энтернт; лвстерясзе овец -  гнойный энцефя- 
ломнеллт; бешенстве -  негнсйный лнмфошітарный энцефалнт: лкмфоцн- 
тарные пернваскулкты, узелют бешенства (гл’/альн"е узелкн), тель- 
ца Бабеша-Негрк к т .д .
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Прн заразных болезнях, протекаюшнх с явленкямн сепспса, вы- 
деляют свптпческнй очаг, еслм он нмеется, н септвческкй комплекс, 
включаюдкй геморрагнческнй дкатез (скндром), лнмфаденкт (серозный; 
серозно-гкперпласткческкй, геморрагкческкй, гнойный), септкческую 
оелезенку .(геморрагкческкй спленкт), зернкстую н якровую дкстро- 
фню печенн, почек к мкокарда. Напркмер, прн раневом сепсксе выяв- 
ляются септкческкй очаг (пнфкцкрованная рана) к септкческкй комп- 
леко; прк сальмонеллезе -  острый катаральный гастроэнтеркт, сальмо- 
неллезные узелкн к некрозы в печенн н септмчеоккй комплекс; сн- 
бнрской язве хвачных -  геморрагкческнй энтернт н септнческяй комп- 
лекс; рохе свкней -  серозный дерматкт, острый катаральный гастро- 
энтервт н септ ческкй комплекс; бабезкозе крупнсго рогатого скота- 
хелтуха, гемоглобкнурня н септкческкй комплекс; класснческой чуме 
свнней -  септкческнй комплекс, кнфаркты селезенкя н негнойный лнм- 
фоцктарный энцефаломнелнт.

Снстемный подход к опксанню патологкческой анатомпн болезней 
хнвотных упрошает, без сннхення качества научной ннформацнн, опн- 
санне болезней; обеспечнвает выделенне отдельных блоков научной 
ннформацнн, которые вахны для запомннання прн постановке нозологн- 
ческого я патологоанатомнческого днагнозов н оформлення документа- 
цнн вскрытня; облегчает напнсанне учебннков н учебных пособнй н 
нх нзученне, уменьшает нх лнстах, что позволяет вводнть новую нн- 
формацню; студент актнвно готовнтся к освоенню клнннческой патоло- 
гнческой анатомнн (секцнонного курса) н выполненню курсовой рабо- 
ты; алгорнтмы (патологоанатомнческне днагнозы) легко программнру- 
ются для компыотера с целью определення днагноза -  ноэологнческо- 
го н днфференцнального.

З а к л ю ч е н н е .  Снстемный уровень н алгорнтмы в нзуче- 
ннн патологнческой анатомнн болезней хнвотных позволяют ннтенснфн- 
цнровать процесс обучення, актнвно готовнть студентов к освоенню 
клнннчеокой патологнческой анатомнн (секцнонного курса) н выполне- 
нню курсовок) работы, дает возможность программнровать алгор ітмы 
(блокн ннформацнн) для компьютера с целью днфференцнальной пато- 
морфологнческой днагностнкн н постановкн нозологнческого днагноза.
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