
л н  покаіагслм, кою рыс покаіывакп уровсмь мослевуювской учеоы вете- 
рннлрных спецналнстов.

Такнм образом, факу.тьтегу повышення квалнфнкацнн н кафелрам 
академпн мсобходнмо постоямно работпть пад улучшеннем качества м ор- 
ганнзацнн учебного пропесса с учего.м актнвного нзучення слушателямн 
новейшнх достнженнй наукн н ветерннпрной практнкн. Главном\ управ- 
іенню ветерннарнн управленням ветерннарнн облсельхозпродов необхо- 

днмо осуіцествлять постоянный контроль за перноднчностыо послевузов- 
екой учебы ветерннарных спецналнстов на факультете повышення квалн- 
фнкацнн н переподготовкн кадров академнн. Учеба кадров, нх профессно- 
нальный уровень дает нанбольшуіо эффектнвную отдачу.

УДК 619:616-091

СОВЕРШ ЕНСТВОВАННЕ ПОДГОТОВКН ВРАЧЕЙ  
ВЕТЕРННАРНОЙ МЕДНЦННЫ  ПО ПАТОЛОГНЧЕСКОЙ

АНАТОМ НН

М.С.Жаков
Внтебская государственная академня ветерннарной меднцнны

В подготовке врача ветерннарной медмцнны болыное значенне нме- 
ет нзученне студентамн спецнальной днсцнплнны -  патологнческой ана- 
томнн, которая является базовой наукой для ветсанэкспертнзы н клнннче- 
скнх днсшшлнн -  эпнзоотологнн, паразнтологнм, хнрурпш , внутренннх 
незаразных болезней, акушерства, болезней мелкнх жнвотных.

В условнях дефшінта учебного временн с целью ннтенснфнкацнн 
обучення студентов по патологмческой анатомнн болезней жнвотных н со- 
вершенствовання методнческого уровня преподавання мы в теченне не- 
сколькнх лет нзучалн новые методнческне подходы к преподаванпю этой 
днсцнплнны

Для этого определнлн следутошне крнтернн: уровнн нзучення пато- 
морфологнческнх процессов (нх 7); в органнзме жнвотных 11 анатомнче- 
скнх снстем; снстемньій прннцнп опнсання патоморфологнн болезней, в 
протнвовес прннятой до снх пор протокольной форме.

Намн разработаны патологоанатомнческне днагнозы (алгорнтмы) бо- 
лее 200 незаразных н заразных болезней жнвотных. В ннх называются па- 
тологнческне процессы лншь в тех снстемах, в которых выявляются нан- 
более яркне, нмеюшне днагностнческое значенне, патоморфологнческне 
нзменення прн той нлн нной болезнн, дается нх опнсанне по определенной 
схеме. В другнх снстемах называются лншь патологнческне лроцессы без 
детального опнсання.

Напрнмер: прн бешенстве в ЦНС -  негнойный лнмфоцнтарный энце-
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фалнт. узелкн бешенства н тельца Бабеша - Негрн; яшуре н оспе - нн(|>ек- 

цнонная сыпь в снстеме кожного покрова: тмкпре жвачных - газовая ган- 

грена в мышечной смстемс, внсне-мтдн овец - негнойный лнмфоцн'тарный 

энцефалнт н шітерстнішалыіая пневмоння, болезнн Гамборо кур - мекро- 

тнческнй бурснт; беломышечной болезнн - восковндный некроз скелетных 

мышц н мнокарда: энзоотнческом юбе - коллондная днстрофня шнтовнд- 

ной железы н т. д.

Прн заразных болезнях, протекаюіцнх с чвленнямн сепснса, выделяют 
септнческнй очаг, еслн он нмеется, н септнческмй комплекс, включаюшнй 
геморрагнческнй днатез, лнмфаденнт, септнческую селезенку, зерннстую н 
жнровую днстрофню печенн, почек н мнокарда.

Снстемный прннцнп опнсання патоморфологнн болезней (нх алго- 
рнтмы) позволяет прнблнзнть учебные задачн к потребностям практмче- 
ской врачебной работы; облегчает формнрованне врачебного мышлення у 
студентов; упрошает без сннження качества научной ннформацнн, опнса- 
нне патоморфологнн болезней; обеспечнвает выделенне отдельных блоков 
научной ннформашш, которые важны для запомннання прн постановке па- 
тологоанатомнческого н нозологнческого днагнозов н оформлення доку- 
ментацнн вскрытня; облегчает напнсанне учебннков н учебных пособнй н 
нх нзученне, уменьшает нх лнстаж, что позволяет вводнть новую ннфор- 
маш ю . Студенты актнвно готовятся к освоенню клнннческой патологнче- 
ской анатомнн (секцнонного курса) н выполненню курсовой работы.

Патологоанатомнческне днагнозы (алгорнтмы) легко программнруют- 
ся д ія  персонального компьютера с целью постановкн патологоанатомнче- 
ского н нозологнческого днагнозов н днфференцнальной патоморфологн- 
ческой днагностнкн болезней.

Опыт преподавання в теченне несколькнх лет по снстемному прннцм- 
пу патоморфологнн болезней жнвотных показал более высокнй уровень 
усвоення учебного матернала студентамн н получнл положнтельную оцен- 
ку преподавателей, студентов н врачей ветерннарной меднцнны.

Разработанный намн снстемный прннцнп опнсання патологнческой 
анатомнн болезней жнвотных шнроко нспользуется прн напнсанян курсо- 
вых н дншюмных работ, кандндатскнх н докторскнх днссертацнй. На этом 
прннцнпе намн подготовлены н нзданы следуюшне кннгн: “Вскрытне 
жнвотных н палогоанатомнческне днагнозы болезней” (1992г), 
‘‘Практнкум по патологнческой анатомнн с.-.х. жнвотных’' (1997г), 
“Вскрытне жнвотных н днфференцнальная патоморфологнческая днагно- 
стнка болезней” (1998 г.).
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