
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Патологическая анатомия, судебно-ветеринарная 

экспертиза и патогистологическая диагностика» 
 

18 
 

Аннотация рабочей программы  

«Патологическая анатомия, судебно-ветеринарная экспертиза и 

патогистологическая диагностика  » 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель: повысить квалификацию ветеринарных врачей, 

совершенствовать имеющиеся и приобрести новые знания, 

умения и практические навыки у специалистов в вопросах 

возникновения и развития структурных изменений в больном 

организме, их этиологии и патогенезе. 

 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1. Способен проводить клиническое обследование 

животных с целью установления диагноза. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: Ветеринарно-санитарные требования к процессу 

вскрытия животных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области ветеринарии 

- Правила работы со специальными инструментами при 

вскрытии трупов животных 

- Методы и техника вскрытия трупов животных различных 

видов 

- Методика отбора и консервации проб патологического 

материала для проведения лабораторных исследований в 

соответствие с правилами в данной области 

- Форма и порядок составления протокола вскрытия 

животного 

Уметь: Собирать анамнез жизни и болезни обследуемых 

животных после смерти 

- Производить общий осмотр трупов животных перед 

вскрытием 

- Производить вскрытие трупов животных с 

использованием специальных инструментов и соблюдением 

требований безопасности 

- Осуществлять отбор и консервацию проб 

патологического материала для проведения лабораторных 

исследований 

- Устанавливать причину смерти и патологоанатомический 

диагноз в соответствии с общепринятыми критериями и 

классификациями, перечнями заболеваний животных 

- Оформлять результаты посмертного диагностического 

обследования животного в протоколе вскрытия 

Владеть выполнять посмертное диагностическое 

исследование  животных с целью установления патологических 

процессов, болезней, причины смерти. 
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Содержание 

дисциплины 

Учебный раздел I – Общая, частная патология и 

инфекционные болезни 

Атрофия и дистрофия. Некроз.   

Нарушение крово и лимфообращения.  

Воспаление. Опухоли. Болезни печени сердца и обмена веществ  

Болезни почек и нервной системы 

Бактериальные, вирусные болезни. Микозы и микотоксикозы. 

Паразитарные болезни 

Учебный раздел II- Судебная экспертиза и  секционный курс 

Виды учебной 

работы 

Лекционные и практические занятия, организация 

самостоятельной работы, поиск, изучение учебной, научной, 

методической литературы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Собеседование 

Форма итоговой 

аттестации 

Экзамен в форме тестирования 
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