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1 Цель изучения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Патологическая анатомия» – сформировать 

мировоззрение аспиранта, его умение логически мыслить, устанавливать 
последовательность возникновения и развития структурных изменений в больном 
организме, распознавать этиологию и патогенез патологических процессов и болезней.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Учебная дисциплина «Патологическая анатомия» Б1.В.ДВ.01.01 относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части программы аспирантуры. 
Дисциплина «Патологическая анатомия» изучается на 1 курсе программы 

аспирантуры по направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотехния и читается кафедрой 
анатомии и физиологии животных. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Анатомия животных (специалитет) 
Знания: Строение и развитие организма разных видов животных.  
Видовые, половые, возрастные и породные особенности строения организма и 

составляющих его органов: форма, размер, цвет, масса, топография. 
Морфофункциональную связь систем и органов организма животного.  

Клинические аспекты функциональной анатомии систем и органов организма 
животных.  

Умения:  Определить вид, возраст, пол животного на живом объекте, трупе или 
отдельном органе. Описать строение органа, системы органов, указав его видовые 
особенности, назвав детали его строения на русском и латинском языках.  

Препарировать (анатомировать) трупы животного, его органов, пользоваться 
анатомическими инструментами, изготавливать анатомические препараты.  

Установить связь изученного материала с другими дисциплинами и использовать 
знания анатомических основ в их освоении. 

Навыки: Препарировать органы и ткани трупа животного с использованием 
анатомического инструмента, изготовления анатомических препаратов, постановки 
научных экспериментов с использованием современных анатомических методов и способов 
исследования биологических объектов, анализа морфологических особенностей животного 
организма.  

– Цитология, гистология и эмбриология (специалитет) 
Знания: Особенности строения клеток, тканей, органов, их биохимический состав. 
Умения: Пользоваться микроскопической техникой, готовить и окрашивать 

гистологические препараты. 
Навыки: Уметь определять микроскопические препараты, ориентироваться в 

морфометрии, гистохимии и цитохимии, световой электронной, люминесцентной 
микроскопии, авторадиографии, иммуноморфология. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 
животных; 

- Научные исследования; 
- ГИА. 

3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины аспирант должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– владением необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1). 



3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью взаимно согласовывать различные факторы, обобщать, анализировать, 

оценивать результаты исследований, грамотно и профессионально сопоставлять результаты 
собственных научных исследований с имеющимися опубликованными сведениями 
отечественных, зарубежных исследователей, делать соответствующие выводы по морфологии 
животных и птицы в норме и при патологии (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать: 
– сущность патологоанатомической диагностики болезней, патологию, онкологию и 

морфологические процессы; 
– сущность общепатологических процессов и заболеваний, их этиологию, патогенез, 

морфологию, значение для организма; 
– характерные морфологические изменения внутренних органов при важнейших 

заразных и незаразных болезнях животных;  
– отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 
уметь:  
– проводить патологоанатомическую диагностику болезней животных; 
– применять сущность общепатологических процессов и заболеваний, их  

этиологию, патогенез, морфологию, для постановки патологоанатомического диагноза; 
– применять отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 
владеть:  
– навыками анализа отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований; 
– навыками постановки патологоанатомического диагноза; 
– методикой изготовления патологоанатомических и патогистологических 

препаратов и ведения журнала протоколов по учету протокола патологоанатомического 
вскрытия и научных исследований.  

4 Структура и содержание дисциплины «Патологическая анатомия» 
Краткое содержание дисциплины: Танатология. Повреждения. Расстройства кро- 

и лимфообращения. Приспособительные и компенсаторные процессы. Воспаление. Пороки 
развития. Опухоли. Патоморфология болезней систем: сердечно-сосудистой, дыхания, 
мочеполовой, нервной. Введение в инфекционный процесс. Патоморфология септических 
болезней. Патоморфология инфекционных и хронических болезней. Патологическая 
морфология медленных вирусных и прионных инфекций.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


