Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Якутская государственная сельскохозяйственная академия»
Факультет ветеринарной медицины
Кафедра «ветеринарно-санитарной экспертизы, патанатомии и гигиены»

Методические указания по написанию и оформлению курсовой работы
по дисциплине «Патологической анатомии животных»
для студентов очного и заочного форм обучения
по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза»

Якутск - 2017

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

УДК 619:616.091
Рецензент: доктор ветеринарных наук, профессор Прокопьева Н.И.

Утверждены методической комиссией факультета ветеринарной медицины, протокол № 3 от «18» февраля 2017 г.

Томашевская Е.П. Методические указания по написанию и оформлению
курсовой работы по дисциплине «Патологической анатомии животных» для
студентов очного и заочного форм обучения факультета ветеринарной медицины по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». –Якутск: ГСХА, 2017. – 22 с.
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Введение
Цель дисциплины – сформировать мировоззрение ветеринарного эксперта, его умение логически мыслить, устанавливать последовательность возникновения и развития структурных изменений в больном организме, распознавать этиологию и патогенез патологических процессов и болезней.
Отдельным разделом курса патологической анатомии является
вскрытие сельскохозяйственных животных. Секционный курс имеет своей
целью: практически научить учащихся технике вскрытия трупов разных
видов животных, диагностике отдельных болезней, организации секционной работы на животноводческих фермах и ветеринарных учреждениях, а
также правильно и грамотно оформлять документы патологоанатомического вскрытия трупов животных.
Правильно и своевременно поставленный патологоанатомический диагноз при первых случаях падежа или вынужденного убоя животных способствует быстрой ликвидации возникших инфекционных болезней.
Необходимо помнить, что успех патологоанатомической диагностики
зависит:
а) от проведения полного и подробного вскрытия, соблюдения соответствующих методических приёмов;
б) от подробного описания, а затем правильной классификации обнаруженных патологических изменений в органах и тканях;
в) от умения по комплексу обнаруженных патологических изменений с
учетом клинических и других данных, определить заболевание, которому
свойственны эти изменения, т. е. поставить диагноз.
В соответствии с учебным планом по патологической анатомии,
студенты должны по окончании секционного курса выполнить и защитить курсовую работу по вскрытию сельскохозяйственных животных.
Курсовая работа по патологической анатомии, выполняемая студентами, это подробное оформление картины вскрытия одного или нескольких трупов животных с изложением этиопатогенетической сущности заболевания и анализом патоморфологических форм его проявления. Правильное оформление и написание работы возможно только после усвоения материала курса патологической анатомии и вскрытия трупов сельскохозяйственных животных, а также вопросов эпизоотологии и других дисциплин.
Студентам предлагается несколько форм аналитического обобщения
собранного патологического материала:
- написание курсовой работы;
- составление фотоальбома патологических изменений наиболее характерных конкретному заболеванию с краткими текстовыми пояснениями;
- сбор патологического материала и подготовка его для фиксации;
- приготовление влажного музейного макропрепарата с отражением
наиболее характерных признаков развивающегося процесса.
Цель настоящего методического указания – оказать помощь студентам
очного и заочного обучения правильно оформить протокол вскрытия, по3
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