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Занятие № 1 

Тема: Патологическая анатомия как базисная медицинская наука. 

 

1. Клиническая патология - одно из основных  направлений   современной патологической   

анатомии. 

2. Патологоанатомическая служба Республики Беларусь и ее взаимодействие с другими 

клиническими службами лечебно-профилактических учреждений. Нормативно-правовые 

акты, регламентирующие деятельность патологоанатомической службы. 

3. Структура и организация работы патологоанатомической службы в Гомельской 

области. 

 

Занятие № 2 

 

  Тема:  Организация работы патологоанатомической службы.   

1. Задачи, методы и формы работы патологоанатомической службы. 

2. Порядок и особенности проведения патологоанатомических вскрытий, протокол 

патологоанатомического исследования.  

3. Порядок работы комиссии по изучению летальных исходов в ЛПУ. Клинико-

анатомическая конференция. 

4. Место, роль и значение патогистологических исследований биопсийного и 

операционного материала в клинической практике. 

5. Порядок направления биопсийного материала для патогистологического исследования. 
 

Занятие № 3 

 

  Тема:  Понятие о диагнозе. Особенности патологоанатомического диагноза, его 

структура. Врачебное свидетельство о смерти. 

1. Правила формулировки заключительного клинического и патологоанатомического 

диагнозов. 

2.  Клинико-анатомические сопоставления.  

3. Порядок оформления врачебного свидетельства о смерти. 

 

 

 

 Зав. кафедрой патологической  

 анатомии, доцент                                                                                    Л.А. Мартемьянова  
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