
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

по патофизиологии для студентов III курса 

института стоматологии 

на осенний семестр 2021-2022 уч. года. 

 
№ Тема Дата 

 

 
1. 

Патофизиология почек. Нарушение фильтрации, реабсорбции, секреции. Почечные и 
внепочечные причины нарушения диуреза. Этиология и патогенез гломерулонефрита. 

Понятие о почечной недостаточности: виды, причины, основные показатели. Патогенез 
уремической комы. Особенности патологии почек в стоматологической практике. 

 

 
14.09 

 

 
 

2. 

Патология пищеварения: этиология. Нарушения пищеварения в ротовой полости. 
Нарушения слюноотделения :гипер- и гипосаливация. Барьерная роль ротовой полости. 

Нарушение вкуса и аппетита. Патофизиология желудка. Гастриты, язвенная болезнь: 
этиология, патогенез. Нарушения пищеварения при недостаточности экскреторной 

функции поджелудочной железы и желчевыводящей системы. Нарушения 
пищеварения в кишечнике. Поносы, запоры; этиология, патогенез, последствия. 

 

 
28.09 

 

 
3. 

Патология печени. Этиология и патогенез нарушений функции печени. Понятие о печеночной 
недостаточности, печеночная кома. Желтухи: виды, этиология, патогенез. Особенности 

патологии печени. Нарушения обмена веществ при печеночной недостаточности. 

Патофизиология белкового обмена: виды, основные этапы нарушения. 

 

12.10 

 

 
4. 

Патофизиология эндокринной системы. Общие причины и механизмы эндокринных 

нарушений. Роль психогенных факторов в развитии эндокринопатий. Патологии 

гипофиза, надпочечников, щитовидной железы, поджелудочной железы: причины, 

механизмы развития, проявления. Сахарный диабет. Нарушения функции 

поджелудочной железы 

 
 

26.10 

 

 
5. 

Патофизиология нервной системы. Нарушение трофической функции нервной 

системы: этиология, патогенез. Патофизиология боли: виды, механизмы. Боль в 

стоматологии. Антиноцицептивная система. Наркомания. Токсикомания. Алкоголизм. 

 

 
09.11 

Лекции читаются по вторникам I недели с 13
00

 до 14
40

 

Лекции читает к.м.н. доцент Исакова Н.В. 
 

 

 

 
 

Зав.кафедрой общей и клинической 

патологии, профессор 

Заслуженный работник высшей школы РФ /Т.А.Федорина/ 

30.08.2021г 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

по патофизиологии для студентов III курса 

института стоматологии 

на осенний семестр 2021-2022 уч. года. 
 

№ Тема занятия 

 
1. 

Патофизиология почек. Нарушение фильтрации, реабсорбции, секреции. Почечные и 

внепочечные причины нарушения диуреза. Этиология и патогенез гломерулонефрита. Понятие о 

почечной недостаточности: виды, причины, основные показатели. Патогенез уремической комы. 

Особенности патологии почек в стоматологической практике. Решение урограмм. 

 

 

2. 

Патология пищеварения: этиология. Нарушения пищеварения в желудке. Гастриты, язвенная 

болезнь: этиология, патогенез. Нарушения пищеварения при недостаточности экскреторной 

функции поджелудочной железы и желчевыводящей системы. Нарушения пищеварения в 

кишечнике. Поносы, запоры; этиология, патогенез, последствия. Кишечная непроходимость. 

 

 
3. 

Патология печени. Этиология и патогенез нарушений функции печени. Понятие о печеночной 

недостаточности, печеночная кома. Нарушения обмена веществ при печеночной недостаточности. 

Желтухи: виды, этиология, патогенез. Патофизиология белкового и жирового обмена: виды. Этиология, 

патогенез нарушений основных этапов обмена. 

Контрольная работа №1 

 

 
4. 

Патофизиология эндокринной системы. Общие причины и механизмы эндокринных нарушений. 

Роль психогенных факторов в развитии эндокринопатий. Патологии гипофиза, надпочечников, 

щитовидной железы, поджелудочной железы: причины, механизмы развития, проявления. 

Сахарный диабет. 

 

5 
 

Патофизиология нервной системы. Нарушение трофической функции нервной системы: 
этиология, патогенез. Патофизиология боли: виды, механизмы. Боль в стоматологии. 

Антиноцицептивная система. Контрольная работа №2 

 

 

 
Зав.кафедрой общей и клинической 

патологии, профессор 

Заслуженный работник высшей школы РФ /Т.А.Федорина/ 

 

 

 
 

30.08.2021г 


