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ПАТОФИЗИОЛОГИЯ – это наука,

изучающая нарушенные функции

больного организма и ставящая своей

задачей выяснение наиболее общих

закономерностей возникновения,

течения и исхода заболевания.

ОБЪЕКТОМ исследования

патофизиологии является больной

организм,



ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ

ПАТОФИЗИОЛОГИИ - овладение

студентами знаний об общих

закономерностях и конкретных

механизмах возникновения, развития

и исходов патологических процессов,

в том числе в тканях полости рта,

принципах их выявления, лечения и

профилактики.



ЗАДАЧАМИ ДИСЦИПЛИНЫ являются:

 изучение методов анализа

результатов лабораторных и

функциональных исследований;

 формирование основ клинического

мышления и рационального действия

врача стоматолога;



формирование умений патофизио-

логического анализа симптомов и

синдромов заболеваний челюстно-лицевой

области;

 приобретение навыков установления 

взаимосвязей между заболеваниями 

зубочелюстной области и 

общесоматическими  заболеваниями.



Как учебная дисциплина патофизиология 

состоит из трех разделов:

1. Общая патофизиология.

Она включает:

 общую нозологию

 общую этиологию

 общий патогенез

2. Частная патофизиология: этот  

раздел включает типовые формы 

нарушений органов и систем. 



3. Типовые патологические процессы

т.е. те процессы, которые часто 

выступают в качестве  компонента 

многих заболеваний.

 воспаление, 

лихорадка, 

гипоксия,

 аллергия,

 отек и др.

—



*ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ

ПАТОФИЗИОЛОГИИ

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ

МЕДИЦИНЫ

1.Для диагностики:

зная общую закономерность, легче 

разобраться в частном вопросе
2. Для прогноза: 

при правильной диагностике нетрудно 

установить прогноз — благоприятный или 

неблагоприятный.



* Значение изучения патофизиологии для

практической медицины:

3Для терапии (лечения): лечение может

быть этиологическим, т.е. направленным

на причину заболевания;

патогенетическим, т.е. направленным на

механизмы его развития и течения, на

главное звено патогенеза,

симптоматическим, т.е. направленным на

отдельные симптомы заболевания.



*ЦЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

АНАТОМИИ

ИЗУЧЕНИЕ

СТРУКТУРНЫХ 

ОСНОВ 

БОЛЕЗНЕЙ, 

ИХ 

ЭТИОЛОГИИ И 

ПАТОГЕНЕЗА



*Задачами 

патологической 

анатомии являются

изучение патологии 

клетки и 

общепатологических

процессов, 



изучение этиологии, морфогенеза и 

морфологии болезней, структурных 

основ выздоровления, осложнений, 

исходов и отдаленных последствий 

заболеваний;



*

ГИСТОЛОГИЯ

НОРМАЛЬНАЯ 

АНАТОМИЯ

НОРМАЛЬНАЯ 

ФИЗИОЛОГИЯ

ПАТАНАТОМИЯ

ПАТОФИЗИОЛО

ГИЯ,

МОЛЕКУЛЯРНА

Я БИОЛОГИЯ И 

ГЕНЕТИКА 



*ПОСТРЕКВИЗИТЫ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ

ХИРУРГИЧЕСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА



*

г. Алматы, ул. Толе би

92; учебный корпус 

№3 КазНМУ

3 этаж 


