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Министерство здравоохранения  Российской Федерации 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 

ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Патологическая анатомия, патологическая анатомия головы и шеи,  

 

 

Направление подготовки (специальность) – 060201 (31.05.03) стоматология 

Профиль  специалист,          ВРАЧ 

Форма обучения  - очная 

Трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы) 

 

Цель дисциплины:  

изучение студентами структурных основ болезней, их этиологии и патогенеза с акцентом 

на орофациальную патологию (патологию головы и шеи), для использования полученных 

знаний на клинических кафедрах и в работе врача–стоматолога общей практики.  

Задачи дисциплины: (знать, уметь, владеть). 

 Студент должен знать: 

Основные закономерности развития и жизнедеятельности организма человека на основе 

структурной организации клеток, тканей и органов, гистофункциональные особенности 

тканевых элементов, методы из исследования; 

 

Этиологию, патогенез, морфогенез, патоморфоз болезни, принципы классификации 

болезней, основные понятия общей нозологии; 

 

Студент должен уметь: 

Анализировать гистофизиологическое состояние различных клеточных, тканевых и 

органных структур человека; 

 

Дать заключение о причине смерти и сформулировать патологоанатомический диагноз. 

Заполнить медицинское свидетельство о смерти. 

 

Студент должен владеть: 

Макроскопической диагностикой патологических процессов; 

Микроскопической (гистологической) диагностикой патологических процессов; 

Навыками клинико-анатомического анализа. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций:  

способность и готовность проводить морфологический анализ биопсийного, 

операционного и секционного материала;.  

анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах;  
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способность и готовность поставить диагноз с учетом Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем;  

способность и готовность анализировать роль биологических факторов в развитии 

болезней, генотипические и фенотипические проявления наследственных болезней, 

генетические основы врожденных нарушений ЧЛО;  

способность и готовность изучать научно-медицинскую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования; 

 

Место дисциплины в структуре ООП : 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по 

специальности «Стоматология» по разделу - С.2, математический, естественнонаучный 

цикл.  

 

Распределение часов дисциплины: 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия  72/2 

В том числе: - 

Лекции (Л):  22 

Практические занятия (ПЗ) 50 

Самостоятельная работа  36/1 

В том числе: - 

Реферат (написание и защита) 12 

Подготовка к практическим занятиям 24 

Вид промежуточной аттестации 
Экзамен 

(э) 

Подготовка и сдача экзамена 36/1 

Общая трудоемкость 
Час. 144 

Зет 4 

Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

Повреждение. Дистрофии. Нарушения белкового, липидного и углеводного 

обмена.  Нарушение обмена минералов 

.Патологическое обызвествление. Образование 

камней. Некроз. Апоптоз.  

Расстройства кровообращения Нарушение кровенаполнения (полнокровие, 

малокровие). Кровотечения, кровоизлияния.  

Стаз. Тромбоз.Эмболия. Шок. ДВС-синдром 

Воспаление Экссудативное воспаление.  Острое и хроническое 

воспаление. Продуктивное воспаление. 

Патология иммунной системы. Механизмы иммунного ответа. Реакции 

гиперчувствительности. Синдромы иммунного 

дефицита. Аутоиммунные болезни 
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Процессы адаптации Регенерация и репарация. Гипертрофия. Атрофия.  

Метаплазия. Дисплазия. 

Опухоли Основные свойства опухолей. Особенности 

метастазирования. Опухоли из эпителия. Опухоли 

из мезенхимы, опухоли из меланинобразующей 

ткани. Лейкозы, лимфомы. 

Анемии. Постгеморрагическая анемия. Гемолитическая 

анемия. Дизэритропоэтические анемии 

Болезни сердца и кровеносных 

сосудов 

Атеросклероз. Артериальная гипертензия. 

Ишемические болезни сердца (ИБС). 

Цереброваскулярные болезни (ЦВБ).  

Ревматические болезни Ревматизм (ревматическая лихорадка), Болезнь 

Шегрена. Васкулиты.  Пороки сердца. 

Болезни органов дыхания. Острые воспалительные заболевания органов 

дыхания (пневмонии). Хронические 

обструктивные и рестриктивные болезни легких.  

Болезни почек Гломерулонефриты. Некротический нефроз 

(острый тубулонекроз). Пиелонефрит. 

Нефросклероз. Уролитиаз (мочекаменная 

болезнь). 

Болезни желудчно-кишечного 

тракта 

Болезни желудка (гастрит, язвенная болезнь).  

Болезни зева и глотки. Аппендицит. 

Болезни печени Массивный некроз печени. Гепатит.  Цирроз 

печени. Желчнокаменная болезнь. 

Болезни эндокринной системы. 

 

Болезни гипофиза. Болезни щитовидной железы 

Болезни надпочечников. 

Инфекционные болезни. Общая характеристика инфекционных болезней. 

Вирусные инфекции и бактериальные инфекции. 

 Туберкулез. .Сифилис.  

Болезни зубов. 

 

Кариес зуба. Пульпит. Периодонтит, болезни 

пародонта. Некариозные поражения твердых 

тканей зуба.  

Заболевания слизистой 

оболочки полости рта 

 

Стоматиты. Аллергические реакции в полости рта.  

Лейкоплакия.  

Патология лимфатических 

узлов шеи. 

Лимфадениты. Иммунные реакции в 

лимфатических узла. Опухолевые поражения 

лимфатических узлов 

Заболевания слюнных желез. Сиалоадениты.Сиалолитиаз. Опухоли слюнных 

желез. Аутоиммунные, и опухолеподобные 

поражения слюнных желез. Кисты слюнных желез 

Воспаления и травмы ЧЛО. Одонтогенные гнойно-воспалительные 

заболевания ЧЛО. Одонтогенный  сепсис. 

Опухоли и опухолеподобные 

заболевания полости рта и зубо-

челюстной системы 

 

Доброкачественные и злокачественные 

одонтогенные и неодонтогенные опухоли. 

Опухоли кожи лица, слизистой оболочки полости 

рта. Опухоли мягких тканей лица и шеи. 

 

Разработчики:    Заведующий кафедрой Н.А. Кирьянов 

 

Доцент кафедры Н.Ф. Гизатуллина 




