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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины 

- сформировать общепрофессиональные и профессиональные компетенции, необходимые 

врачу-стоматологу для планирования и проведения физиотерапевтического лечения среди 

взрослых, детей и подростков.  

Задачи освоения дисциплины 

1. Освоить необходимые теоретические знания по основным разделам физиотерапии

стоматологических заболеваний;

2. Овладеть алгоритмом определения показаний и противопоказаний для проведения фи-

зиотерапевтического лечения и физиопрофилактики;

3. Усвоить основные принципы применения физиотерапевтических средств при стомато-

логических заболеваниях терапевтического и хирургического профиля;

4. Научиться использовать средства физиотерапии в профилактических целях при забо-

леваниях стоматологического профиля;

5. Овладеть навыками контроля эффективности проводимых лечебных и оздоровитель-

ных мероприятий.

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин Блока I основной профес-

сиональной образовательной программы по специальности 31.05.03 Стоматология, ее изу-

чение осуществляется в 9 семестре.  

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

 «Биоэтика»,  

«Латинский язык», 

«Иностранный язык»;   

«Физика, математика»,  

«Медицинская информатика», 

 «Анатомия человека, анатомия головы и шеи», 

«Топографическая анатомия»,   

«Микробиология, вирусология, микробиология полости рта»,   

«Нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области»,  

«Патологическая анатомия»,  

«Патофизиология, патофизиология головы и шеи»,  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необхо-

димы для успешного освоения следующих дисциплин: 

«Терапевтическая стоматология»,  

«Хирургическая стоматология»,  

«Стоматология детского возраста», 

«Ортопедическая стоматология». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 - готовность 

к ведению медицин-

ской документации; 

1)знать  основы за-

конодательства Рос-

сийской Федерации 

по охране здоровья 

населения, основ-

1) уметь формулиро-

вать клинический диа-

гноз;  

2) уметь оформлять

первичную врачебную 

1) владеть навыками

оформления истории 

болезни; 

2) владеть навыками

составления медицин-
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

ные нормативно-

технические доку-

менты; 

2)знать принципы

ведение типовой 

учетно-отчетной 

медицинской доку-

ментации в меди-

цинских организа-

циях; 

3) знать перечень

типовой документа-

ции ФЗТ кабинета, 

ФЗТ отделения; 

документацию; ского заключения  и 

рекомендаций для сле-

дующего этапа реаби-

литации. 

Профессиональные компетенции 

ПК 11 - готовность к 

определению необ-

ходимости приме-

нения природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, не-

медикаментозной 

терапии и других 

методов у пациен-

тов со стоматологи-

ческими заболева-

ниями, нуждающих-

ся в медицинской 

реабилитации и са-

наторно-курортном 

лечении; 

1)знать механизм

лечебного действия  

физических факто-

ров; 

2) знать показания и

противопоказания к 

их назначению в 

стоматологии; 

3) знать принципы

использования фи-

зических факторов с 

целью профилакти-

ки стоматологиче-

ских заболеваний у 

пациентов различ-

ных возрастных 

групп. 

1)уметь оценить целе-

сообразность приме-

нения физических ле-

чебных факторов;  

2) уметь дозировать

физические факторы 

при их использовании 

в стоматологии; 

3) уметь оценивать

эффективность при-

менения физиотера-

певтических методик; 

4) уметь выявлять по-

бочное действие не-

медикаментозного ле-

чения и аллергические 

реакции; 

1)владеть  методами

подбора комбиниро-

ванного и сочетанного 

физиотерапевтического 

лечения; 

2)владеть методами

профилактического 

применения физиоте-

рапевтического лече-

ния  в стоматологии у 

детей и подростков. 

ПК 19- готовностью к 

участию во внедре-

нии новых методов и 

методик, направлен-

ных на охрану здоро-

вья граждан. 

1)знать  инноваци-

онные возможности 

немедикаментозного 

лечения в области 

физиотерапии 

1) уметь использовать

информацию, полу-

ченную из литератур-

ных и интернет - ис-

точников 

1) владеть навыком ра-

боты с научной, нор-

мативной и справочной 

литературой; 

2) владеет навыком

оценки эффективности 

новых методов неле-

карственной терапии 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, контроль 

самостоятельной  

работы, ак. час 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Коды 

компетеции 

Наименование 

разделов 

Краткое содержание разделов  и тем 

ОПК-6, 

ПК-11, 

ПК-19 

Раздел 1. Физиоте-

рапия заболеваний 

твердых тканей зу-

бов 

Классификация некариозных поражений зубов. Част-

ные методики. Физиотерапевтический рецепт.  

Определение. Особенности кариозного процесса. Ле-

чебное действие физических факторов. Физиопрофи-

лактика. Физиотерапия в остром периоде. Использова-

ние диатермокоагуляции. Электрообезболивание при 

лечении различных форм пульпита. Показания к ка-

нальному электрофорезу. Принципы использования 

методов физиотерапии при лечении периодонтитов и 

гингивитов. Физиотерапия хронических периодонти-

тов. Принципы использования методов физиотерапии 

при лечении периодонтитов. Физиотерапия хрониче-

ских периодонтитов. Принципы использования мето-

дов физиотерапии при лечении различных форм гин-

гивита. Особенности лечения язвенно-некротического 

Л
ек

ц
и
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9 Раздел 1. Физиотерапия заболе-

ваний твердых тканей зубов 

2 6 4 

9 Раздел 2. Физиотерапия заболе-

ваний парадонта 

2 4 5

9 Раздел 3. Физиотерапия воспа-

лительных заболеваний челюст-

но-лицевой области 

2 4 5

9 Раздел 4. Физиотерапия заболе-

ваний слизистой полости рта и 

слюнных желез 

2 7 7 

9 Раздел 5. Физиотерапия заболе-

ваний височно-

нижнечелюстного сустава и 

стомалгий 

2 3 3 

9 Раздел 6. Физиотерапия травм 

челюстно-лицевой области 

2 6 6 

9 Промежуточная аттестация: 

зачет 

Итого по дисциплине: 12 30 30
Часов 72 Зач.ед. 2 42 30 
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гингивита. Профессиональная гигиена полости рта.   

ОПК-6, 

ПК-11, 

ПК-19 

Раздел 2. Физиоте-

рапия заболеваний 

парадонта 

Применение физических методов лечения пародонти-

та. Показания. Противопоказания. Наддесневой элек-

трофорез. Физиотерапевтический рецепт. Частные ме-

тодики. Патогенетическое местное лечение пародонто-

за. Десневой массаж. Вакуум-терапия. 

ОПК-6, 

ПК-11, 

ПК-19 

Раздел 3. Физиоте-

рапия воспалитель-

ных заболеваний 

челюстно-лицевой 

области 

Применение физических факторов при лечении пери-

остита, альвеолита, остеомиелита.Особенности приме-

нения физических факторов при воспалительных забо-

леваниях челюстно-лицевой области. Используемые 

методики. УФО при альвеолите. Применение электро-

магнитных полей высокой и сверхвысокой частоты. 

Возможности физиотерапии в лечении и реабилитации 

пациентов с лимфаденитом, абсцессом, флегмоной, 

фурункулом, карбункулом ЧЛО. Патогенетическое ле-

чение. Использование полей высокой и сверхвысокой 

частоты. 

ОПК-6, 

ПК-11, 

ПК-19 

Раздел 4. Физиоте-

рапия заболеваний 

слизистой полости 

рта и слюнных же-

лез 

Физиотерапия гингивитов. Особенности лечения яз-

венно-некротического гингивита. Профессиональная 

гигиена полости рта. Применение физических методов 

лечения пародонтита. Показания. Противопоказания. 

Наддесневой электрофорез. Физиотерапевтический ре-

цепт. Частные методики. Применение физических ле-

чебных факторов при декубетальной язве, хроническом 

афтозном стоматите, многоформной экссудативной 

эритеме, красном плоском лишае. Особенности крово-

снабжения слизистой оболочки полости рта. Использу-

емые методики. Показания. Физические факторы при 

лечении вирусных заболеваний слизистой оболочки 

полости рта (грипп, ящур, опоясывающий лишай). 

Проведение процедур. Физиотерапевтический рецепт. 

Физические методы лечения хейлитов, глосситов, глос-

салгий. Патогенетическое местное лечение. Совмести-

мость физиотерапевтических процедур. Частные мето-

дики. Использование физиотерапии в зависимости от 

характера поражения слюнных желез. Показания. Про-

тивопоказания. Аппаратура. Методики. 

ОПК-6, 

ПК-11,  

ПК-19 

Раздел 5. Физиоте-

рапия заболеваний 

височно-

нижнечелюстного 

сустава и стомалгий 

Лечение артрита и артроза ВНЧС. Особенности фи-

зиотерапии у стоматологических больных. Электро-

стимуляция. Методика проведения процедур. Приме-

нение физических факторов при лечении невралгии 

тройничного нерва. Противоболевая физиотерапия. 

Физиотерапевтический рецепт.  Физиотерапия неврита 

лицевого нерва. Особенности патогенетической тера-

пии. Методики лечения. Применение физических фак-

торов. 

ОПК-6, 

ПК-11, 

ПК-19 

Раздел 6. Физиоте-

рапия травм че-

люстно-лицевой 

области 

Использование физических методов лечения гематом 

и ушибов мягких тканей. Особенности кровоснабжения 

челюстно-лицевой области. Противоотечная терапия. 

Методы лечения. Применение физических факторов 

при лечении перелома корня зуба и перелома челюсти. 

Диагностика перелома корня. Физиотерапевтические 



 6 

методы лечения. Физиотерапия в послеоперационном 

периоде у стоматологических больных. Особенности 

применения физических факторов. Совместимость и 

сочетаемость процедур.  Физиотерапия ожогов и отмо-

рожений покровных тканей. Показания. Противопока-

зания. Восстановительное лечение. Реабилитация 

больных. 

 


