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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: 

- сформировать общепрофессиональные и профессиональные компетенции, необходимые вра-

чу-стоматологу для планирования и проведения реабилитационных мероприятий среди взрос-

лых, детей и подростков. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Освоить необходимые теоретические знания по основным разделам медицинской реабили-

тации;

2. Выработать навыки оценки уровня и резервов здоровья пациента, его реабилитационного

потенциала;

3. Овладеть алгоритмом определения показаний и противопоказаний для проведения реаби-

литационных мероприятий;

4. Научиться основным методам медицинской реабилитации больных, перенесших заболева-

ние, травму или оперативное вмешательство;

5. Научиться использованию средств физической культуры, лечебной физкультуры, физиоте-

рапии, нетрадиционных методов терапии (рефлексотерапии, фитотерапии, гомеопатии и

др.) и основных курортных факторов;

6. Овладеть навыками контроля эффективности проводимых реабилитационных и оздорови-

тельных мероприятий.

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП

Дисциплина по выбору относится к вариативной части дисциплин Блока I основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 31.05.03 Стоматология, ее 

изучение осуществляется в 7 семестре.  

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые пред-

шествующими дисциплинами:  

«Философия, биоэтика»,  

«Психология и педагогика»,  

«Латинский язык», 

«Иностранный язык»;  

«Физика, математика»,  

«Медицинская информатика»,  

«Химия»,  

«Биологическая химия, биохимия полости рта», 

 «Биология»,  

«Анатомия человека, анатомия головы и шеи», 

«Топографическая анатомия»,  

«Микробиология, вирусология, микробиология полости рта»;  

«Иммунология, клиническая иммунология»,  

«Нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области»,  

«Патологическая анатомия»,  

«Патофизиология, патофизиология головы и шеи»,  

«Фармакология»; 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин: 

«Акушерство»,  

«Дерматовенерология»,  

«Терапевтическая стоматология»,  

«Хирургическая стоматология»,  

«Стоматология детского возраста», 

«Ортопедическая стоматология». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-6 - способность 

использовать мето-

ды и средства физи-

ческой культуры 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятель-

ности  

1) знать организа-

цию и методы про-

ведение оздорови-

тельных мероприя-

тий среди подрост-

ков и взрослого 

населения; 

2) знать механизм

лечебно-

реабилитационного 

воздействия лечеб-

ной физкультуры. 

1) уметь использовать

методики закаливания, 

повышения толерантно-

сти к физической 

нагрузке, коррекции 

факторов риска; 

2) уметь  проводить с

взрослыми и подрост-

ками  профилактиче-

ские мероприятия по 

повышению сопротив-

ляемости организма к 

неблагоприятным фак-

торам внешней среды с 

использованием раз-

личных методов закали-

вания и физической 

культуры;  

пропагандировать здо-

ровый образ жизни; 

3) уметь давать реко-

мендации по выбору 

оптимального режима 

двигательной активно-

сти в зависимости от 

морфофункционального 

статуса, определять по-

казания и противопока-

зания к назначению ле-

чебной физкультуры. 

физиотерапии. 

1) владеть методами

оценки состояния здо-

ровья населения раз-

личных возрастно-

половых групп, 

2) владеть  методами

проведения врачебно-

педагогического 

наблюдения на заняти-

ях ЛФК при различной 

патологии, 

3) владеть методами

проведения индивиду-

альных занятий  ЛФК. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-6 - готовность 

к ведению медицин-

ской документации; 

1) знать основы за-

конодательства 

Российской Феде-

рации по охране 

здоровья населения, 

основные норма-

тивно-технические 

документы; 

2) знать принципы

ведение типовой 

учетно-отчетной 

медицинской доку-

ментации в меди-

цинских организа-

циях; 

1) уметь формулиро-

вать клинический диа-

гноз;  

2) уметь оформлять

первичную врачебную 

документацию; 

1) владеть навыками

оформления истории 

болезни; 

2) владеть навыками

составления медицин-

ского заключения  и 

рекомендаций для сле-

дующего этапа реаби-

литации. 
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3) знать перечень

типовой документа-

ции ФЗТ кабинета, 

ФЗТ отделения; 

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 профилак-

тики стоматологи-

ческих заболеваний 

у пациентов раз-

личных возрастных 

групп. 

1)уметь оценить целе-

сообразность примене-

ния физических лечеб-

ных факторов;  

2)уметь дозировать фи-

зические факторы при 

их использовании в 

стоматологии; 

3)уметь оценивать эф-

фективность примене-

ния физиотерапевтиче-

ских методик; 

4)уметь выявлять по-

бочное действие неме-

дикаментозного лечения 

и аллергические реак-

ции; 

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-12 - готовность 

к обучению населе-

ния основным гиги-

еническим меропри-

ятиям оздорови-

тельного характера, 

навыкам само-

контроля основных 

физиологических 

показателей, спо-

собствующим со-

хранению и укреп-

лению здоровья, 

профилактике сто-

матологических за-

болеваний 

1) знать механизм

лечебно-

реабилитационного 

воздействия физио-

терапии, санаторно-

курортного лече-

ния; 

2) знать механизм

лечебно-

реабилитационного 

воздействия лечеб-

ной физкультуры.  

3) знать механизмы

саногенеза и воз-

можности их акти-

вации под воздей-

ствием физических 

факторов. 

1)уметь  давать реко-

мендации по выбору 

оптимального режима 

двигательной активно-

сти в зависимости от 

морфофункционального 

статуса, определять по-

казания и противопока-

зания к назначению ле-

чебной физкультуры; 

2) уметь проводить с

взрослыми и подрост-

ками профилактические 

мероприятия по повы-

шению сопротивляемо-

сти организма к небла-

гоприятным факторам 

внешней среды с ис-

пользованием различ-

ных методов закалива-

ния. 

1)владеть  навыком ор-

ганизации и проведе-

ния профилактических 

мероприятий с пациен-

тами  и их родственни-

ками 

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

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

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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7 Раздел 1. Теоретические ос-

новы медицинской реабили-

тации  

2 5 10

7 Раздел 2. Лечебная физкуль-

тура и врачебный контроль 

4 9 10

7 Раздел 3. Общая физиотера-

пия 

4 10 18 

7 Промежуточная аттестация: 

 зачет 

Итого по дисциплине: 10 24 38
Часов 72 Зач.ед. 2 34 38

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код компе-

тенции (й) 

Наименование 

разделов  
Краткое содержание разделов  и тем 

7 семестр 

ОПК-6, 

ПК-11, 

ПК-12 

Раздел 1. Теоретиче-

ские основы медицин-

ской реабилитации  

Определение понятий:  медицинская реабилитация, 

функциональные резервы, уровень здоровья, качество 

жизни, адаптация. Медицинская реабилитация и осо-

бенности ее реализации в различных лечебно-

профилактических учреждениях. Организация этапов 

медицинской реабилитации. Реабилитационный потен-

циал, реабилитационная программа, реабилитационный 

прогноз. 

Концепция факторов риска, оценка риска сердечно-

сосудистых осложнений. Школа здоровья для больных 

и родственников. Составление  медицинского заключе-

ния  по состоянию здоровья,  физическому развитию, 

функциональному состоянию организма. Определение 

медицинской группы, рекомендации по двигательному 

режиму 

ОК-6 

ОПК-6, 

ПК-11, 

ПК-12 

Раздел II. Лечебная 

физкультура и вра-

чебный контроль 

Введение, цели, задачи, этапы проведения ЛФК. Ор-

ганизация врачебно-физкультурной службы РФ. Ос-

новные виды реабилитации средствами ЛФК, систе-

матизация средств ЛФК. Понятия режимов ЛФК. По-

нятие реабилитационной программы ЛФК. Процессы 

здраво-укрепления медицинских групп, в лечебной 

физкультуре. Систематизация средств ЛФК. Понятие 

режимов ЛФК, медицинских групп, двигательных ре-
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жимов. 

Основы лечебной физкультуры. Механизм действия. 

Методики, применяемые в стоматологии.  

Обоснование применения ЛФК в стоматологии. ЛФК 

при воспалительных заболеваниях ЧЛО. ЛФК при 

травмах ЧЛО. ЛФК в нейростоматологии. ЛФК при 

контрактурах височно-нижнечелюстного сустава. 

ЛФК после оперативного лечения ЧЛО. Классифика-

ция средств, форм, способов, уровней физической 

нагрузки. Методические указания к занятиям лечеб-

ной физкультурой. Механизм лечебного действия 

массажа. Виды массажа, техника и методика проведе-

ния процедур. Показания и противопоказания. Обос-

нование метода рефлексотерапии. Механизм дей-

ствия. Техника и методика проведения процедур. По-

казания и противопоказания. 

Общие основы ВК. Организация врачебно-

физкультурной службы в РФ. Основные принципы 

оценки функционального состояния больного. Физи-

ческая культура и спорт как средства укрепления здо-

ровья, профилактики заболеваний, сохранения и по-

вышения физической работоспособности. Врачебно 

педагогические наблюдения за лицами  занимающи-

мися физкультурой и спортом 

ОПК-6,  

ПК-11,  

ПК-12 

Раздел III. Общая фи-

зиотерапия 

 

Правила техники безопасности. Возрастные аспекты 

организации физиотерапевтической помощи населе-

нию в стоматологии. Курсовой принцип лечения. До-

казательная физиотерапия. 

Применение с лечебной целью постоянного тока. Ле-

карственный электрофорез. Знакомство с техникой 

безопасности при работе в физиотерапевтическом ка-

бинете. Техника и методика гальванизации. Физиоло-

гическое действие гальванического тока. Лекарствен-

ный электрофорез. Особенности метода. Основные 

показания.  

Электродиагностика и электростимуляция. Аппарату-

ра. Показания к применению. Диадинамические токи. 

Аппаратура. Показания к применению. Синусоидаль-

ные модулированные токи. Амплипульсфорез. Аппа-

ратура. Показания к применению. Электросон. Аппа-

ратура. Показания к применению. 

Местная дарсонвализация. Устройство электродов. 

Показания к применению.  Электрические поля высо-

кого напряжения. Индуктотерапия. Аппаратура. По-

казания к применению. Ультравысокочастотная тера-

пия. Электрическое поле УВЧ. Аппаратура. Показа-

ния к применению. Сверхвысокочастотная терапия. 

Дециметровая и сантиметровая терапия. Аппаратура. 

Показания. 

Климатические факторы. Физиологические механиз-

мы влияния климата на организм. Акклиматизация, 

ре-акклиматизация. Курорты, классификация. Баль-

неотерапия. Питьевые минеральные воды. Пелоидо-
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терапия. Принципы санаторно-курортного отбора. 

Физиопрофилактика. Преморбидная физиопрофилак-

тика и закаливание организма. Первичная и вторичная 

физиопрофилактика. 

Классификация водолечебных процедур. Общие и 

местные процедуры. Ванны с  примесью лекарствен-

ных веществ. Газовые ванны. Пресные ванны. Мине-

ральные ванны. Лечебные души. Питьевые минераль-

ные воды. Показания к применению. 

Разбор солнечного спектра. Физиологическое дей-

ствие видимого света. Инфракрасный свет. Физиоло-

гическое действие, показания к применению. Аппара-

тура. Ультрафиолетовый свет. Физиологическое и ле-

чебное действие. Дозирование, определение биодозы. 

Общее и местное УФО. Показания к применению. 

Медицинские лазеры. Механизм лечебного действия 

лазерного излучения. Применение в клинической 

практике низкоинтенсивных лазеров 

Механизм действия ультразвука (пьезоэлектрический 

эффект). Техника и методика процедур. Ультрафоно-

форез. Показания к применению. Инфразвуковое и 

вибрационное воздействие. Вибрационный массаж. 

Показания к применению. 

Аэроионотерапия; аэрозольтерапия; электроаэрозоль-

терапия. Механизм терапевтического действия, пока-

зания, аппаратура. 

Классификация пелоидов. Техника и методики па-

рафиновых и озокеритовых аппликаций. Показания к 

применению. Классификация лечебных грязей. Тех-

ника и методики грязевых аппликаций. Показания к 

применению. 

 




