
Аннотация рабочей программы дисциплины «Медицинская реабилитация» 

Специальности 31.05.03. Стоматология, 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Медицинская реабилитация» является формирование врачебного 

поведения и основ клинического мышления, обеспечивающих решение профессиональных задач врачом-

стоматологом в сфере восстановительной медицины, состоит в овладении знаниями по организации и про-

ведению реабилитационных мероприятий, знании механизмов лечебно-реабилитационного воздействия 

физиотерапии, лечебной физкультуры, массажа и других немедикаментозных методов, показаний и проти-

вопоказаний к их назначению в стоматологии, а также овладении принципами компетентностного подхода 

к лечению и профилактике стоматологических болезней. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- приобретение студентами знаний по основам профилактической медицины, направленной 

на укрепление здоровья населения;  

- изучение механизмов лечебно-реабилитационного воздействия средств физиотерапии, ле-

чебной гимнастики и массажа, других немедикаментозных методов, показаний и противопоказа-

ний к их назначению в стоматологии; 

- обучение студентов выбору оптимальных методов комплексной реабилитации пациентов 

со стоматологическими заболеваниями с учётом общего состояния организма, наличия сопутст-

вующей патологии; 

- обучение студентов важнейшим методам проведения профилактических мероприятий по 

повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды с исполь-

зованием различных методов закаливания; пропаганды здорового образа жизни, позволяющим 

снизить стоматологическую заболеваемость. 

- обучение студентов выбору оптимальных методов функционального обследования: сбора 

анамнеза заболевания, осмотра, электроодонтодиагностики;  

- обучение проведению необходимого объема реабилитационных и профилактических ме-

роприятий среди пациентов с различными нозологическими формами болезней; 

- обучение студентов оформлению медицинской документации в реабилитации;  

- ознакомление студентов с принципами организации и работы отделения реабилитации ле-

чебно-профилактических учреждений различного типа. 



2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Общепрофессиональные компе-

тенции 

ОПК-9 Способность к оценке морфофункциональных, фи-

зиологических состояний и патологических процессов в ор-

ганизме человека для решения профессиональных задач 

Знать методы решения интеллектуальных задач и их применение в медицине, 

закономерности, лежащие в основе процессов, протекающих в организме человека, характеристи-

ки воздействия физических факторов на организм, физические основы функционирования меди-

цинской аппаратуры, риски, связанные с воздействием на биологические ткани, методы защиты и 

снижения зоны воздействия. 

Уметь пользоваться научно- практической литературой, сетью Интернет, для профессиональной 

деятельности, интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной и 

функциональной диагностики, термометрии для выявления патологических процессов в органах и 

системах. 

Владеть базовыми технологиями преобразования информации, текстовые таблицы, редакторы, 

технологиями работы в сети Интернет для профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

готовность ПК -11 Готовность к определению необходимости 

примененияприменения природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикамемедикаментозной терапии и других методов у пациентов со 

стоматологсстоматологическими заболеваниями, нуждающихся в 

медицинскомедицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

Знать организацию и проведение реабилитационных мероприятий, механизм лечебно-

реабилитационного воздействия физиотерапии, ЛФК и других немедикаментозных методов, пока-

зания и противопоказания к их назначению в стоматологии. 

Уметь разработать план лечения с учетом течения болезни, подобрать и назначить лекарствен-

ную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения, провести реабилитационные 

мероприятия. 

Владеть методами комплексной терапии и реабилитации пациентов стоматологического профиля 

с учетом общего состояния организма, наличия сопутствующей патологии органов и систем орга-

низма. 

 

Профессиональные компетенции 

 

ПК-12 Готовность к обучению населения основным гигие-

ническим мероприятиям, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохране-

нию и укреплению здоровья, профилактике стоматологиче-

ских заболеваний 

Знать организацию и проведение мероприятий по первичной и вторичной профилактики; обуче-

ние населения измерению артериального давления и пульсометрии, правилам индивидуальной 

гигиены. 

Уметь разработать план мероприятий профилактики кариеса и его осложнений, некариозных по-

ражений твердых тканей и заболеваний пародонта, 

Владеть методами комплексной профилактики  стоматологического заболеваний с учетом обще-

го состояния организма, наличия сопутствующей патологии органов и систем организма. 



3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина  Б1.Б.26 _Медицинская реабилитация относится к базовой части Блока 1 

учебного плана специальности  «Стоматология» 

 

1)  Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Физика, Медицинская информатика 

Знания:  

характеристики воздействия физических факторов на организм; физические основы функциониро- 

вания медицинской физиотерапевтической аппаратуры. 

Умения: 

пользоваться учебной, научной литературой, сетью Интернет для профессиональной деятельно-

сти; работать с физиотерапевтической техникой. 

Навыки: 

использования медицинской техники с электромагнитным, тепловым и световым излучением. 

- Анатомия человека 

Знания: 

анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и разви-

тия  организма человека; 

Умения: анализировать результаты рентгенологического обследования пациентов; пальпировать 

на человеке основные костные ориентиры, обрисовать топографические контуры органов и основ-

ных сосудистых и нервных стволов; 

Навыки: использования медико-анатомического, стоматологического понятийного аппарата; ме-

дицинского и стоматологического инструментария; 

- Нормальная физиология 

Знания: основных физиологических понятий и терминов, используемых в медицине.  

Умения: измерять важнейшие показатели жизнедеятельности человека в покое и при нагрузке. 

Навыки: оценки основных функциональных показателей жизнедеятельности в покое и при нагруз-

ке. 

2) Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами: Стоматология профилактическая; 

Стоматология детского возраста; Ортодонтия; Стоматология терапевтическая; Стоматология хи-

рургическая. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,0 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

5. Формы аттестации 

Предусмотрен зачет (балльная система). Сроки  проведения: 6 семестр (в соответствии с учебным 

планом). 


