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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 сопут-

ствующей 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 (модуля, практики) компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Этические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен к противодействию применения допин-

га в спорте и борьбе с ним 

ИОПК 3.1 Знает: основы законодательства в области противодействия применения допинга в 

спорте; механизмы действия основных лекарственных препаратов, применяющихся в качестве 

допинга в спорте 

ИОПК 3.2 Умеет: применять знания механизмов действия основных лекарственных препаратов, 

применяющихся в качестве допинга в спорте, для организации борьбы с ним; проводить санитар-

но-просветительскую работу среди различных групп населения. 

ИОПК 3.3 Имеет практический опыт: проведения санитарно-просветительской работы, направ-

ленной на борьбу с допингом в спорте, среди обучающихся, занимающихся спортом. 

Медицинская реабилитация ОПК-12 Способен реализовывать и осуществлять кон-

троль эффективности медицинской реабилитации сто-

матологического пациента 

ИОПК 12.1 Знает: порядки организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного ле-

чения; методы медицинской реабилитации пациента, медицинские показания и медицинские про-

тивопоказания к их проведению с учетом диагноза в соответствии с действующим порядкам ор-

ганизации медицинской реабилитации, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов ме-

дицинской помощи; медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению ме-

роприятий медицинской реабилитации у пациентов со стоматологическими заболеваниями; ме-

дицинские показания для направления пациентов со стоматологическими заболеваниями к вра-

чам-специалистам для назначения проведения мероприятий медицинской реабилитации, санатор-

но-курортного лечения; порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стома-

тологических заболеваниях; порядок оказания медицинской помощи детям со стоматологически-

ми заболеваниям; способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, не-

желательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате меро-

приятий медицинской реабилитации детей и взрослых со стоматологическими заболеваниями 

ИОПК 12.2 Умеет: разрабатывать план мероприятий по медицинской реабилитации у пациентов 

со стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующими порядком организации 

медицинской реабилитации, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 



помощи; определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской реабили-

тации пациентов со стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующими поряд-

ком организации медицинской реабилитации, клиническими рекомендациями, с учетом стандар-

тов медицинской помощи; направлять пациентов со стоматологическими заболеваниями на кон-

сультацию к врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий медицинской реа-

билитации, санаторно-курортного лечения, в соответствии с действующими порядками организа-

ции медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, клиническими рекомендация-

ми, с учетом стандартов медицинской помощи; оценивать эффективность и безопасность меро-

приятий медицинской реабилитации пациентов со стоматологическими заболеваниями в соответ-

ствии с действующим порядком организации медицинской реабилитации, клиническими реко-

мендациями, с учетом стандартов медицинской помощи 

ИОПК 12.3 Имеет практический опыт: составления плана мероприятий медицинской реабилита-

ции пациента со стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующим порядком 

медицинской реабилитации, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; проведения мероприятий медицинской реабилитации пациентам со стоматологическими 

заболеваниями в соответствии с действующим порядком организации медицинской реабилита-

ции, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; направления па-

циентов со стоматологическими заболеваниями на консультацию к врачам-специалистам; оценки 

эффективности и безопасности мероприятий по медицинской реабилитации пациентов со стома-

тологическими заболеваниями 

 



 
3.Место учебной дисциплины (модуля, практики) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.25 Медицинская реабилитация относится к обязательным дисциплинам 

базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» рабочего учебного плана по специальности 31.05.03 

«Стоматология». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисципли-

нам: биофизика, анатомия, нормальная физиология, патофизиология. 

 

 

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

часа. 

 

5. Формы аттестации зачет в 6 семестре  


