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Трудоемкость дисциплины _____2/72____________ зачетных единиц/ часов 

Цель дисциплины:  Целью освоения дисциплины является подготовка врача с 

необходимым уровнем практической подготовки и теоретических знаний об основных 

положениях медицинской реабилитации больных с различными заболеваниями и 

травмами челюстно-лицевой системы, а так же методов контроля эффективности 

реабилитационных мероприятий.  

  

 Задачи дисциплины: 

-обучение студентов основам организации проведения медицинской реабилитации на 

стационарном, поликлиническом и санаторном этапах реабилитации больных с 

заболеваниями и травмами челюстно-лицевой области. 

-обучение студентов определению показаний и противопоказаний для использования 

средств медицинской реабилитации у больных  с заболеваниями и травмами челюстно-

лицевой области. 

-обучение студентов формированию индивидуальных реабилитационных программ для 

больных с заболеваниями и травмами челюстно-лицевой области, ознакомление их с 

современными методами и средствами медицинской реабилитации.  

- обучение студентов методам оценки эффективности реабилитационных мероприятий. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: (перечислить)  

 

ПК-6  -    способность и готовность проводить патофизиологический анализ клинических 

синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы диагностики, 

лечения, реабилитации и профилактики среди взрослого населения и 

подростков с учетом их возрастно-половых групп. 

ПК-17 -   способность и готовность к формированию мотивации отдельных лиц, семей и 

общества в целом по поддержанию стоматологического и общего здоровья. 



 

ПК-43 -  способность и готовность применять методы физической культуры и 

курортологии для профилактики и лечения больных, улучшения здоровья, 

работоспособности, и хорошего самочувствия здоровых. 

     

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по 

специальности  «Стоматология».  

 

Распределение часов дисциплины: 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48/1,32 

Лекции (Л) 14/0,38 

Лабораторные работы (ЛР) 34/0,94 

Самостоятельная работа студента (СРС) 24/0,68 

Вид промежуточной аттестации   зачет (З) 

Общая трудоемкость 
час. 72 

ЗЕТ 2 

 

Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Общие основы медицинской 

реабилитации 

1. Понятие о медицинской реабилитации 

2. Средства медицинской реабилитации, показания и 

противопоказания к их использованию. 

3. Научное обоснование применения средств 

медицинской реабилитации 

4. Физические упражнения как основа метода ЛФК, 

классификация упражнений 

5. Физическое здоровье и методы повышения его уровня 

6. Контроль эффективности реабилитационных 

мероприятий    

7. Рациональная двигательная активность как фактор 



здорового образа жизни. 

8. Методы оценки физической работоспособности и 

методы повышения уровня физической 

работоспособности 

 

2. Частные методики 

медицинской реабилитации при 

заболеваниях и травмах 

челюстно-лицевой области 

 

1. Методы реабилитации больных с воспалительными 

заболеваниями челюстно-лицевой области  

2. Методы реабилитации больных с котрактурой 

височно-нижнечелюстного сустава 

3. Методы реабилитации с травмой верхней и нижней 

челюсти в различные периоды восстановительного 

лечения. 

4. Методы реабилитации больных после операций на 

челюстно-лицевой области. 

5. Методы реабилитации больных с заболеваниями и 

травмами челюстно-лицевой области при сочетании 

сопутствующими заболеваниями различных систем 

организма 

6. Методы клинического и функционального контроля 

эффективности медицинской реабилитации у больных с 

заболеваниями и травмами челюстно-лицевой области. 

1.  
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