
 
Аннотация 

рабочей программы  

Наименование дисциплины (модуля)  Медицинская реабилитация 
Направление подготовки  31.00.00 Клиническая медицина 
Специальность  31.05.03 стоматология 
Уровень высшего образования  специалитет 
Форма обучения  очная  
Место в основной образовательной 
программе 

 Вариативная часть Блока 1 
«Дисциплины» учебного плана 

Семестр изучения  6 
Трудоёмкость дисциплины  
(з.е.т./час) в т.ч. 

 2/72 

лекций  8 
практических (семинарских, 
лабораторных) 

 36 

самостоятельной работы  28 
Вид промежуточной аттестации  - 
Цель изучения дисциплины (модуля)  Приобретение студентами знаний о 

возможностях, формах и методах 
медицинской реабилитации и их 
применение в лечении и профилактике 
различных патологических состояний у 
стоматологических больных 

Формируемые компетенции  ПК 6, ПК 11,ОК 6, ОПК 6 
Краткое содержание дисциплины (модуля): Тема 1.1.  Основы врачебного контроля. 
Методика комплексного врачебного обследования физкультурников и спортсменов, виды 
врачебных обследований. Методы оценки физического развития (стандартов, 
антропологического профиля, индексов и др.). Понятие о функциональных проб и их 
значение в функциональной диагностике. Понятие об общей физической работоспособности 
и толерантности к физическим нагрузкам. Прямые и косвенные методы определения 
физической работоспособности.  
Тема 1.2. Общие основы медицинской реабилитации. Средства, формы и методы МР. 
Периоды и этапы МР. Физические упражнения. Механизмы лечебного действия физических 
упражнений. Классификация физических упражнений. Показания и противопоказания к 
назначению лечебной гимнастики. Режимы двигательной активности. Основы лечебного 
массажа.  
Тема 1.3. МР при одонтогенных воспалительных процессах челюстно-лицевой области 
(абсцессы, флегмоны и другие) 
Определение двигательного режима, выявление противопоказаний к применению ЛФК, 
выбор форм занятий,  составление комплексов упражнений, проведения занятий лечебной 
гимнастикой. Восстановление речи, глотания, жевательной функции, включение в 
реабилитации основных массажных приемов. 
Тема 1.4. МР при переломах костей челюстно-лицевой области, тугоподвижности и 
контрактурах суставов 
Двигательного режима, выявление противопоказаний к применению МР, выбор форм 
занятий при переломах костей, тугоподвижности сустава. Особенности восстановления речи, 
глотания, жевательной функции, использование в реабилитации основных массажных 
приемов. 
Тема 1.5 МР в до- и послеоперационном периоде при несращении губы и неба 



 

Методы и формы ЛФК в пред- и послеоперационном периоде, выбор форм занятий, 
составление комплексов упражнений, проведения занятий лечебной гимнастикой, 
заполнение карты ЛФК, включение в реабилитации основных массажных приемов. 
        Тема 1.6 МР неврита лицевого и тройничного нервов 
Методы и формы ЛФК при невритах лицевого и тройничного нерва, формы занятий (при 
невритах лицевого и тройничного нервов. Особенности методики МР, составление 
комплексов упражнений, проведения занятий лечебной гимнастикой, заполнение карты 
ЛФК.  
 

Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 
(з.е.т./час) 

в том числе 

лекций практич 
(семин) лабор самост 

работа 
Модуль1. Медицинская 
реабилитация 

     

Тема 1.1 Врачебный конторль 12,5 2,0 5,5  5,0 
Тема 1.2 Общие основы 
медицинской реабилитации 

12,5 2,0 5,5  5,0 

Тема 1.3 МР при одонтогенных 
воспалительных процессах 
челюстно-лицевой области 
(абсцессы, флегмоны и др.) 

10,5 1,0 5,5  4,0 

Тема 1.4 МР при переломах костей 
челюстно-лицевой области, 
тугоподвижности и контрактурах 
суставов 

10,5 1,0 5,5  4,0 

Тема 1.5 МР в до- и 
послеоперационном периоде при 
несращении губы и неба, неврита 
лицевого и тройничного нервов 

13,0 1,0 7,0  5,0 

МР неврита лицевого и тройничного 
нервов 

13,0 1,0 7,0  5,0 

ИТОГО: 72,0 8,0 36,0  28,0 


