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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Сведения о преподавателях данной дисциплины: 

 Нуркина Б.Г., преподаватель высшей категории 
 Дубина Т.В. преподаватель стом. дисциплин 

 
Контактная информация: (каб. 502 – 6ч.) 
 
Консультации: 
 
Ф.И.О. преподавателя День недели  Время 
Дубина Т.В. Понедельник 

Четверг 
14:00-15:00 
14:00-15:00 

Нуркина Б.Г. Вторник  
Пятница 

14:00-15:00 
14:00-15:00 

 
 

Политика дисциплины: 
Студенты обязаны: 
  

1. Посещать лекции, практические занятия без опозданий согласно расписанию, в 
халатах. На время лекций и занятий отключать сотовые телефоны. 

2. Не пропускать занятия без уважительной причины (по болезни…), предостав-
лять разрешение заведующего отделением на отработку пропущенных занятий. 

3. Пропущенные занятия отрабатывать в определенное время, назначенное препо-
давателем . 

 
Распределение учебного времени 
 
Всего часов 20 
Теоретические занятия 8 
Лабораторные, практические 
занятия 

12 

Количество модулей 1 
Дифференцированный зачет (указать 
семестр) 

VI семестр 

Экзамен (указать семестр)  
Государственный экзамен  
УПП (указать разделы и семестры)  
ППП (указать разделы и семестр) - 
По семестрам Всего Теор. Прак. 
I семестр    
II семестр   - 
III семестр    
IV семестр    
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V семестр    
VI семестр 20 8 12 
 
 
 
 
2. ПРОГРАММА 
 
2.1 Введение  
Физиотерапия – это область медицины, которая изучает особенности и лечебные 
свойства физиологических факторов, разрабатывает методы их применения для 
лечения, профилактики заболеваний и медицинской реабилитации. Учение И.П. 
Павлова объясняет механизм действия физических факторов. Раздражение рецеп-
торов кожи, глубжележащих тканей, слизистых оболочек предается по соответст-
вующим путям в центральную нервную системы до коры головного мозга. В от-
вет на раздражитель могут быть сложные реакции рефлекторного типа, как пре-
имущественно местные, так и более сложные, носящие сегментарный характер, 
которые вызывают сосудистые и обменные сдвиги в органах. Возбуждение из зо-
ны действия распространяется на высшие отделы центральной нервной системы и 
оказывает влияние на все системы организма. Ответная реакция организма зави-
сит от особенностей  рецепторов данного участка. Физические процедуры дейст-
вуют на организм нервно-рефлекторным и нервно-гуморальным путем. 
 
2.2 Цель дисциплины научить студентов особенностям применения физиотера-
пии в стоматологии, показаниям  и противопоказаниям к лечению физиотерапией. 
 
2.3 Задачи обучения. 
Задачей является обучение студентов применению в стоматологических кабине-
тах физиотерапии для купирования различных патологических процессов в челю-
стно-лицевой области. 
 
2.4 Конечные результаты обучения 
По окончанию изученной дисциплины  студент должен  уметь владеть навыками 
лечения стоматологических заболеваний с использованием естественных и искус-
ственных физических факторов: постоянный электрический ток, импульсный ток 
низкого напряжения и частоты, переменные электрические токи и электрическое 
поле высокой, сверхвысокой и ультравысокой частоты. 
 
2.5 Межпредметные связи : 
 
Ретроспективные: базируется на знания, умениях и навыках полученных  
студентами при изучении предметов «Хирургия зубов и челюстно-лицевая трав-
матология», «Анатомия». 
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Перспективные: «Основы общей патологии с патологией зубов», 
«Профилактика и лечение болезней зубов и полости рта». 
 
 
2.6 Краткое содержание дисциплины 
«Физиотерапия при болезнях зубов и полости рта» - изучает особенности и ле-
чебные свойства физических факторов, разрабатывает методы их применения и 
лечения, профилактики заболеваний и медицинской реабилитации. В последнее 
время в стоматологическую практику все шире внедряются физические методы 
лечения, которые в сочетании с другими методами лечения позволяют быстро ку-
пировать различные патологические процессы в челюстно-лицевой области. Фи-
зические факторы применяются в стоматологии главным образом при лечении 
многих стоматологических заболеваний в фазе начинающейся или полной ремис-
сии при воспалительных, дистрофических и функциональных изменениях, ис-
пользуется при организациях диспансерного наблюдения за пациентами, при реа-
билитации больных после травматических повреждений челюстно-лицевой об-
ласти. Физические факторы позволяют осуществить точную диагностику заболе-
ваний, контролировать эффективность проведенного лечения. 
  
Тематический план 
Введение. 
Организация физиотерапевтического кабинета стоматологической поликлиники. 
Санитарно-технические  нормативы.  Правила техника безопасности. Документа-
ция.  
Постоянный ток. Гальванизация и лечебный электрофорез. Электрообезболива-
ние. 
Импульсные токи. Диадинамотерапия. Амплипульстерапия. Флюктуоризация. 
Электроодонто-диагностика 
Электрические и магнитные поля. Светолечение. Механовибротерапия.  Водоте-
плолечение. Дарсонвализация. Диатермокоагуляция. Ультравысокочастотная те-
рапия. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Лазерная терапия. Ультра-
звук. Массаж. Гидротерапия в полости рта. Парафиногрязелечение. 
Введение. 
Организация физиотерапевтического кабинета стоматологической поликлиники. 
Санитарно-технические  нормативы.  Правила техника безопасности. Документа-
ция. Постоянный ток. Гальванизация и лечебный электрофорез. Электрообезбо-
ливание. Импульсные токи. Диадинамотерапия. Амплипульстерапия. Флюктуо-
ризация. Электроодонто-диагностика 
Электрические и магнитные поля. Светолечение. Механовибротерапия.  Водоте-
плолечение. Дарсонвализация. Диатермокоагуляция. Ультравысокочастотная те-
рапия. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Лазерная терапия. Ультра-
звук. Массаж. Гидротерапия в полости рта. Парафиногрязелечение. 
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2.8 Список литературы 

 
Литература для преподавателя: 

  
Основная:    
Ж.Г. Муравянникова «Основы стоматологичсекой физиотерапии» (2003г.) 
 
А.И. Рыбаков «Справочник по стоматологии» 
(Москва, «Медицина», 1973г.) 
 
 
Дополнительная: А.С. Щербаков «Ортопедическая стоматология» 
(Москва, «Медицина», 1973г.) 
 
 
  
 

Литература для студентов: 
 
Основная:  
Ж.Г. Муравянникова «Основы стоматологичсекой физиотерапии» (2003г.) 
 
А.И. Рыбаков «Справочник по стоматологии» 
(Москва, «Медицина», 1973г.) 
 
Дополнительная: В.Н. Трезубов «Ортопедическая стоматология» 2003 г. 
 
2.9 Виды контроля: контроль модуля по теме «Воздействие физических 
факторов при лечении заболеваний зубов, полости рта и челюстей», дифференци-
рованный зачет. 
 
2.10 Критерии оценки знаний студентов 

 
Критерии оценки,  

предъявляемые к обучающимся на теоретических и практических занятиях  
 

5 «отлично» ставят обучающему, проявившему всестореннее и глубокое знание 
учебно-программного материала, умение свободно в нем ориентироваться, 
самостоятельно и правильно выполнять задания в полном объеме.  
4 «хорошо» получает обучающийся, проявивший хорошее знание учебно-
программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в программе 
задания, показавший систематический характер знаний по дисциплине, но 
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имеющий незначительные пробелы, которые он способен самостоятельно 
пополнить. 
3 «удовлетворительно» ставят обучающемуся, усвоившему основной учебно-
программный материал в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, но при 
этом допусившему в ответе несколько погрешностей. Этот обучающийся 
способен устранить отмеченные недостатки под руководством преподавателя и 
далее самостоятельно справляться с выполнением заданий.  
2  «неудовлетворительно» ставят обучающемуся в тех случаях, когда у него 
обнаружены пробелы в знании основного учебно-программного материала, 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
Оценка «неудовлетворительно» означает, что студент не может продолжать 
обучение без дополнительной работы по дисциплине под руководством 
преподавателя (дополнительные занятия, консультации) и самостоятельно. 
 
 

Критерии оценки выполнения практических манипуляций 
 

5 «отлично» – рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к под-
готовке для выполнения манипуляций; практические действия выполняются по-
следовательно, в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; соблю-
даются все требования к безопасности пациента и медперсонала; выдерживается 
регламент времени в соответствии с алгоритмом действий; рабочее место убира-
ется в соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия обосновывают-
ся. 
4 «хорошо» – рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для выпол-
нения практических манипуляций; практические действия выполняются последова-
тельно, но неуверенно; соблюдаются все требования к безопасности пациента и мед-
персонала; нарушается регламент времени, установленный алгоритмом действий; 
рабочее место убирается, в соответствии с требованиями санэпидрежима; все дейст-
вия обосновываются с уточняющими вопросами преподавателя. 
3 «удовлетворительно» – рабочее место не полностью оснащается для выполне-
ния практических манипуляций; нарушена последовательность выполнения; дей-
ствия неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и допол-
нительные вопросы и комментарии преподавателя; соблюдаются все требования к 
безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается в соответствии с 
требованиями санэпидрежима. 
2 «неудовлетворительно» – затруднения с подготовкой рабочего места, невоз-
можность самостоятельно выполнить практические манипуляции; совершаются 
действия, нарушающие безопасность пациента и медперсонала, нарушаются тре-
бования санэпидрежима, техники безопасности при работе с аппаратурой, исполь-
зуемыми материалами. 
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Шкала оценок при тестировании (в % соотношении)  
(на основании Инструкции по организации и проведению государственной  

аттестации организаций образования, утвержденной 
 Приказом И.о. МОН РК от 5 марта 2008 г. № 109) 

   
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оценка 

 
 

Количество правильных ответов  
(в %) от числа  вопросов  

в контролируемом материале 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

88-100% 
75-87% 
60-74% 

менее 60% 


