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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.11 Лучевая диагно
стика

Цель освоения дисциплины Б1.В.ОД.11 Лучевая диагностика состоит в овладении 
обучающимися компетенций по лучевым методам диагностики, формировании у студентов 
знаний и навыков по комплексному использованию современных методов лучевой визуали
зации при распознавании наиболее часто встречающихся в клинической практике заболева
ний.

При этом задачами дисциплины являются:

-  формирование у студентов основ врачебного клинического мышления,

профессиональной врачебной этики и деонтологии;

-  обучение студентов важнейшим методам лучевой диагностики, позволяющим

поставить верный диагноз;

-  обучение студентов выбору оптимальных методов лучевого обследования при

наиболее распространенных заболеваниях и составлению алгоритма

дифференциальной диагностики, органно-комплексному использованию в клинической 

медицине методов лучевой визуализации для распознавания заболеваний у лиц разных 

возрастных групп;

-  формирование у студентов навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров, а также обзоров по современным научным проблемам в 

области лучевой визуализации;

-  формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом, парт

нерами, пациентами и их родственниками.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП университета

2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.11 Лучевая диагностика изучается в 5 семестре, относит
ся к базовой части учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология.
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
- цикле гуманитарных дисциплин (философия, биоэтика, психология, иностранный язык, 
латинский язык)

Знать: философские основания биоэтики и биомедицинской этики;права и моральные 
обязательства современного врача;юридические и моральные права пациентов; 
психологию личности; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 
общего и терминологического характера; основную медицинскую и фармацевтическую 
терминологию на латинском языке.

Уметь: использовать психолого-педагогические знания в своей профессиональной дея
тельности; использовать не менее 900 терминологических единиц и терминоэлементов. 
Владеть: приемами ведения дискуссии и полемики; методами обучения пациентов пра
вилам и способам ведения здорового образа жизни; иностранным языком в объеме, необ
ходимом для возможности получения информации из зарубежных источников; навыками



чтения и письма на латинском языке клинических и фармацевтических терминов и рецеп
тов, базовыми технологиями преобразования информации,навыками ведения дискуссий и 
круглых столов.

- в цикле математических и естественно-научных дисциплин (физика, нормальная фи
зиология, анатомия человека, патофизиология, патологическая анатомия)

Знать: основные законы физики, физические явления и закономерности, лежащие в осно
ве процессов, протекающих в организме человека; характеристики воздействия физиче
ских факторов на организм;принципы, лежащие в основе стоматологической радиогра- 
фии;основные законы биомеханики и ее значение для стоматологии;основы анатомиче
ской терминологии в русском и латинском эквивалентах;общие закономерности строения 
тела человека, структурно-функциональные взаимоотношения частей организма;анатомо- 
топографические взаимоотношения органов и частей организма у взрослого человека и 
подростков;основные детали строения и топографии органов головы и шеи, их основные 
функции;возможные варианты строения, основные аномалии и пороки развития органов 
головы и шеи;основные физиологические константы организма;сущность методик иссле
дования различных функций здорового организма, широко используемых в практической 
медицине;этиологию, патогенез, проявления и исходы наиболее частых форм патологии 
органов и физиологических систем.

У меть:находить и показывать на рентгеновских снимках органы и основные детали их 
строения;использовать общенаучный метод познания физиологических закономерностей 
жизнедеятельности здорового организма в различных условиях его существова- 
ния;объяснить принцип наиболее важных методик исследования функций здорового орга- 
низма;проводить патофизиологический анализ клинико-лабораторных, эксперименталь
ных, других данных и формулировать на их основе заключение о наиболее вероятных 
причинах и механизмах развития патологических процессов (болезней), принципах и ме
тодах их выявления; диагностировать причины, патогенез и морфогенез болезней.

Владеть:базовыми технологиями преобразования информации: самостоятельной работой 
с учебной литературой на бумажных и электронных носителях, Интернет-ресурсах по 
анатомии человека;медико-анатомическим понятийным аппаратом;обосновывать патоге
нетические методы (принципы) диагностикизаболеваний.

- в цикле профессиональных дисциплин (общественное здоровье и здравоохранение,
внутренние болезни, клиническая фармакология, общая хирургия, хирургические болезни).

Знать:морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного 
поведения, права пациента и врача;основы законодательства Российской Федерации, ос
новные нормативно-технические документы по охране здоровья населения;этиологию, 
патогенез, клинику, диагностикуважнейших заболеваний внутренних органов; характери
стику основных фармакологических параметров ЛС, их изменение в зависимости от воз
раста, наличия сопутствующей системной патологии, беременности и лактации, вредных 
привычек; современные методы клинического, лабораторного, инструментального обсле
дования больных.

Уметь:анализировать и оценивать качество медицинской, стоматологической помощи, 
состояние здоровья населения, влияние на него факторов образа жизни, окружающей сре
ды и организации медицинской помощи;анализировать и оценивать показатели здоровья 
взрослого населения и подростков, влияние на него факторов образа жизни, окружающей 
среды и организации медицинской помощи;выявить у стоматологических больных сопут
ствующие заболевания внутренних органов путем физикального обследования; выявить 
взаимосвязь между патологией внутренних органов и обнаруженными изменениями в по
лости рта и/или зубочелюстной области; проводить адекватный выбор наиболее эффек
тивных, безопасных и доступных лекарственных средств; оценивать эффективность ле



карственных средств с помощью клинических и лабораторных исследований; определять 
оптимальный режим дозирования; выбирать лекарственные средства, дозу, путь, крат
ность и длительность введения лекарственных средств; прогнозировать, предупреждать, 
выявлять и проводить коррекцию нежелательных лекарственных реакций; составить план 
инструментальных методов исследования больного; анализировать данные инструмен
тальных методов исследования больного.

Владеть:оценками состояния стоматологического здоровья населения различных воз
растно-половых групп; методами физикального обследования больных; расшифровки 
электрокардиограммы при острых заболеваниях сердечно-сосудистой системы;навыками 
постановки диагноза на основании данных клинического, лабораторного, инструменталь
ного и объективного обследования пациентов с различной патологией; выполнения ос
новных реанимационных мероприятий в условиях стоматологических учрежде- 
ний;диагностики и оказания неотложной терапевтической помощи при обмороках, кол
лапсе, кардиогенном шоке, острой сердечной и дыхательной недостаточности, гипертони
ческих кризах, аллергических реакциях, отравлениях, кровотечениях, диабетической, ги- 
погликемической, печеночной и уремической коме, пароксизмальных нарушениях сер
дечного ритма.

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.11Лучевая диа
гностика

2.3.1. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе преподава
ния данной дисциплины:

1. Диагностическая деятельность

2. Научно-исследовательская деятельность

2.3.2. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обу-
чающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:

№
п/п

Номер/
индекс
компе
тенции

Содержание компетенции 
(или ее части)

В результате изучения учебной дисци
плины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства

1 2 3 4 5 6 7

1. ПК -  5 готовностью к сбору и анали
зу жалоб пациента, данных 
его анамнеза, результатов 
осмотра, лабораторных, ин
струментальных, патолого
анатомических и иных иссле
дований в целях распознава
ния состояния или установле
ния факта наличия или отсут
ствия стоматологического за
болевания

Знать: клиническую карти
ну, особенности течения и 
возможные осложнения 
наиболее распространенных 
заболеваний, протекающих в 
типичной форме у различ
ных возрастных 
групп;методы диагностики, 
диагностические возможно
сти методов непосредствен
ного исследования больного, 
современные методы клини
ческого, лабораторного, ин
струментального обследова
ния больных (включая эндо
скопические, рентгенологи
ческие методы ультразвуко
вую диагностику).

Собеседова
ние по ситу
ационным 
задачам. Ин- 
дивидуаль- 
ные домаш
ние задания.



Уметь: определить статус 
пациента: собрать анамнез, 
провести опрос пациента 
и/или его родственников, 
провести физикальное об
следование пациента 
(осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение ар
териального давления, опре
деление свойств артериаль
ного пульса и т.п.); оценить 
состояние пациента для 
принятия решения о необхо
димости оказания ему меди
цинской помощи; провести 
первичное обследование си
стем и органов: нервной, эн
докринной, иммунной, ды
хательной, сердечно
сосудистой, крови и крове
творных органов, пищевари
тельной, мочевыделитель
ной, репродуктивной, кост
но-мышечной и суставов, 
глаза, уха, горла, носа; 
Владеть: интерпретацией 
результатов лабораторных, 
инструментальных методов 
диагностики;алгоритмом 
развернутого клинического 
диагноза.

11. ПК -  6 способностью к определению 
у пациентов основных пато
логических состояний, симп
томов, синдромов стоматоло
гических заболеваний, нозо
логических форм в соответ
ствии с Международной ста
тистической классификацией 
болезней и проблем, связан
ных со здоровьем, X просмот
ра

Знать: анатомо
физиологические, возраст
но-половые и индивидуаль
ные особенности строения и 
развития организма челове- 
ка;организацию и проведе
ние реабилитационных ме
роприятий, механизм лечеб
но-реабилитационного воз
действия физиотерапии, ле
чебной физкультуры, ре
флексотерапии, фитотера
пии, массажа и других неме
дикаментозных методов, по
казания и противопоказания 
к их назначению в стомато
логии;
Уметь: обосновать характер 
патологического процесса и 
его клинические проявле
ния, принципы патогенети-

Собеседова
ние по ситу
ационным 
задачам. Ин- 
дивидуаль- 
ные домаш
ние задания.



ческой терапии наиболее 
распространенных заболева
ний, в частности стоматоло
гических;
Владеть: способностью и 
готовностью выявлять у па
циентов основные патологи
ческие симптомы и синдро
мы заболеваний;

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц

Семестр

5

Аудиторные занятия (всего) 72 72

В том числе

Лекции (Л) 20 20

Практические занятия (ПЗ) 52 52

Самостоятельная работа (СРС) 36 36

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость
часы 108 108

зачетные единицы 3 3

3.2.1 Разделы учебной дисциплины, которые должны быть освоены

№
п/п

№ компетен
ции

Название раздела 
учебной дисци

плины

Содержание раздела (темы 
разделов)

1. ПК-5, ПК-6 Методы лучевой 
диагностики. Ра
диационная без
опасность. Кон
трастные веще
ства.

История развития лучевой 
диагностики. Методы луче
вой диагностики: рентгено
диагностика, ультразвуковая 
диагностика, денситометрия, 
радионуклидная, магнитно
резонансная томография. 
Построение рентгенологиче
ского диагноза. Контрастные 
вещества и сферы их приме
нения. Принципы защиты от 
ионизирующего излучения.



2. ПК-5, ПК-6 Лучевая диагно
стика опорно
двигательного ап
парата.

Лучевая анатомия опорно
двигательного аппарата. Лу
чевая семиотика заболеваний 
и повреждений костей и су
ставов. Аномалии развития 
костно-суставной системы.

3. ПК-5, ПК-6 Лучевая диагно
стика органов ды
хания.

Рентгенанатомия органов 
дыхания и средостения. Рент
генологические синдромы 
заболеваний лёгких и плевры. 
Туберкулез легких.

4. ПК-5, ПК-6 Лучевая диагно
стика сердечно
сосудистой систе
мы.

Рентгенанатомия сердечно
сосудистой системы. Ангио
графия. Нормальные и пато
логические конфигурации 
сердечно-сосудистой тени. 
Врождённые и приобретён
ные пороки сердца. Заболе
вания миокарда и перикарда. 
Заболевания кровеносных 
сосудов.

5. ПК-5, ПК-6 Лучевая диагно
стика органов пи
щеварения.

Рентгенанатомия органов 
пищеварения: желудочно
кишечного тракта, печени, 
желчного пузыря, поджелу
дочной железы. Лучевая диа
гностика повреждений и за
болеваний органов пищева
рения.

6. ПК-5, ПК-6 Лучевая диагно
стика мочеполо
вой системы.

Рентгенанатомия мочевых 
органов. Норма и патология 
мочеполовой системы. Ано
малии развития почек и мат
ки.

7. ПК-5, ПК-6 Лучевая диагно
стика и семиотика 
повреждений и 
заболеваний че
люстно-лицевой 
области.

Лучевая семиотика зубоче
люстной системы. Лучевая 
диагностика воспалительных, 
дистрофических, травматиче
ских и опухолевых заболева
ний челюстно-лицевой обла
сти.

3.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля



п/
№

№
се-

мест-
ра

Наименование раздела 
учебной дисциплины (моду

ля)

Виды учебной деятельно
сти, включая самостоя

тельную работу студентов 
(в часах)

Формы текуще
го контроля 

успеваемости 
(по неделям се

местра)Л ПЗ СРС всего
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 5 Методы и физико
технические основы лучевой 
диагностики. Радиационная 
безопасность. Контрастные 
вещества.

2 6 6 14 Тестирование
письменное или
компьютерное
Собеседование,
ситуационные
задачи

2. 5 Лучевая диагностика опорно
двигательного аппарата.

2 6 3 11 Собеседование,
ситуационные
задачи

3. 5 Лучевая диагностика анома
лий и травматических повре
ждений челюстно-лицевой 
области.

2 6 3 11 Собеседование,
ситуационные
задачи

4. 5 Лучевая диагностика воспа
лительных и дистрофических 
процессов челюстно-лицевой 
области.

2 6 3 11 Собеседование,
ситуационные
задачи

5. Лучевая диагностика новооб
разований челюстно-лицевой 
области.

2 6 3 11 Собеседование,
ситуационные
задачи

6. 5 Лучевая диагностика инфек
ционных и опухолевых забо
леваний головы и шеи.

2 6 6 14 Собеседование,
ситуационные
задачи

7. 5 Лучевая диагностика органов 
дыхания.

2 6 3 11 Собеседование,
ситуационные
задачи

8. 5 Лучевая диагностика сердеч
но-сосудистой системы.

2 6 3 11 Собеседование,
ситуационные
задачи

9. 5 Лучевая диагностика органов 
пищеварения.

2 6 3 11 Собеседование,
ситуационные
задачи

10. 5 Лучевая диагностика мочепо
ловой системы.

2 6 3 11 Собеседование,
ситуационные
задачи

ИТОГО 20 52 36 108

3.2.3. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)

№ Название тем лекций Объем по



п/п семестрам

№ семестра: 5

1. Методы и физико-технические основы лучевой диагностики. Радиаци
онная безопасность. Контрастные вещества.

2

2. Лучевая диагностика опорно-двигательного аппарата. 2

3. Аномалии развития зубов и челюстей. Травматические повреждения зу
бов и челюстей.

2

4. Воспалительные заболевания зубов и челюстей. 2

5. Новообразования челюстей. Заболевания слюнных желез. 2

6. Лучевая диагностика инфекционных и опухолевых заболеваний головы 
и шеи.

2

7. Лучевая диагностика органов дыхания. 2

8. Лучевая диагностика сердечно-сосудистой системы. 2

9. Лучевая диагностика органов пищеварения. 2

10. Лучевая диагностика мочеполовой системы. 2

Итого часов в семестре 20

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения 
учебной дисциплины (модуля)

№

п/п
Название тем практических занятий

Объем по 

семестрам

№ семестра: 5

1.
Методы лучевой диагностики. Физико-технические основы методов лу
ч евой диагностики. Радиационная безопасность. Контрастные средства и 
сферы их применения.

6

2.
Лучевая диагностика опорно-двигательного аппарата. Лучевая семиотика 
заболеваний костей и суставов. Лучевая диагностика заболеваний и повре
ждений костно-суставной системы.

6

3.

Аномалии развития костно-суставной системы. Лучевая анатомия челюст
но-лицевой области. Лучевая диагностика аномалий зубочелюстной си
стемы. Лучевая диагностика травматических повреждений челюстно
лицевой области

6

4.
Лучевая диагностика воспалительных и дистрофических процессов че
люстно-лицевой области.

6



5. Лучевая диагностика кист и новообразований челюстно-лицевой области 6

6.
Лучевая диагностика инфекционных заболеваний головы и шеи. Лучевая 
диагностика опухолей головы и шеи.

6

7.
Лучевая анатомия органов грудной полости. Рентгенологические синдро
мы заболеваний лёгких и плевры. Лучевая диагностика молочной железы

6

8.
Лучевая анатомия сердца и крупных сосудов. Нормальные и патологиче
ские конфигурации сердечно-сосудистой тени. Врождённые и приобре
тённые пороки сердца

6

9.
Лучевая анатомия органов брюшной полости. Лучевая диагностика забо
леваний и повреждений органов пищеварения

2

10.
Лучевая анатомия мочеполовой системы. Норма и патология в мочеполо
вой системе. Тестовый промежуточный контроль.

2

Итого часов в семестре 52

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

3.3.1. Виды СРС:

№
п/п

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля)

Виды СРС
Всего
часов

1 2 3 4
№ семестра: 5

1. Методы лучевой диагностики. Физи
ко-технические основы методов луче
вой диагностики. Радиационная без
опасность. Контрастные средства и 
сферы их применения

подготовка к занятиям, ведение 
альбома, подготовка к текущему 
контролю

6

2. Лучевая анатомия опорно
двигательного аппарата. Лучевая се
миотика заболеваний костей и суста
вов. Лучевая диагностика поврежде
ний костно-суставной системы

подготовка к занятиям, ведение 
альбома, подготовка к текущему 
контролю

3

3. Аномалии развития костно-суставной 
системы. Лучевая анатомия челюст
но-лицевой области. Лучевая диагно
стика аномалий зубочелюстной си
стемы. Лучевая диагностика травма
тических повреждений челюстно
лицевой области

подготовка к занятиям, ведение 
альбома, подготовка к текущему 
контролю

3

4. Лучевая диагностика воспалительных подготовка к занятиям, ведение 
альбома, подготовка к текущему

3



и дистрофических процессов челюст
но-лицевой области.

контролю

5. Лучевая диагностика кист и новооб
разований челюстно-лицевой области

подготовка к занятиям, ведение 
альбома, подготовка к текущему 
контролю

3

6. Лучевая диагностика инфекционных 
и опухолевых заболеваний органов 
головы и шеи.

подготовка к занятиям, ведение 
альбома, подготовка к текущему 
контролю

6

7. Лучевая анатомия органов грудной 
полости. Рентгенологические син
дромы заболеваний лёгких и плевры. 
Лучевая диагностика молочной желе
зы

подготовка к занятиям, ведение 
альбома, подготовка к текущему 
контролю

3

8. Лучевая анатомия сердца и крупных 
сосудов. Нормальные и патологиче
ские конфигурации сердечно
сосудистой тени. Врождённые и при
обретённые пороки сердца

подготовка к занятиям, ведение 
альбома, подготовка к текущему 
контролю

3

9. Лучевая анатомия органов брюшной 
полости. Лучевая диагностика забо
леваний и повреждений органов пи
щеварения

подготовка к занятиям, ведение 
альбома, подготовка к текущему 
контролю

3

10. Лучевая анатомия мочеполовой си
стемы. Норма и патология в мочепо
ловой системе

подготовка к занятиям, ведение 
альбома, подготовка к текущему 
контролю

3

Итого часов в семестре 36

3.3.2. Примерная тематика докладов:

1. Современные методы лучевой диагностики зубочелюстной системы.
2. Значение компьютерной и магнитно-резонансной томографии в диагностике заболева

ний челюстно-лицевой области.
3. Лучевая диагностика заболеваний пародонта.
4. Алгоритм лучевого обследования в диагностике инфекционных заболеваний головного 

мозга.
5. Принципы лучевой диагностики при неотложных состояниях в стоматологии.

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету:

1. Виды ионизирующих излучений, используемых в лучевой диагностике. Их основные 
свойства. Методики применения.

2. Виды неионизирующих излучений, используемых в лучевой диагностике. Их основные 
свойства. Методики применения.



3. Рентгенография. Физические основы, методика проведения, преимущества и недостатки.
4. Рентгеноскопия. Физические основы, методика проведения, преимущества и недостатки.
5. Денситометрия. Методика проведения, показания, преимущества и недостатки.
6. Электрорентгенография. Методика проведения, показания, преимущества и недостатки.
7. Линейная рентгеновская томография. Методика проведения, показания, преимущества и 

недостатки.
8. Компьютерная рентгеновская томография. Физические основы, методика проведения, 

показания.
9. Магнитно-резонансная томография. Физические основы, методика проведения, показа

ния.
10. Рентгеновская и МСКТ ангиография. Методики проведения, показания, преимущества и 

недостатки.
11. Методики радионуклидного исследования. Разновидности, показания, преимущества и 

недостатки.
12. Методы лучевого исследования органов грудной клетки. Разновидности. Методика про

ведения. Показания и противопоказания.
13. Пневмония, исходы и осложнения. Методы лучевой диагностики. Рентгенологические 

симптомы.
14. Рак легкого. Методы лучевой диагностики. Рентгенологические симптомы.
15. Туберкулез легкого. Методы лучевой диагностики. Рентгенологические симптомы.
16. Методы лучевого исследования сердца. Показания и противопоказания.
17. Методы лучевого исследования почек и мочевыводящих путей. Разновидности. Методи

ка проведения. Показания и противопоказания.
18. Методы лучевого исследования пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. Подго

товка к исследованию. Методика проведения. Показания и противопоказания.
19. Язвенная болезнь. Методы лучевой диагностики. Рентгенологические симптомы.
20. Рак желудка. Методы лучевой диагностики. Рентгенологические симптомы.
21. Методы лучевого исследования тонкой и толстой кишки. Подготовка к исследованию. 

Методика проведения. Показания и противопоказания.
22. Методы лучевого исследования печени и желчевыводящих путей. Разновидности. Мето

дика проведения. Показания и противопоказания.
23. Методы лучевого исследования костно-суставного аппарата. Разновидности. Методика 

проведения. Показания и противопоказания.
24. Остеомиелит трубчатых костей. Методы лучевой диагностики. Рентгенологические 

симптомы.
25. Злокачественные и доброкачественные опухоли костей. Методы лучевой диагностики. 

Рентгенологические симптомы.
26. Травматические повреждения костей. Методы лучевой диагностики. Рентгенологические 

симптомы.
27. Методы лучевого исследования головного и спинного мозга. Разновидности. Методика 

проведения. Показания и противопоказания.
28. Методы лучевого исследования челюстно-лицевой области. Разновидности. Методика 

проведения. Показания и противопоказания.
29. Лучевая диагностика кариеса. Рентгенологические симптомы. Стадии заболевания.



30. Лучевая диагностика периодонтита. Формы периодонтитов. Рентгенологические симп
томы.

31. Лучевая диагностика пародонтита и пародонтоза. Рентгенологические симптомы. Ста
дии заболевания.

32. Лучевая диагностика одонтогенного остеомиелита. Рентгенологические симптомы. Ста
дии заболевания.

33. Лучевая диагностика травматических повреждений нижней челюсти. Рентгенологиче
ские симптомы. Виды повреждений.

34. Лучевая диагностика травматических повреждений верхней челюсти. Рентгенологиче
ские симптомы. Виды повреждений.

35. Лучевая диагностика кист и доброкачественных опухолей челюстей. Разновидности. 
Рентгенологические симптомы.

36. Лучевая диагностика злокачественных опухолей челюстно-лицевой области. Разновид
ности. Рентгенологические симптомы.

37. Лучевая диагностика заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. Методики иссле
дования. Рентгенологические симптомы заболеваний.

38. Лучевая диагностика заболеваний слюнных желез. Методики исследования. Рентгеноло
гические симптомы заболеваний.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬ
ТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА»

На каждом практическом занятии преподавателем контролируется:
а) исходный уровень знаний студентов (в начале практического занятия) с целью индиви

дуальной оценки качества самостоятельной подготовки студентов к теме занятия, а также с 
целью коррекции теоретических знаний студентов. Проводится устный опрос студентов и 
различные варианты короткого вводного тестового контроля.

б) текущий контроль знаний и сформированных практических навыков и умений прово
дится преподавателем во время практического занятия, работы с рентгенограммами, компь
ютерными томограммами.

Контроль самостоятельной работы студентов включает:
а) проверка и коррекция фрагментов описания рентгенограмм, формулировки 

рентгенологических диагнозов;
б) контроль самостоятельной (внеаудиторной) подготовки к практическим занятиям, 

включая оценку качества работы с дополнительными методическими материалами: 
учебными аудио- и видеофильмами, компьютерными обучающими и контролирующими 
программами, наборами рентгенограмм и т.п.

в) контроль теоретической самоподготовки студентов по некоторым учебным темам, в 
частности по современной лучевой диагностике заболеваний челюстно-лицевой области, 
дифференциальной диагностике основных заболеваний, наиболее часто встречающихся в 
практике врача-стоматолога, в том числе в виде реферативных сообщений студентов на 
практических занятиях и т.д.

Промежуточный контроль по итогам освоения дисциплины
Промежуточный контроль по итогам освоения модуля дисциплины включает:

1. Контроль освоения практических приемов и методов лучевых исследований, показания к 
их проведению, основные лучевые симптомы при наиболее часто встречающейся пато



логии. Контроль протоколов рентгенологического исследования, а также некоторые тео
ретические вопросы, связанные с рентгенодиагностикой патологических синдромов.

2. Теоретическая часть контроля включает собеседование по ситуационным задачам в ком
бинации с традиционным устным опросом студентов по вопросам к зачету.

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№ се
местра

Виды
контроля

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля)

Оценочные средства

Форма

Кол-во 
вопросов 

в зада
нии

Кол-во неза
висимых ва

риантов

1 2 3 4 5 6 7
1. 5 ТК Методы и физико

технические основы луче
вой диагностики. Радиа
ционная безопасность. 
Контрастные вещества.

ТЗ
СЗ

ТЗ-25
СЗ-2

3

2. 5 ТК Лучевая диагностика 
опорно-двигательного ап
парата.

ТЗ
СЗ

ТЗ-25
СЗ-2

3

3. 5 ТК Лучевая диагностика 
аномалий зубочелюстной 
системы. Лучевая диагно
стика травматических по
вреждений челюстно
лицевой области.

ТЗ
СЗ

ТЗ-20
СЗ-2

3

4. 5 ТК Лучевая диагностика вос
палительных и дистрофи
ческих процессов че
люстно-лицевой области.

ТЗ
СЗ

ТЗ-20
СЗ-2

3

5. 5 ТК Лучевая диагностика но
вообразований челюстно
лицевой области.

ТЗ
СЗ

ТЗ-20
СЗ-2

3

6. 5 ТК Лучевая диагностика ин
фекционных и опухоле
вых заболеваний головы и 
шеи.

ТЗ
СЗ

ТЗ-20
СЗ-2

3

7. 5 ТК Лучевая диагностика ор
ганов дыхания.

ТЗ
СЗ

ТЗ-20
СЗ-2

3

8. 5 ТК Лучевая диагностика сер
дечно-сосудистой систе
мы.

ТЗ
СЗ

ТЗ-20
СЗ-2

3

9. 5 ТК Лучевая диагностика ор- ТЗ
СЗ

ТЗ-20
СЗ-2

3



ганов пищеварения.

10. 5 ПК Лучевая диагностика мо
чеполовой системы.

Итоговое занятие.

Проверка практических 
навыков и теоретических 
знаний.

СЗ СЗ-3 3

ТК-  текущий контроль, ПК -  промежуточный контроль,

ТЗ- тестовые задания; СЗ- ситуационные задачи

3.4.2. Примеры оценочных средств:

для текущего контроля 
(ТК)

Какой из методов лучевой диагностики не относится к сто
матологии:

1. внутриротовая контактная рентгенография,
2. панорамная томография,
3. гайморография,
4. ангиография.

Задней границей подвисочной ямки является:
1. шиловидный отросток,
2. бугор верхней челюсти,
3. щёчно-глоточная фасция,
4. подвисочный гребень основной кости

Нижней границей подбородочной области является:
1. подъязычная кость,
2. челюстно-язычная мышца,
3. передние брюшки m. digastricus,
4. нижний край подбородочного отдела нижней челю

сти.
для текущего контроля 
(ТК)

Что не включает в себя предлучевая подготовка больных:
1. расчёт дозиметрического плана,
2. составление клинического задания,
3. измерение лечебных доз,
4. клиническая топометрия.

Причиной развития периостита является:
1. ушиб мягких тканей лица,
2. фиброма альвеолярного отростка,
3. обострение хронического гайморита,
4. обострение хронического периодонтита.

В норме вершины межзубных перегородок располагаются 
на уровне:

1. средней и нижней трети коронок зубов,
2. верхней и средней трети верхушек зубов,
3. средней и нижней трети верхушек зубов,
4. эмалево-цементной границы.

Задачи для промежуточного контроля (ПК)



Задача № 1

1. О пиш ите структуру костной ткани.
2. О характеризуйте изм енения в прилегаю щ их к пораж енном у зубу  м ягких тканях.
3. К лассиф ицируйте данны й вид патологии.
4. Ч ем  отличается ф олликулярная киста от радикулярной?
5. К акой диагноз вы  предполагаете? К аковы  ваш и дальнейш ие действия?
6. Ч то могло вы звать данны е изменения?

Задача № 2.



М -н а 45 лет.
П ри анализе передней обзорной рентгенограм м ы  вы полнить следую щ ие 
задания.
1.О пределить локализацию  патологических изменений.
2.О пределить интенсивность теней  образований.
З.О пределить путь возникновения образований-лим ф огенны й, лим ф о
гем атогенны й, гематогенны й.
4. О пределить состояние корней легких.
5. Ч ем  вы званы  изм енения легочного рисунка?
6. В аш е заклю чение.

Задача №3:





1. П редставлены  рентгенограм м ы  какого отдела позвоночника?
2. О пиш ите структуру костной ткани тел  позвонков.
3. В связи, с каким и изм енениям и возникает такая структура костной ткани.
4. В телах  каких позвонков определяю тся синдесм оф иты , их отличие от 

остеофитов.
5. К акое предварительное заклю чение вы  м ож ете дать.
6. Н еобходим о ли  дополнительное обследование пациента. И  если необхо

дим о- то какое?

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература:

п/№
Наименование Автор (ы)

Г од, ме
сто изда

ния

Кол-во экземпляров
в библио

теке на кафедре

1 2 3 4 5 6
1. Лучевая диагностика Г. Е. Труфанов М.,

ГЭОТАР-
Медиа,
2007

206 1

2. Лучевая диагностика и С.К. Терновой, М.: Единый доступ



терапия: учеб. пособие В.Е. Синицын ГЭОТАР-
Медиа,
2010

www.studmedlib.ru

3. Атлас лучевой анато
мии человека

В.И. Филимонов М. :
ГЭОТАР- 
Медиа, 
2010. - 452 
с. : ил.

Единый доступ 
www.studmedlib.ru

3.5.2. Дополнительная литература:

п/№
Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания

Кол-во экземпляров
в биб

лиотеке на кафедре

1 2 3 4 5 6
1. Анатомия человека: 

учебник для вузов: в 3 т
М.Р. Сапин, 
Г.Л. Билич

М.,
ГЭОТАР-
Медиа,
2009

100 1

2. Атлас анатомии чело
века

Ф.Неттер М.,
ГЭОТАР-
Медиа
2007

4 1

3. Краткий атлас по циф
ровой рентгенографии

А. Ю. Васильев М.,
ГЭОТАР-
Медиа,
2008

Единый доступ 
www.studmedlib.ru 

1

3.5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, рекомендуемые 
студентам для подготовки к практическим занятиям по дисциплине «Лучевая диагно
стика» для специальности 31.05.03 Стоматология:

Рекомендуемые интернет-ресурсы:

1. Электронная библиотека медицинского вуза www.studmedlib.ru
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиоте-

ка»http://www.biblioclub.ru/
3. «Рентгенология» http://rentgenolog.net/
4. Радиология-Практика журнал http://radp.ru
5. Медицинская визуализация журнал http://medvis.ru
6. Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии http://vestnik.rncrr.ru
7. Лучевая диагностика и медицинская радиология http://www.radiomed.ru
8. Сайт отдела томографии РКНПК http://www.tomography.ru/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля):

Практические занятия проводятся в учебных комнатах кафедры, в рентгенологиче
ских отделениях стационаров, оборудованных современным диагностическим медицинским 
оборудованием, в том числе аппаратами для рентгенографии, рентгеноскопии, компьютер
ной томографии, флюорографии.

Учебные комнаты оборудованы учебными столами, стульями, досками, средствами 
технического обеспечения практических занятий, в том числе средствами контроля знаний

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://rentgenolog.net/
http://list.mail.ru/fast-bin/site_jump.bat?id=53616c7465645f5fb53e46d2d2d07aaf5c36b9c28cdd0be7270f39e3971247f6d3c795b7a0fdd3b345d3ce77fe8751615bafb6cb79fd8337f74353364b1f647f22eb0996fba775d0d358b903a40dea00
http://list.mail.ru/fast-bin/site_jump.bat?id=53616c7465645f5f0d323e96700066123d0dd0360f2a75cdf9ba78ac86cbebd9417486afeca9b7efbcd255a3185bdd873eb53de7b31af1cbf61e607536c7a6168aacf5dd1c1c83ec3aa1187c834b0b37
http://vestnik.rncrr.ru/
http://list.mail.ru/fast-bin/site_jump.bat?id=53616c7465645f5f9ba05ba1473ace0992e96c45689543df81fd93839a6698cdb150da061c02e2c97ccaec5bbc814a31460dcd2e061dbd6ec609f32cb0bd1cff15fce064d3c5ce78ffa8da576b18c2b0b9c5be36d20c2d44
http://list.mail.ru/fast-bin/site_jump.bat?id=53616c7465645f5f50084403ea111d681639c1796cdba1974d48d236435d7741979a68b467f2ec5bd9abbffa77ea67adacbf157e7213fd800fd159b5da19e4bee47c75e556d3dcb2a48de2980596345adb29e6e35374ca66


студентов: негатоскопы, ноутбук, настенный ЖК монитор.

Используются в процессе обучения наборы рентгенограмм, эхограмм, томограмм, 
мультимедийных наглядных материалов по различным разделам дисциплины, ситуационные 
задачи, тестовые задания по изучаемым темам.Для исходного, текущего и промежуточного 
тестирования используется специализированный компьютерный класс.

3.7. Образовательные технологии

Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины 
15% интерактивных занятий от объема аудиторных занятий.

Групповые неигровые активные методы обучения:

-  решение клинических задач
-  использование кейс-технологий

-  учебные ролевые, имитационные и деловые игры
-  «мозговой штурм»
-  работа в малых группах
-  учебно-исследовательская работа студентов
-  научно-исследовательская работа студентов

-  мастер-классы
-  семинары-дискуссии
-  проблемное обучение
-  междисциплинарное обучение

-  опережающая самостоятельная работа 
Межличностные активные методы обучения

-  межличностный диалог
-  дидактическая беседа

Рефлексивные активные методы обучения

Активные методы обучения с использованием современных информационных 
средств (информационно-коммуникационные технологии)

3.8. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с после
дующими дисциплинами:

п/
№

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые для изуче
ния последующих дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Общая хирургия, хирургические 
болезни + + + + + + + +

2 Инфекционные болезни, фтизиат
рия + + + + +

3 Медицина катастроф, безопасность 
жизнедеятельности + + + + + + + + + +

4 Неврология + + + + + +

5 Отоларингология + + + + + +



6 Офтальмология + + +

7 Судебная медицина + + + + + + + + + +

8 Акушерство + + +
10 Стоматология + + + + + +
11 Челюстно-лицевая хирургия + + + + + +
12 Детская стоматология + + + + + +

13 Ортодонтия и детское протезиро
вание + + + + +

4. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Обучение складывается из аудиторных занятий (72 час.), включающих лекционный 
курс и практические занятия, и самостоятельной работы (36 час.). Основное учебное время 
выделяется на практическую работу по лучевой диагностике челюстно-лицевой области.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерак
тивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, раз
бор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Ос
новным требованием к образовательным технологиям, используемым в настоящее время для 
обучения студентов дисциплине «Лучевая диагностика», является широкое применение ак
тивных и интерактивных формпроведения занятий.Большое внимание уделяется самостоя
тельной работы студентов с рентгенограммами, разбору преподавателем конкретных клини
ческих ситуаций, с которыми встречаются студенты во время рентгенологического обследо
вания больных, компьютерных симуляций, деловых и ролевых «игр», разнообразных форм 
программированного контроля знаний студентов и т.п.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дис
циплины, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 15% аудиторных занятий 
(в соответствии с требованиями ФГОС ВО)

Кроме того, настоящая программа предусматривает обязательную самостоятельную 
(внеаудиторную) работу студентов, на долю которой дополнительно отводится до 30% 
учебных часов от общего количества учебных часов, выделенных на проведение аудиторной 
работы (лекций и практических занятий).

Формы работы, формирующие у студента общекультурные и профессиональные ком
петенции:
-  Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.
-  Самостоятельная работа с пациентами способствует формированию деонтологического 

поведения, аккуратности, дисциплинированности.
-  Самостоятельная работа с литературой, прием пациентов формируют способность ана

лизировать медицинские и социальные проблемы, умение использовать на практике 
естественно-научных, медико-биологических и клинических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности.

-  Различные виды учебной работы, включая самостоятельную работу студента (написание 
рентгенологического заключения, описание рентгенограмм), способствуют овладению 
культурой мышления, способностью в письменной и устной речи логически правильно 
оформить его результаты; готовностью к формированию системного подхода к анализу 
медицинской информации, восприятию инноваций; формируют способность и готов
ность к самосовершенствованию, самореализации, личностной и предметной рефлексии.

-  Различные виды учебной деятельности формируют способность в условиях развития 
науки и практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, уме



ние приобретать новые знания, использовать различные формы обучения, информаци
онно-образовательные технологии

В лекционном материале показывается место и значение лучевых методов исследова
ний в диагностике наиболее распространенных заболеваний, освещаются заслуги отече
ственных ученых в развитии медицинской радиологии и рентгенологии. Лектор знакомит 
студентов с организацией рентгено-радиологической службы в России. Студенты получают 
сведения по общим вопросам лучевой диагностики, изучают виды излучений, применяемых 
в диагностике, принципы противолучевой защиты, основные методы получения изображе
ний для медицинской диагностики (рентгенологический, ультразвуковой, радионуклидный, 
компьютерный и магнитно-резонансный, термографический). Также проводится изучение 
методов и средств лучевой диагностики, лучевой анатомии и физиологии легких, сердца, же
лудочно-кишечного тракта, скелета, челюстно-лицевой области, лучевых симптомов и син
дромов, наиболее часто встречаемых заболеваний и повреждений этих органов. Изложение 
лекционного материала сопровождается показом мультимедийных вариантов рентгено
грамм, сонограмм, сцинтиграмм, сканограмм, таблиц, геометрических фигур и др.

Целью практических занятий является изучение студентами организации работы и 
оснащения кабинетов по лучевой диагностике, мер защиты персонала и больных от излуче
ний. Студенты должны изучить приемы и методы лучевых исследований, показания к их 
проведению, знать основные лучевые симптомы при наиболее часто встречающейся патоло
гии. Практические занятия по лучевой диагностике проводятся в виде опросов, демонстра
ции рентгенограмм, эхограмм, томограмм и использования наглядных пособий, решения си
туационных задач, ответов на тестовые задания. Построение практического занятия следую
щее:
-  тестовый контроль теоретической подготовленности студентов к занятию;

-  активное собеседование по методикам лучевой диагностики и лучевой терапии, лучевой 
картине органов и систем в норме и при наиболее часто встречающихся заболеваниях;

-  самостоятельная работа каждого студента при консультативной помощи преподавателя с 
материалами лучевых методов исследований;

-  обсуждение в группе протоколов исследований по представленным студенту материа
лам;

-  просмотр мультимедиа по теме занятия;
-  заключение преподавателя по проведенному занятию.

Для проведения практических занятий в кабинетах лучевой диагностики с целью ра
диационной безопасности студенческие группы делятся на 3 части (по 5 человек), остальные 
занятия проводятся со всей группой в учебной комнате.

Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием, текущий контроль 
усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, во время клинических раз
боров, при решении типовых ситуационных задач и ответах на тестовые задания.

Контроль исходного уровня знаний студентов, а также текущий контроль может осу
ществляться как устно, так и с использованием компьютерной техники. Работа студента в 
группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине «Лучевая диагностика» и выполняется в пределах часов, отводимых на её 
изучение (36 часов). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам 
ТГМУ и кафедры.

По каждому разделу учебной дисциплины «Лучевая диагностика» разработаны мето
дические рекомендации для студентов стоматологического факультета и методические ука
зания для преподавателей.

Важнейшим этапом практического занятия является самостоятельная работа студен
тов. Во время изучения учебной дисциплины студенты самостоятельно оформляют схемы 
рентгенологического обследования, формулируют рентгенологическое заключение, состав



ляют рефераты и представляют преподавателю. Написание реферата способствуют форми
рованию навыков работы с информационным материалом российских и зарубежных авто
ров.

Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием, текущий контроль 
усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, при решении типовых си
туационных задач и ответов на тестовые задания.

В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится промежуточный кон
троль знаний с использованием тестового контроля, проверкой практических умений и ре
шением ситуационных задач.

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) включены в Государственную итоговую 
аттестацию выпускников.



Лист изменений

Перечень вносимых изменений (дополнений) Номер
страницы Основание, документ Примечание

1.При реализации образовательных программ в Тихоокеан
ском государственном медицинском университете исполь
зуется различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст.13 п. 2

2. Редактируется перечень основной и дополнительной ли
тературы, (в т.ч. и электронной), имеющейся в библиотеке 
ВУЗа, с учетом сроком степени устареваемости основной 
учебной литературы в рабочих программах.

Ежегодно 1.Ф едеральны й закон №  273 от 29 
декабря 2012 года «О б образова
нии в Российской  Ф едерации».
2.Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобр
науки России) от 05.04. 2017 г. N 301 г. 
Москва «Об утверждении Порядка ор
ганизации и осуществления образова
тельной деятельности по образователь
ным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистрату
ры».
3.ФГОС ВО


