
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Лучевая диагностика» 

по специальности 31.05.03»Стоматология», 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Лучевая диагностика» является изучение природы, свойств 

и биологического действия ионизирующих и неионизирующих излучений и клинического при-

менения различных излучений в диагностических целях, для дальнейшего обучения и профес-

сиональной деятельности по специальности «Стоматология». 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 -приобретение студентами теоретических знаний относительно ионизирующих и неио-

низирующих излучений, используемых в диагностических целях, принципов получения изо-

бражения при лучевых методах визуализации; 

 - обучение студентов методам лучевой диагностики, позволяющим диагностировать по-

роки развития, различные патологические изменения органов и систем, в том числе, заболева-

ний челюстно-лицевой области; 

 - обучение студентов умению выделить основные лучевые признаки: возрастной нормы, 

аномалий развития, травматических повреждений костей и суставов, внутренних органов; вос-

палительных и опухолевых изменений органов грудной полости, желудочно-кишечного тракта, 

гепатобилиарной сферы, мочевыделительной системы, эндокринных органов, головного и 

спинного мозга, в том числе, заболеваний челюстно-лицевой области; 

 - обучение студентов выбору оптимальных лучевых методов в диагностике заболеваний 

грудной полости, желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной сферы, мочевыделительной 

системы, эндокринных органов, головного и спинного мозга, заболеваний челюстно-лицевой 

области; и составлению оптимального алгоритма лучевых методов визуализации в дифферен-

циальной диагностике; 

 - обучение студентов оформлению протоколов рентгенологического, ультразвукового 

исследований, радионуклидных методов, компьютерной и магнитно-резонансной томографии; 

 - ознакомление студентов с принципами организации и работы отделения лучевой диаг-

ностики; 

 - формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК 4. способностью и готовностью реализовать этиче-

ские и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности 



знать Правила врачебной этики основные медицинские правовые нормы 

уметь Выстраивать взаимоотношения с пациентом и родственниками, направленное на 

создание наиболее благополучного психологического комфорта, для максимально 

успешного лечения 

Применять знание нормативных актов с соблюдением законов о конфиденциальной ин-

формации с целью психологической адаптации в социуме после лечения 

владеть Соблюдением врачебной тайны 

Соблюдением принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их родст-

венниками / законными представителями), коллегами 

 ПК 3. способность и готовность к проведению противо-

эпидемических мероприятий, организации защиты насе-

ления в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

знать Признаки лучевых поражений, лучевой болезни. Принципы дозиметрии, радиацион-

ной безопасности 

уметь Применять средства индивидуальной защиты  

владеть Правилами применения средств индивидуальной защиты 

 ПК 5 . готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, лаборатор-

ных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или ус-

тановления факта наличия или отсутствия стоматологи-

ческого заболевания 

знать  
Методы диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, слюнных желез у де-

тей и взрослых 

Клиническую картина, методы диагностики, классификация заболеваний зубов, пародонта, 

слизистой оболочки полости рта, губ 

Клиническую картина, методы диагностики, классификация заболеваний костной ткани че-

люстей, периферической нервной системы челюстнолицевой области, височно-челюстного 

сустава 

Клиническую картина, методы диагностики, классификация заболеваний слюнных желез, 

врожденных, приобретенных аномалий зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, че-

люстей, лица 

Значение специальных и дополнительных методов исследования для дифференциальной 

диагностики стоматологических заболеваний 

Медицинские показания и противопоказания к применению рентгенологического и других 

методов дополнительного обследования 

Уметь 

Обосновывать необходимость и объем дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы, телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, томо-

граммы (на пленочных и цифровых носителях)) 

Анализировать полученные результаты обследования 

Интерпретировать данные дополнительных обследований пациентов (включая рентгено-

граммы, телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, томограммы (на 

пленочных и цифровых носителях)) 

владеть Интерпретацией данных дополнительных обследований пациентов (включая рент-

генограммы, телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, томограммы 

(на пленочных и цифровых носителях)) 

 ПК 17 готовностью к анализу и публичному представле-

нию медицинской информации на основе доказательной 

медицины 



Уметь 

Работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная информаци-

онная система здравоохранения) 

Использовать научно-медицинскую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

лучевой диагностике для проведения дифференциальной диагностики патологии различных 

органов и систем человека. 

знать  
Основы доказательной медицины 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные право-

вые акты, определяющие деятельность медицинских организаций 

владеть Учитывая принципы доказательной медицины, владеть практическими навыками 

самостоятельной исследовательской, аналитической и инновационной деятельности;  навы-

ками работы с учебной и научной литературой 

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.22 Лучевая диагностика относится к блоку Б1  базовой части 

дисциплин.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  сле-

дующим дисциплинам 

 Физика, математика 

 Анатомия 

 Нормальная физиология 

 -Фармакология: 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 академических ча-

са. 

 

5. Формы аттестации 

Указывается форма промежуточной аттестации – зачёт,  сроки её проведения 5 семестр. 


