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Уровень высшего образования  специалитет 
Форма обучения  очная  
Место в основной образовательной 
программе 

 базоваячасть 

Семестр изучения  5 
Трудоёмкость дисциплины  
(з.е.т./час) 
в т.ч. 

 3,0 / 108 

лекций  10 
практических   62 
самостоятельной работы  36 
Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 
Цель изучения дисциплины (модуля)  ⋅ Анализировать лучевую семиотику 

функционально-морфологических 
изменений при патологии 
зубочелюстной и других систем 
организма человека; 

⋅ Выбирать оптимальный метод 
лучевого исследования при патологии 
челюстно-лицевой области.  

⋅ Выбирать метод лучевой терапии 
опухолей челюстно-лицевой области. 

Формируемые компетенции  ОК-1, ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-8 
Краткое содержание дисциплины):   
Клиническая дозиметрия ионизирующих излучений. Радиочувствительность тканей и 

органов. Радиочувствительность опухолей. Принципы и методы лучевой терапии опухолей 
зубочелюстной системы. 

Лучевые методы исследования: рентгенологические, в том числе компьютерная 
томография; радионуклидные, ультразвуковые, магнитно-резонансная томография. 
Принципы получения изображения, основы интерпретации изображения. 

Основы лучевой семиотики заболеваний внутренних органов. Локализация, 
количество, форма, размеры, структура, контуры патологического очага (очагов). 
Характер визуализации очага Выделение основных синдромов. Определение 
морфологического субстрата выявленных признаков. 

Лучевая семиотика заболеваний легких и средостения, сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, мочевой и половой систем, центральной нервной системы, щитовидной 
железы, ЛОР-органов, костей и суставов. Основные синдромы поражений, их 
морфологический субстрат.  

Лучевая диагностика неотложных состояний. Выбор метода лучевого исследования 
для диагностики различных неотложных состояний.  

Лучевые методы исследования зубочелюстной системы. Лучевая диагностика 
травматических повреждений зубочелюстной системы. Лучевая семиотика заболеваний 
челюстей и слюнных желез.  Рентгенологическая семиотика заболеваний зубов и тканей 
пародонта. Выделение основных синдромов. Определение морфологического субстрата 
выявленных признаков. 

Выбор наиболее информативных методов исследования при заболеваниях 



 

зубочелюстной системы. Алгоритмы лучевого обследования при патологии зубочелюстной 
системы 
 

Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 
(з.е.т./час) 

в том числе 

лекций практич 
(семин) лабор самост 

работа 
Модуль 1. Лучевая диагностика 3,0 / 108 10 62  36 
Содержательный модуль 1. 
Методы лучевого исследования, 
основы лучевой семиотики 
патологии внутренних органов и 
лучевой терапии 

1,6 / 58 4 34  20 

Содержательный модуль 2. Основы 
лучевой диагностики заболеваний 
челюстно-лицевой области 

1,4 /46 6 26  14 

Итоговое занятие   2  2 


