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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - освоение обучающимися теоретических основ и практических 

навыков по лучевой диагностике различных заболеваний челюстно-лицевой области.  

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление обучающихся с возможностями различных методов лучевой диагностики и 

их диагностической эффективностью при распознавании различных заболеваний 

зубочелюстной системы; 

- дать обучающимся представление об анализе рентгеновских изображений 

(рентгенограмм, томограмм и др.), компьютерных и магнитно-резонансных томограмм, 

сцинтиграмм, эхограмм, с последующей формулировкой рентгенологического заключения 

наиболее часто встречающихся заболеваний;  

- ознакомление обучающихся с нормальной лучевой анатомией челюстно-лицевой области 

и рентгеносемиотическими признаками заболеваний зубочелюстной системы; 

- ознакомление обучающихся с принципами организации и работы в отделениях лучевой 

диагностики, а также с правилами радиационной безопасности при проведении лучевых 

исследований;   
- ознакомление обучающихся с тактикой лучевого обследования пациентов при 

заболеваниях и повреждениях челюстно-лицевой области, при «неотложных состояниях».  

 - формирование у обучающихся навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров, подготовки рефератов, обзоров по современным научным 

проблемам в области лучевой диагностики; 

- формирование у обучающихся навыков общения и взаимодействия с коллективом, 

партнерами, пациентами и их родственниками; 

- ознакомление обучающихся с алгоритмом лучевого обследования пациентов с 

различными заболеваниями челюстно-лицевой области, а также при «неотложных 

состояниях», связанных с заболеваниями и повреждениями внутренних органов и систем. 

- формирование у обучающихся навыков подготовки пациентов для исследования и 

оформления направления для его проведения;  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Лучевая диагностика» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Лучевая Диагностика» изучается в 6 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 Способен 
проводить 

обследование 

пациента с 
целью 

установления 

диагноза при 
решении 

профессиональн

ых задач 

 

Методы обследования 
пациента с целью 

установления диагноза 

при решении 
профессиональных 

задач 

Проводить 
обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 
при решении 

профессиональных 

задач 

Навыками 
обследования 

пациента с 

целью 
установления 

диагноза при 

решении 
профессиональн

ых задач 



 
 

  

ПК-18 Способность к 

участию в 

проведении 
научных 

исследований 

знать этапы проведения 

научных исторических 

исследований в 
медицине 

проводить научные 

исторические 

исследования в 
медицине  

владеть 

методикой 

проведения 
научных 

исторических 

исследований в 
медицине  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
56,2 56,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 52 52 

Лекции 18 18 

Клинические практические занятия 34 34 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  51,8 51,8 

Контроль 0 0 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование темы Содержание темы Индекс 

компетенц

ии 

   

1. Общие вопросы 

лучевой диагностики. 

Методы лучевой 

диагностики. Физико-

технические основы 

методов лучевой 

диагностики. 

Радиационная 

безопасность. 

Контрастные средства 

и сферы их 

применения.  

 

Организация и технология лучевого 

исследования. Методы исследования.  Лучевая диагностика 
- клиническая дисциплина, разрабатывающая теорию и 

практику применения излучений в диагностике заболеваний. 

История развития и физические основы рентгеновского 

излучения. Основы радиационной защиты. Предметы 
изучения лучевой диагностики. Рентгенодиагностика, 

компьютерная и магнитно-резонансная томографии, 

радионуклидная диагностика, ультразвуковая диагностика, 
ангиография и интервенционная радиология. Источники 

излучений, используемые с диагностической целью. 

Регламентация лучевых диагностических исследований. 

Принципы защиты от ионизирующих излучений. Основные 
методы получения медицинских диагностических 

изображений. Анализ изображений, компьютерная обработка 

медицинских изображений. Цифровые технологии 
получения изображения. Методы искусственного 

контрастирования внутренних органов. Контрастные 

средства и сферы их применения. Возможные осложнения. 

ОПК-5 

2. Лучевая 

диагностика 

Костно-суставная система в лучевом 
изображении. Нормальная лучевая анатомия костно-

суставного аппарата. Лучевые методы исследования костно-

ОПК-5 
ПК-18 



 
 

  

заболеваний 

внутренних органов: 

лучевая анатомия и 

семиотика заболеваний 

костей и суставов, 

органов грудной 

клетки, желудочно-

кишечного тракта и 

органов брюшной 

полости. 

 

суставной системы. Лучевая возрастная анатомия костно-

суставной системы. Методы лучевого исследования лёгких. 

Использование компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии, радионуклидные исследования. Лучевая 

анатомия лёгких. Деление легких на поля и зоны. Долевое и 

сегментарное строение легких. Лучевые синдромы 
поражения лёгких. Выявление основных показателей 

легочной патологии: затемнение или просветление 

легочного поля, или его части, изменение легочного и 

корневого рисунка.   Лучевая анатомия и семиотика 
заболеваний желудочно-кишечного тракта. Методы 

Лучевой диагностики пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной, тонкой кишки, толстого кишечника. 
Методика и техника искусственного контрастирования 

органов пищеварения. Лучевая анатомия пищевода, желудка, 

кишечника. Лучевая диагностика заболеваний желудочно-
кишечного тракта.   Методы лучевой диагностики в урологии.  

3. Методы лучевой 

диагностики в 

стоматологии. 

Радиационная 

безопасность при 

рентгеностоматологичес

ких исследованиях.  

Лучевая анатомия 

челюстно-лицевой 

области и лучевая 

диагностика аномалий 

зубочелюстной 

системы. 

 

 

 

        Методы лучевой диагностики в стоматологии. 

Рентгенологические методики. Рентгеновская и 

магнитно-резонансная томографии. Дентальная объемная 
томография. Радионуклидная и ультразвуковая 

диагностика в стоматологии. Цифровые технологии. 

Радиационная безопасность при 
рентгеностоматологических исследованиях. Методики 

рентгенологического исследования челюстно-лицевой 

области. Методики рентгенологического исследования, 

применяемые в стоматологии: внутриротовые 
рентгенограммы - контактные, вприкус, 

интерпроксимальные, снимки с большого фокусного 

расстояния; внеротовые рентгенограммы, томограммы, 
зонограммы, радиовизиограммы, панорамные 

рентгенограммы, ортопантомограммы.  

         Анатомия и аномалии развития зубов и челюстей. 

Аномалии числа, положения, формы, величины, сроков 
прорезывания. 

ОПК-5 
ПК-18 

4. Лучевая 

диагностика 

травматических 

повреждений челюстно-

лицевой области. 

Лучевая диагностика 

воспалительных и 

дистрофических 

процессов челюстно-

лицевой области 

 

 

       Лучевая диагностика травматических и 

воспалительных поражений зубов и челюстей.  
Рентгенодиагностика кариеса, периодонтитов, заболеваний 

парадонта, травматических повреждений зубов и челюстей, 

остеомиелита, одонтогенного гайморита.  

Рентгенодиагностика кариеса, рентгенопозитивные и 
рентгенонегативные пломбировочные материалы.  

Рентгенодиагностика хронических периодонтитов 

постоянных и временных зубов (гранулирующего, 
гранулематозного, фиброзного), заболеваний пародонта 

(пародонтит, пародонтоз, гистиоцитозы). Лучевая диагностика 

травматических повреждений челюстно-лицевой области. 
Основные рентгенологические признаки переломов, прямые и 

отраженные, открытые и закрытые. Переломы верхней челюсти 

по Ле Фору. Заживление переломов. Осложнения 

(травматический остеомиелит, ложный сустав и т.д.). 
Рентгенодиагностика одонтогенного остеомиелита на разных 

стадиях развития. 

ОПК-5 

5. Лучевая 

диагностика кист и 

Лучевая диагностика опухолевых поражений 
зубов и челюстей: кист челюстей; одонтогенных опухолей; 

неодонтогенных доброкачественных (остеома, гемангиома и 

ОПК-5 



 
 

  

новообразований 

челюстно-лицевой 

области.  

 

др.) и злокачественных (рак, саркома) опухолей челюстно-

лицевой области.  Рентгенодиагностика рака слизистой 

оболочки полости рта с прорастанием в челюсть, верхне-
челюстную пазуху.  

6. Лучевая 

диагностика 

заболеваний слюнных 

желез. Лучевая 

диагностика 

заболеваний височно-

нижнечелюстного 

сустава. 

 

            Лучевая диагностика заболеваний слюнных желез. 

Диагностика паренхиматозного и интерстициального 
сиаладенитов, сиалодохита, камней, новообразований 

слюнных желез. Лучевая диагностика заболеваний височно-

нижнечелюстного сустава (артроз, артрит, фиброзный и 
костный анкилоз). 

ОПК-5 

7. Стоматологичес

кая радиология. 

Стратегия и клинико-

биологические основы 

лучевого лечения 

опухолей. 

Технологическое 

обеспечение лучевой 

терапии 

злокачественных 

опухолей. 

 

Хирургический, лучевой и медикаментозный методы 

лечения злокачественных опухолей. Комбинированное и 

комплексное лечение. Лазерная и биомагнитная терапия. 
Классификация опухолей по системе TNM. Кинетика 

клеточного роста. Опухолевый ангиогенез. Действие 

ионизирующего излучения на опухоль. Управление 

лучевыми реакциями нормальных и опухолевых тканей. 
Физические и химические средства радиомодификации.  

Показания и противопоказания к лучевому лечению 

опухолей. 
Организация радиологических отделений, кабинетов 

лучевой терапии. Организация радиохирургического 

отделения с блоком закрытых источников облучения. 
Установки для дистанционного облучения (медицинские 

ускорители, гамма- и рентгенотерапевтические 

аппараты). Контактный способ облучения — закрытые и 

открытые источники излучения. Аппликационный метод, 
внутриполостное и внутритканевое облучение, 

близкодистанционная рентгенотерапия 

ОПК-5 
ПК-18 

8. Принципы и 

методы лучевой 

терапии 

злокачественных 

опухолей.  

 

      Предлучевой период /психологическая, 
общегигиеническая, диетическая, медикаментозная 

подготовка больного. Оформление лечебного плана. 

Лучевой период формирование лечебного пучка, 

наведение пучка, симуляторы и сложные конфигурации 
полей облучения. Реакция организма на лечебное лучевое 

воздействие: общая реакция, местная лучевая реакции 

кожи и слизистых оболочек, лучевые реакции других 
органов. Предупреждение и лечение лучевых реакций. 

Ранние и поздние лучевые повреждения, и их лечение. 

Послелучевой период - реабилитация больного.   

 

ОПК-5 
ПК-18 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

                                    Наименование темы   Виды учебной деятельности, 

включая  
самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР КПЗ СРС 

 Общие вопросы лучевой диагностики. Методы лучевой 

диагностики. Физико-технические основы методов 
2  4 6 



 
 

  

лучевой диагностики. Радиационная безопасность. 

Контрастные средства и сферы их применения. 

Лучевая анатомия и семиотика заболеваний костей и 

суставов. Лучевая анатомия и семиотика заболеваний 

органов грудной полости. Лучевая анатомия и семиотика 

заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. 

2  4 6 

 Методы лучевой диагностики в стоматологии. 

Радиационная безопасность при 

рентгеностоматологических исследованиях. 

2  4 6 

 Лучевая диагностика травматических повреждений 

челюстно-лицевой области. Лучевая диагностика 

воспалительных и дистрофических процессов челюстно-

лицевой области. 

2  4 6 

Лучевая диагностика кист и новообразований челюстно-

лицевой области. 
2  4 6 

Лучевая диагностика заболеваний слюнных желез. Лучевая 

диагностика заболеваний височно-нижнечелюстного 

сустава. 

2  4 7 

Стратегия и клинико-биологические основы лучевого лечения 

опухолей. Технологическое обеспечение лучевой терапии 
злокачественных опухолей. 

2  6 7 

Принципы и методы лучевой терапии злокачественных 

опухолей.  
4  4 7,8 

ИТОГО 18  34 51,8 

Форма контроля Зачет 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа 

включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 



 
 

  

- подготовка к зачету. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 
1. Лучевая диагностика в стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Васильев А.Ю., Воробьев Ю.И., Серова Н.С. и др. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415955.html-  

2. Лучевая диагностика [Электронный ресурс]: учебник / Г. Е. Труфанов и др.; под ред. 

Г. Е. Труфанова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434680.html-  

3. Лучевая диагностика в стоматологии: учебное пособие. Васильев А.Ю., Воробьев 

Ю.И., Серова Н.С. и др. 2-е изд. 2010. - 176 с. 

4. Лучевая диагностика: учебник / Под ред. Г.Е. Труфанова. 2013. - 496 с.: ил. 

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Лучевая диагностика повреждений челюстно-лицевой области [Электронный 

ресурс] / Васильев Ю.В., Лежнев Д.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416983.html-  

2. Атлас лучевой анатомии человека [Электронный ресурс] / Филимонов В.И., Шилкин 

В.В., Степанков А.А., Чураков О.Ю. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413616.html-  

3. Компьютерная томография [Электронный ресурс] / Терновой С.К., Абдураимов А.Б., 

Федотенков И.С. - М.: ГЭОТАР-Медиа, - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408902.html-  

4. Радиационная гигиена: практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Архангельский В.И., Кириллов В.Ф., Коренков И.П. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431580.html-  

5. Лучевая диагностика и терапия. Общая лучевая диагностика [Электронный ресурс] / 

Терновой С. К. и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429891.html-  

8.3 Лицензионное программное обеспечение 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 
Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 
Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415955.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434680.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416983.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413616.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408902.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431580.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429891.html


 
 

  

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

2. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

3.  Научная электронная библиотека elibrary.ru Полнотекстовая БД научных журналов от 

ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих 

издателей. 

4. http://auditorium.ru/aud/about/ index,php Библиотека информационно-образовательного 

портала «Гуманитарные науки» 

5. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека. 

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, 

обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 
Наименование 
дисциплины 

 (модуля), 
практик  

в соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений 

для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
 помещений и помещений 

 для самостоятельной работы 
 

Перечень лицензионного 
 программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа. 
 

Лучевая 
диагностика  

 

 
Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

 

Учебная мебель и 

технические средства 

обучения: 
столы ученические; стулья; 

Фиброколоноскоп 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-
61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

http://www.studmedlib.ru/
http://auditorium.ru/aud/about/_index,php
http://www.rsl.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

лекционного 

типа, 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуаль

ных 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации  

 

ГБУ РД 

«Городская 

клиническая 

больница» 

№1 

г. Махачкала, 

ул. Лаптиева, 

д. 55 «а» 

Договор от 
26.07.2017 г. 

 

Электрокардиограф 3-

канальный CARDIOVIT АТ-

1 версия М (комплектация: 

электрокардиограф, кабель 

пациента, комплекс 

электродов, электродный 

гель, шнур питания от сети 

переменного тока, 

аккумуляторы, термобумага, 

формуляр, руководство по 

эксплуатации)  
Автоматический анализатор      

Комплекс аппаратно-

программный холтеровского 

мониторирования 

Аппарат Амплипульс 

Аппарат «Полинаркон» 

Аппарат Дефибриллятор 

Аппарат искусственного 

дыхания 

Аппарат УЗИ 

Аппарат с наркозным 
блоком 

Аппарат 

физиотерапевтический 

«Поток-1» 

Аппарат 

электрохирургический 

Аппарат ЭХВЧ-300-03 

«ЭФА-М» для общ. хир. 

Аппарат для УВЧ тер.Экр.-2 

Блок осветительный к 

фибраскоп 

Большой операционный 
набор 

Видеокамера 

эндоскопическая 

цветн.изобр.ВКЕ-450 

МВТЭФА мод 

Гастроскоп «Олимпус» 

Ректоскоп 

Рентген аппарат 

Гемоглобинометр 

Светильник мед. СР 2-М 

Светильник хирургический 
Система ультразвуковой 

диагностики 

Спироанализатор 

Гинекологическое кресло 

Стерилизатор 

Стол операционный 

Счетчик лейкоцитарной 

формулы 

Термостат 

Флюорограф цифровой 

малодозовый с авт.режимом 

Цистоскоп «Оптима» 
модель 508 

Чемодан для реанимации 

Щелевая лампа ЩЛ-2Б 

Электрокардиограф 

Дефибриллятор ДКИ Н 08 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 
10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 



 
 

  

Аксион 

Дефибриллятор 

Колоноскоп 

Камера для хранения 

стерильных изделий 

Кардиовизор 

Коагулятор Минилаб 701 

Колонофиброскоп (в 

комплекте) 

Лапароскоп 

Литоэкстрактор «Хачино» 
4Ch 

Маммограф рентгеновский 

компьют.высокочаст. 

Маммо-4-МТ 

Набор большой 

операционный 

Набор инструменталоьный 

хирургический 

Негатоскоп 2х кадровый 

Нефроскоп 

Облучатель ультразвуковой 
кварцевый ОУФК-01 

Оборудование 

цистоуретроскоп смотровой 

с волоконным светодиодом 

Отсасыватель  

Ректоскоп  

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом 

каркасе на 2 посадочных 

места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 
Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 
06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 



 
 

  

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система 

информационная для слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с 

элементами дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление 

обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту 

жительства или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, 

ведущий преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций   являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, выполнения   практических заданий. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 



 
 

  

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве 

случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению 

конкретных задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое 

поведение к обстоятельствам в решении проблем. 

Затрудняется в решении сложных, неординарных 

проблем, не выделяет типичных ошибок и возможных 

сложностей при решении той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса  

Общие вопросы лучевой диагностики. Методы лучевой диагностики. Физико-технические основы 

методов лучевой диагностики. Радиационная безопасность. Контрастные средства и сферы их 
применения. 

1. Организация и технология лучевого исследования. Методы исследования.   
2. История развития и физические основы рентгеновского излучения. Основы радиационной защиты. 



 
 

  

Предметы изучения лучевой диагностики.  

3. Рентгенодиагностика, компьютерная и магнитно-резонансная томографии, радионуклидная диагностика, 

ультразвуковая диагностика, ангиография и интервенционная радиология.  
4. Источники излучений, используемые с диагностической целью. Регламентация лучевых диагностических 

исследований.  

5. Принципы защиты от ионизирующих излучений.  
6. Основные методы получения медицинских диагностических изображений.  

7. Анализ изображений, компьютерная обработка медицинских изображений.  

8. Цифровые технологии получения изображения.  
9. Методы искусственного контрастирования внутренних органов.  

10. Контрастные средства и сферы их применения.  

11. Возможные осложнения. 
 

Лучевая диагностика заболеваний внутренних органов: лучевая анатомия и семиотика заболеваний 

костей и суставов, органов грудной клетки, желудочно-кишечного тракта и органов брюшной полости. 

1. Костно-суставная система в лучевом изображении. Нормальная лучевая анатомия костно-суставного 

аппарата.  

2. Лучевые методы исследования костно-суставной системы.  

3. Лучевая возрастная анатомия костно-суставной системы.  
4. Методы лучевого исследования лёгких.  

5. Использование компьютерной и магнитно-резонансной томографии, радионуклидные исследования.  

6. Лучевая анатомия лёгких. Деление легких на поля и зоны. Долевое и сегментарное строение легких. Лучевые 
синдромы поражения лёгких.  

7. Выявление основных показателей легочной патологии: затемнение или просветление легочного поля, 

или его части, изменение легочного и корневого рисунка.    

8. Лучевая анатомия и семиотика заболеваний желудочно-кишечного тракта. Методы Лучевой диагностики 
пищевода, желудка, двенадцатиперстной, тонкой кишки, толстого кишечника.  

9. Методика и техника искусственного контрастирования органов пищеварения. Лучевая анатомия пищевода, 

желудка, кишечника. Лучевая диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта.   Методы лучевой 
диагностики в урологии.  

Методы лучевой диагностики в стоматологии. Радиационная безопасность при 

рентгеностоматологических исследованиях. Лучевая анатомия челюстно-лицевой области и лучевая 

диагностика аномалий зубочелюстной системы. 

1. Методы лучевой диагностики в стоматологии. Рентгенологические методики.  

2. Рентгеновская и магнитно-резонансная томографии. Дентальная объемная томография.  
3. Радионуклидная и ультразвуковая диагностика в стоматологии. Цифровые технологии.  

4. Радиационная безопасность при рентгеностоматологических исследованиях.  

5. Методики рентгенологического исследования челюстно-лицевой области.  
6. Методики рентгенологического исследования, применяемые в стоматологии: внутриротовые 

рентгенограммы - контактные, вприкус, интерпроксимальные, снимки с большого фокусного расстояния; 

внеротовые рентгенограммы, томограммы, зонограммы, радиовизиограммы, панорамные рентгенограммы, 

ортопантомограммы.  
7. Анатомия и аномалии развития зубов и челюстей. Аномалии числа, положения, формы, величины, сроков 

прорезывания. 

 

Лучевая диагностика травматических повреждений челюстно-лицевой области. Лучевая диагностика 
воспалительных и дистрофических процессов челюстно-лицевой области 

1. Лучевая диагностика травматических и воспалительных поражений зубов и челюстей.  

Рентгенодиагностика кариеса, периодонтитов, заболеваний парадонта, травматических повреждений зубов и 
челюстей, остеомиелита, одонтогенного гайморита. 

2. Рентгенодиагностика кариеса, рентгенопозитивные и рентгенонегативные пломбировочные материалы.   

3. Рентгенодиагностика хронических периодонтитов постоянных и временных зубов (гранулирующего, 

гранулематозного, фиброзного), заболеваний пародонта (пародонтит, пародонтоз, гистиоцитозы).  
4. Лучевая диагностика травматических повреждений челюстно-лицевой области.  

5. Основные рентгенологические признаки переломов, прямые и отраженные, открытые и закрытые. Переломы 

 



 
 

  

верхней челюсти по Ле Фору.  

6. Заживление переломов. Осложнения (травматический остеомиелит, ложный сустав и т.д.).  

7. Рентгенодиагностика одонтогенного остеомиелита на разных стадиях развития. 

Лучевая диагностика кист и новообразований челюстно-лицевой области. 

1. Лучевая диагностика опухолевых поражений зубов и челюстей: кист челюстей; одонтогенных 

опухолей; неодонтогенных доброкачественных (остеома, гемангиома и др.) и злокачественных (рак, 

саркома) опухолей челюстно-лицевой области.   

2. Рентгенодиагностика рака слизистой оболочки полости рта с прорастанием в челюсть, верхне-

челюстную пазуху.  

Лучевая диагностика заболеваний слюнных желез. Лучевая диагностика заболеваний височно-
нижнечелюстного сустава. 

1. Лучевая диагностика заболеваний слюнных желез.  

2. Диагностика паренхиматозного и интерстициального сиаладенитов, сиалодохита, камней, новообразований 

слюнных желез.  

3.Лучевая диагностика заболеваний височно-нижнечелюстного сустава (артроз, артрит, фиброзный и костный 
анкилоз).  

Стоматологическая радиология. Стратегия и клинико-биологические основы лучевого лечения 
опухолей. Технологическое обеспечение лучевой терапии злокачественных опухолей. 

1. Хирургический, лучевой и медикаментозный методы лечения злокачественных опухолей. 
Комбинированное и комплексное лечение.  

2. Лазерная и биомагнитная терапия.  

3. Классификация опухолей по системе TNM. Кинетика клеточного роста. Опухолевый ангиогенез.  
4. Действие ионизирующего излучения на опухоль. Управление лучевыми реакциями нормальных и 

опухолевых тканей.  

5. Физические и химические средства радиомодификации.  Показания и противопоказания к лучевому 
лечению опухолей. 

6. Организация радиологических отделений, кабинетов лучевой терапии.  

7. Организация радиохирургического отделения с блоком закрытых источников облучения.  

8. Установки для дистанционного облучения (медицинские ускорители, гамма- и 
рентгенотерапевтические аппараты).  

9. Контактный способ облучения — закрытые и открытые источники излучения.  

10. Аппликационный метод, внутриполостное и внутритканевое облучение, близкодистанционная 
рентгенотерапия 

Принципы и методы лучевой терапии злокачественных опухолей.  

1. Предлучевой период /психологическая, общегигиеническая, диетическая, медикаментозная 

подготовка больного.  

2. Оформление лечебного плана.  

3. Лучевой период формирование лечебного пучка, наведение пучка, симуляторы и сложные 

конфигурации полей облучения.  

4. Реакция организма на лечебное лучевое воздействие: общая реакция, местная лучевая реакции 
кожи и слизистых оболочек, лучевые реакции других органов. Предупреждение и лечение лучевых 

реакций.  

5. Ранние и поздние лучевые повреждения, и их лечение.  

6. Послелучевой период - реабилитация больного.   
 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 
выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 



 
 

  

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетворите

льно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение логической последовательности. 

Неудовлетвор

ительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. Виды излучений, применяемых в лучевой диагностике и лучевой терапии. 

2. Источники, природа и свойства неионизирующих излучений. 

3. Устройства (R – трубки), электронно-лучевой трубки и принципы его работы. 

4. Основные свойства ионизирующих излучений.  

5. КТ – принцип работы.  

6. УЗИ принцип работы. 

7. Понятие искусственной и естественной контрастности. 

8. Принципы противолучевой защиты в рентгенодиагностике. 

9. Методы радионуклидной диагностики 

10.  РФП – понятие, требования, предъявляемые к ним. 

11.  Развитие, анатомия зубов и челюстей.  

12.  Методы лучевого исследования челюстно-лицевой области.   

13.  Место и роль лучевой терапии в медицинские практики.  

14.  Единицы измерения доз, мощности доз, активности в системе СИ.  

15.  Биологическое действие ионизирующего излучения в лучевой терапии (на 

молекулярном и клеточном уровнях). 

16.  Понятие радиоактивности единицы измерения.  

17.  Источники ионизирующих излучений (искусственные и естественные). 

18.  Принципы радиационной защиты в лучевой терапии.  



 
 

  

19.  Способы повышения радиочувствительности опухоли в лучевой терапии.   

20.  Классификация радиочувствительности   нормальных и опухолевых тканей.   

21.  Симптоматический курс лучевой терапии.  

22.  Виды и источники ионизирующих излучений, используемые в лучевой терапии.  

23.  Радиотерапевтический интервал и его значение лучевой терапии.  

24.  Принципы лучевой терапии злокачественных опухолей.    

25.  Охарактеризуйте статическое и подвижное облучение дистанционной лучевой 

терапии.  

26.  Радикальный курс лучевой терапии (показания).  

27.  Сочетанный курс лучевой терапии (показания).  

28.  Технологические основы, дистанционной лучевой терапии (экранирующие блоки, 

решетчатые диафрагмы, клиновидные фильтры).  

29.  Клиническая топометрия (основные требования).  

30.  Устройство аппарата для дистанционной лучевой терапии.  

31.  Радиационная защита больных при проведении лучевой терапии.  

32.  Аппликационная лучевая терапия (показания, методика проведения, виды).  

33.  Открытые источники излучений (определение, перечислите источники). 

34.  Закрытые источники излучений.  

35.  В\ полостная лучевая терапия (показания, методика проведения, виды). 

36.  Противопоказания к проведению лучевой терапии. 

37.  Симптоматический курс лучевой терапии.  

38.  Комбинированные методы лечения.  

39. Виды лучевой терапии.  

40.  Методы лучевой терапии опухолей челюстно-лицевой области.   

41.  Подготовка больных к проведению лучевой терапии злокачественных опухолей 

полости рта. 

42.  Общие и местные реакции при лучевой терапии злокачественных опухолей 

челюстно-лицевой области (тактика врача радиолога).  

43.  Принципы лучевой терапии неопухолевых заболеваний. 

44.  Лучевая терапия при дегенеративно дистрофических заболеваниях. 

45.  Общие лучевые реакции. 

46.  Местные лучевые реакции. 

47.  Лучевые повреждения (их лечения). 

48.  Предлучевой период и его значение. 

49.  Лучевой период (его значение). 

50.  Естественное и искусственное контрастирование. 

51.  Радиационная защита (определение) и виды защит. 

52.  Постлучевой период (его значение). 

53.  Перечислите режимы фракционирования лучевой терапии.  

54.  Сочетанная лучевая терапия.  

55.  Радиочувствительность (дать определение факторы, влияющие на 

радиочувствительность).  

56.  Симптоматический курс лучевой терапии.  

57.  Особенности контактных методов облучения.   

58. Методы лучевого исследования костно-суставной системы. 

59.  R – анатомия костно-суставной системы, возрастные особенности. 

60.  R – признаки с увеличением костной ткани. 

61.  R – Признаки с уменьшением костной ткани.  

62.  R – признаки   переломов и  стадии  формирования костной  мозоли. 

63. Рентгенодиагностика кариеса 

64.  Рентгенодиагностика травматических повреждений челюстей.  



 
 

  

65.  R – диагностика периодонтита(формы  периодонтитов).  

66.  R – диагностика кист  нижней  челюсти.  

67.  R – диагностика злокачественных опухолей  нижней челюстей.  

68.  R – диагностика   остеомиелита   кист нижней челюсти. 

69.  Методы рентгенологического исследования лёгких. 

70.  Лучевая анатомия лёгких.  

71.  R – анатомические   признаки заболевания лёгких (затемнение). 

72.  R – анатомические   признаки заболевания лёгких (просветление).  

73.  Рентгенологические методы исследования ССС.  

74.  Лучевые методы исследования желудочно-кишечный тракт и их особенности. 

75.  Лучевая анатомия пищевода, желудка.  

76.  Методы радионуклидной диагностики печени (методика проведения, РФП).  

77.  Лучевая анатомия печени, желчного пузыря. 

78.  Лучевые методы исследования жёлчного пузыря. 

79.  Лучевая анатомия щитовидной железы.  

80.  Этапы йодного обмена (методы исследования, РФП).  

81.  Радионуклидные методы исследования щитовидной железы.  

82.  R – анатомические и рентгенофункциональные синдромы патологии желудка. 

83.  Методы радионуклидного исследования лёгких (показания, методика проведения 

РФП).  

84.  Сцинтиграфия и сканирования щитовидной железы (показания распределения РФП 

в норме и при патологии). 

85.  Лучевые методы исследования щитовидной железы.  

86.  Устройство рентгенодиагностического аппарата. 

87.  Устройство рентгеновского кабинета. 

88.  История развития рентгенологии и радиологии.  

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать 

в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 



 
 

  

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Ситуационные задачи 

 

Задача 1.     
 Пациент Ш. 28 лет. Доставлен машиной скорой помощи. Общее состояние средней 

степени тяжести. В сознании. Жалобы на общую слабость, головокружение, тошноту, 

возникшие после радения с высоты и удара головой. Отмечалась непродолжительная 

потеря сознания, возникшая сразу после травмы. При осмотре - ушибленная рана теменной 

области справа, общемозговая симптоматика, очаговые симптомы поражения головного 

мозга. Высказано предположение о черепно-мозговой травме и ушибе головного мозга.  

Вопросы:  

1. Есть ли показания к лучевому исследованию и, если есть, то перечислите их.  

2. Сформулируйте задачи лучевого исследования.  

3. Перечислите способы лучевого исследования, которые вы намерены использовать. 

Сделайте диагностические назначение в истории болезни или амбулаторной карте.  

4. Какие данные вы ожидаете получить при лучевом обследовании?  

5. Если необходима подготовка к исследованию, то перечислите мероприятия по 

подготовке больного . 

Задача 2 .  
Схема выполнения, какой рентгенологической методики пред-ставлена на рисунке? 
Перечислить основные анатомические элементы на снимке, полученном в результате ее 
выполнения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 3.  



 
 

  

Рассмотреть рисунок. Найти на рисунке 1) головку височно-нижнечелюстного сустава; 2) 
суставную впадину (ямку) ; 3) суставной буго-рок; 4) диск ВНС; 5) слуховой проход. 
 

  
 
 

 
 
Задача 4. Рассмотреть рентгенограмму, найти на снимке: коронку зуба, пуль-повую 
камеру, шейку зуба, корень зуба, канал корня зуба, межальвеолярную перегородку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Задача 5. 

Рассмотреть рентгеновскую компьютерную томографию основания черепа. Найти на 
снимке: 1) головка ВНС; 2) суставная впадина (ямка) ВНС;  
3) сосцевидные отростки височных костей; 4) клетки решетчатых лабирин-тов; 5) 
пазуху основной кости; 6) большие крылья основной кости; 7) заты-лочную кость.  
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Задача 6. 
 Рассмотреть схематическое изображение сиалограмм. Найти: 1) начальные проявления 
хронического сиалодохита; 2) интерстициальный сиа-лоаденит в клинически 
выраженной стадии; 3) парехиматозный сиалоаденит в стадии декомпенсации. 

 
 
Задача 7. Рассмотреть изображения определить: 1) методику исследования слюнных 
желез; 2) хронический сиалодохит, интерстициальный сиалоаде-нит, хронический 
паренхиматозный сиалоаденит, стадию процесса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Задача 8.  

Указать на схеме ортопантомограммы все пронумерованные анатомические образования. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 

 

 
Задача 9.  
В соответствии с нумерацией подписать анатомическое название зубов. 

 
Задача 10.  
Указать все анатомические составляющие здорового зуба:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 11.  
Рассмотреть рентгенограмму, найти на снимке: коронку зуба, пульповую камеру, шейку 
зуба, корень зуба, канал корня зуба, межальвеолярную перегородку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

Задача 12. 
 Нормальное иди патологическое строение зуба представлено на схеме? Если 

патологическое, то какое?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задача 13.  
Нормальное иди патологическое строение зуба представлено на схеме? Если 
патологическое, то какое?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 14.  
Нормальное иди патологическое строение зуба представлено на рисунке ? Если 
патологическое, то какое?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 15.  
Нормальное иди патологическое строение зуба представлено на схеме? Если 
патологическое, то какое?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 
 
 
 
Задача 16.  
Нормальное иди патологическое строение зуба представлено на схеме? Если 
патологическое, то какое?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задача 17.  

Схема выполнения, какой методики представлена на рисунке?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи 
 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении ситуационной задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не 

верно.  
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