
Кафедра онкологии с курсами лучевой диагностики и лучевой терапии,  
ФПК и ПК 

 
Учебная дисциплина «ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛУЧЕВАЯ 

ТЕРАПИЯ» 
Изучается в 5-6 семестрах. 
Трудоемкость: 2,5 зачетных единиц. 
Всего 108 часов. 
Аудиторные занятия: 71 час, из них 20 часов лекций, 51 час практических 

занятий. 
Форма аттестации – зачет (5, 6 семестры). 
Цель преподавания и изучения учебной дисциплины состоит в 

формировании у студентов знаний и навыков по комплексному использованию в 
стоматологии современных методов лучевой диагностики и лучевой терапии при 
распознавании различных наиболее часто встречающихся заболеваний и при 
лечении опухолевых и неопухолевых процессов челюстно-лицевой области. 

Краткая характеристика дисциплины 
Лучевая диагностика и лучевая терапия – учебная дисциплина, содержащая 

систематизированные научные знания и методики лучевой диагностики и лучевой 
терапии, используемые в медицине. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины. 

Студент должен быть способен: 
ПК-1. Оказывать неотложную медицинскую помощь при угрожающих жизни 

состояниях. 
ПК-2. Работать с научной литературой и создавать личную научно-

практическую информационную базу данных. 
ПК-3. Планировать и проводить научные исследования по специальности. 
ПК-4. Документировать результаты профилактической, лечебной и 

реабилитационной медицинской помощи.  
ПК-5. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-6. Взаимодействовать с коллегами в соответствии с нормативными 

правовыми актами. 
ПК-7. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-8. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
Требования к подготовке студента по окончании изучения дисциплины  
Студент должен знать: 
 биофизические свойства, радиочувствительность и радиорезистентность 

тканей и органов; 
 виды электромагнитных, ультразвуковых и корпускулярных излучений, 

применяемых в лучевой диагностике; 
 основные и дополнительные методы получения изображений для лучевой 

диагностики, системы цифрового формирования и передачи изображений; 



 принципы ограничения лучевых нагрузок и охрану труда медицинских 
работников при диагностическом и терапевтическом использовании излучений; 

уметь: 
 определять показания и противопоказания к лучевому исследованию; 
 готовить пациента к лучевому исследованию; 
 описывать результаты лучевого исследования при наиболее частых 

заболеваниях и повреждениях зубочелюстной системы и органов полости рта; 
владеть: 
 навыками постановки предварительного диагноза по результатам лучевого 

исследования челюстно-лицевой области. 
 


