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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации (ДПОП ПК) врачей-неврологов, врачей 

общей практики (семейных врачей), врачей-терапевтов «МРТ в диагностике 

рассеянного склероза» определяется тем, что рассеянный склероз (РС), является 

самым распространенным после эпилепсии поражением ЦНС среди лиц 

молодого, активно трудоспособного возраста, приводящее к инвалидизации. 

Рассеянный склероз является самым дорогостоящим заболеванием с 

высокозатратными схемами лечения и методиками социальной реабилитации, что 

ставит его в ряд актуальных медико-социальных проблем.  

По данным ВОЗ, в мире от рассеянного склероза страдает более 2,1 

миллиона человек. Симптомы болезни на ранних стадиях даже при значительном 

поражении нервной ткани склеротическим процессом часто могут быть почти 

незаметными, что затрудняет постановку диагноза. В Российской Федерации 

рассеянный склероз внесен в перечень семи редких и наиболее дорогостоящих в 

лечении заболеваний, на лечение которых, согласно государственной программе 

«7 нозологий», выделяются средства из федерального бюджета; ведется 

федеральный регистр больных, страдающих рассеянным склерозом. 

Именно поэтому своевременная диагностика при дебюте заболевания, а 

также оценка эффективности терапии приобретают все большее значение для 

своевременного начала лечения, уменьшения смертности, инвалидизации и 

повышения уровня жизни пациентов. 

Цель обучения врачей-неврологов, врачей общей практики (семейных 

врачей), врачей-терапевтов по ДПОП ПК «МРТ в диагностике рассеянного 

склероза»: углубление теоретической и практической подготовки по диагностике 

и дифференциальной диагностике рассеянного склероза с помощью метода МРТ, 

необходимой для своевременной и достоверной постановки диагноза, 

стадирования процесса, определения эффективности лечения. 

Задачи курса ПК «МРТ в диагностике рассеянного склероза»: 

1. Познакомиться с этиологией, патогенезом, патофизиологией и 

симптоматикой рассеянного склероза. 

2. Изучить лучевую анатомию и физиологию головного мозга, ЦНС 

человека и алгоритмы диагностики рассеянного склероза. 

3. Уметь опознать изображение головного мозга, указать его основные 

анатомические структуры на результатах лучевых обследований, правильно 

интерпретировать и применять результаты описания МР-исследований. 

4. Научиться анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования и МР-томограммы с использованием 

программ просмотра DICOM изображений. 
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Квалификационная характеристика врача-невролога 

(«врача-специалиста» на основании Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ № 541н от 23.07.2010) 

Врач-невролог выполняет следующие должностные обязанности: 

Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки 

состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи. Выполняет перечень работ и услуг для лечения 

заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи. Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности. 

Ведет медицинскую документацию в установленном порядке. Планирует и 

анализирует результаты своей работы. Соблюдает принципы врачебной этики. 

Руководит работой среднего и младшего медицинского персонала. Проводит 

санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа 

жизни. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; теоретические основы по специальности 31.08.42 «Неврология»; 

современные методы лечения, диагностики и лекарственного обеспечения 

больных; основы медико-социальной экспертизы; правила действий при 

обнаружении больного с признаками особо опасных инфекций, ВИЧ-инфекции; 

порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, службами, 

организациями, в том числе страховыми компаниями, ассоциациями врачей и т.п.; 

основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования, обеспечения санитарно-профилактической и 

лекарственной помощи населению; медицинскую этику; психологию 

профессионального общения; основы трудового законодательства; правила 

внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Квалификационная характеристика врача-терапевта 

(на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ № 541н от 23.07.2010) 

Врач-терапевт выполняет следующие должностные обязанности: 

Получает информацию о заболевании. Применяет объективные методы 

обследования больного. Выявляет общие и специфические признаки заболевания. 

Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки 

состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи. Определяет показания для госпитализации и организует ее. 

Проводит дифференциальную диагностику. Обосновывает клинический диагноз, 

план и тактику ведения больного. Определяет степень нарушения гомеостаза и 

выполняет все мероприятия по его нормализации. Выполняет перечень работ и 

услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии 

со стандартом медицинской помощи. Выявляет факторы риска развития 
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хронических неинфекционных заболеваний. Осуществляет первичную 

профилактику в группах высокого риска. Проводит экспертизу временной 

нетрудоспособности, направляет пациентов с признаками стойкой утраты 

трудоспособности для освидетельствования на медико-социальную экспертизу. 

Проводит необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении 

инфекционного заболевания. Проводит диспансеризацию здоровых и больных. 

Оформляет и направляет в учреждение Роспотребнадзора экстренное извещение 

при выявлении инфекционного или профессионального заболевания.  

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения; 

основные положения Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан, законодательства об обязательном медицинском страховании, 

о территориальной программе государственных гарантий бесплатной 

медицинской помощи (виды медицинской помощи, предоставляемой населению 

бесплатно, медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования, медицинской помощи, 

предоставляемой за счет средств бюджетов всех уровней); принципы организации 

терапевтической помощи в Российской Федерации, работу больнично-

поликлинических учреждений, организацию работы скорой и неотложной 

помощи взрослому и детскому населению;  вопросы связи заболевания с 

профессией; иметь представление об основаниях для привлечения врача к 

различным видам ответственности (дисциплинарной, административной, 

уголовной); основные вопросы нормальной и патологической анатомии, 

нормальной и патологической физиологии, взаимосвязь функциональных систем 

организма и уровни их регуляции; основы водно-электролитного обмена, 

кислотно-щелочной баланс; возможные типы их нарушений и принципы лечения;  

систему кроветворения и гемостаза, физиологию и патофизиологию 

свертывающей системы крови, основы кровезаместительной терапии, показатели 

гомеостаза в норме и патологии; клиническую симптоматику и патогенез 

основных терапевтических заболеваний у взрослых и детей, их профилактику, 

диагностику и лечение, клиническую симптоматику пограничных состояний в 

терапевтической клинике; основы фармакотерапии в клинике внутренних 

болезней, фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных 

средств, осложнения, вызванные применением лекарств, методы их коррекции;  

основы иммунобиологии и реактивности организма;  организацию службы 

интенсивной терапии и реанимации в терапевтической клинике, оборудование 

палат интенсивной терапии и реанимации; основы немедикаментозной терапии, 

физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля, показания и 

противопоказания к санаторно-курортному лечению; организацию мониторинга 

побочных и нежелательных эффектов лекарственных средств, случаев отсутствия 

терапевтического эффекта в Российской Федерации; основы рационального 

питания здоровых лиц, принципы диетотерапии терапевтических больных; 

противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции; 

вопросы медико-социальной экспертизы при внутренних болезнях; вопросы 

организации диспансерного наблюдения за здоровыми и больными; вопросы 
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профилактики; формы и методы санитарно-просветительной работы; принципы 

организации медицинской службы гражданской обороны. 

Квалификационная характеристика врача общей практики  

(семейного врача) 

(на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ № 541н от 23.07.2010) 

Врач общей практики (семейный врач) выполняет следующие 

должностные обязанности: 

Осуществляет амбулаторный прием и посещения на дому, оказывает неотложную 

помощь, проводит комплекс профилактических, лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятий, содействует в решении медико-социальных 

проблем семьи. Оказывает непрерывную первичную медико-санитарную помощь 

пациенту вне зависимости от его возраста, пола и характера заболевания. 

Проводит осмотр и оценивает данные физического исследования пациента. 

Составляет план лабораторного, инструментального обследования. 

Интерпретирует результаты лабораторных анализов; лучевых, 

электрофизиологических и других методов исследования; самостоятельно 

проводит обследование, диагностику, лечение, реабилитацию пациентов, при 

необходимости организует дообследование, консультацию, госпитализацию 

пациентов, в последующем выполняет назначения и осуществляет дальнейшее 

наблюдение при наиболее распространенных заболеваниях. Оказывает: 

акушерскую помощь, помощь детям и пациентам с профессиональными 

заболеваниями, медицинскую помощь при острых и неотложных состояниях 

организма, требующих проведение реанимационных мероприятий, интенсивной 

терапии. Проводит анализ состояния здоровья прикрепленного контингента, 

профилактику заболеваний, мероприятия по укреплению здоровья населения, 

включая формирование здорового образа жизни, сокращение потребления 

алкоголя и табака, ведет учетно-отчетную медицинскую документацию. 

Осуществляет профилактическую работу, направленную на выявление ранних и 

скрытых форм заболеваний, социально значимых болезней и факторов риска 

путем диспансеризации прикрепившегося контингента в установленном порядке, 

в том числе детей, инвалидов, лиц старших возрастных групп. Направляет 

больных на консультации к специалистам для стационарного и 

восстановительного лечения по медицинским показаниям. Организует и проводит 

лечение пациентов в амбулаторных условиях, дневном стационаре и стационаре 

на дому. Осуществляет патронаж беременных женщин и детей раннего возраста, в 

том числе новорожденных, в установленном порядке. Организует и проводит 

противоэпидемические мероприятия и иммунопрофилактику в установленном 

порядке. Выдает заключение о необходимости направления пациентов по 

медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение. Взаимодействует с 

медицинскими организациями государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения, страховыми медицинскими компаниями, иными 

организациями. Руководит работой среднего и младшего медицинского 

персонала. В установленном порядке повышает профессиональную 
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квалификацию. Оформляет и направляет в учреждение Роспотребнадзора 

экстренное извещение при выявлении инфекционного заболевания. Проводит 

экспертизу временной нетрудоспособности, направляет пациентов с признаками 

стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на медико-

социальную экспертизу. 

Должен знать: 

Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; нормативные правовые 

акты, регулирующие вопросы оборота сильнодействующих, психотропных и 

наркотических средств; теоретические основы по избранной специальности; 

профилактику, диагностику, лечение наиболее распространенных заболеваний и 

реабилитацию пациентов, принципы и методы профилактики и лечения наиболее 

распространенных заболеваний; реабилитации пациентов; демографическую и 

медико-социальную характеристику прикрепленного контингента; вопросы 

организации медико-социальной экспертизы; основы диетического питания и 

диетотерапии; о территориальной программе государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи (виды медицинской помощи, 

предоставляемой населению бесплатно, медицинской помощи, предоставляемой в 

рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

медицинской помощи, представляемой за счет средств бюджетов всех уровней); 

порядок направления больных на санаторно-курортное лечение; основы 

трудового законодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности; 

санитарные правила и нормы функционирования учреждения здравоохранения. 

 

Компетенции, совершенствуемые в результате освоения курса 

(в соответствии с ФГОС высшего образования по специальностям: 

31.08.42 Неврология (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина)  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)) 

Врач-невролог, врач-терапевт, врач общей практики (семейный врач) 

должны обладать универсальными (УК) и профессиональными компетенциями 

(ПК). 

Универсальные компетенции характеризуются: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

в диагностической деятельности: 

 готовностью к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (ПК-5). 

В результате освоения ДПОП ПК «МРТ в диагностике рассеянного 

склероза»» слушатели должны 
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знать: 

 этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику рассеянного склероза; 

 лучевую анатомию и лучевую физиологию головного мозга, ЦНС человека;  

 алгоритмы диагностики рассеянного склероза; 

 лучевую семиотику демиелинизирующих заболеваний;  

 принципы дифференциальной диагностики демиелинизирующих заболеваний 

при использовании лучевых методов исследования;  

уметь: 

− опознать изображение головного мозга и указать его основные 

анатомические структуры на результатах лучевых обследований;  

− анализировать результаты лучевой диагностики с помощью протокола 

лучевого исследования и МР-томограммы с использованием программ просмотра 

DICOM изображений; 

− интерпретировать описания проведенных лучевых исследований по 

алгоритмам с заключением о предполагаемом диагнозе, необходимом комплексе 

уточняющих лучевых и других инструментальных исследований; 

владеть: 

− основами интерпретации результатов метода МРТ диагностики для 

выявления демиелинизирующих заболеваний; 

− критериями корректности оформления протокола выполненного МР-

исследования; 

− стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или 

предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом; 

− методами сбора анамнеза, анализом имеющихся клинико-

инструментальных данных для выявления демиелинизирующих заболеваний; 

Организационно-педагогические условия. Реализация ДПОП ПК врачей-

неврологов, врачей-терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей) «МРТ 

в диагностике рассеянного склероза» обеспечивается квалифицированными 

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование по рентгенологии и 

систематически занимающимися научно-педагогической деятельностью. 

Профессиональное повышение квалификации врачей проходит заочно с 

применением дистанционных образовательных технологий на Образовательном 

портале ЧУ ДПО «ИПКМК» в системе дистанционного обучения (СДО) Moodle. 

СДО Moodle и размещенные в ней электронные образовательные ресурсы 

обеспечивают дистанционное проведение всех видов учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом курса повышения квалификации «МРТ в 

диагностике рассеянного склероза», и соответствуют требованиям, 

предъявляемым к организации обучения с использование дистанционных 

образовательных технологий (Письмо Министерства образования и науки РФ 

№ВК-1013/06 от 21.04.2015). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДПОП ПК «МРТ В ДИАГНОСТИКЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА» 

 

Цель: углубление теоретической и практической подготовки по диагностике и 

дифференциальной диагностике рассеянного склероза с помощью метода МРТ, 

необходимой для своевременной и достоверной постановки диагноза, 

стадирования процесса, определения эффективности лечения. 

Категория слушателей: врачи-неврологи, врачи общей практики (семейные 

врачи), врачи-терапевты, заведующие отделениями (по указанным 

специальностям). 

Срок обучения: 18 академических часов (3 учебных дня).  

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Режим занятий: 6 академических часов в день. 

 
№ Наименование 

блоков, модулей и 

дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

аттестации 
Лекции Семи-

нары 

Практи- 

ческие 

занятия  

Самосто- 

ятельная 

работа 

1 МРТ в диагностике 

рассеянного 

склероза 

18 6  12  Зачет 

 Итого 18 6  12  Зачет 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

аттестации 
Лекции Семи-

нары 

Прак-

тические 

занятия 

Самосто- 

ятельная 

работа 

 МРТ в диагностике 

рассеянного склероза 

18 6  12  Зачет 

1.  МРТ головного мозга в 

диагностике рассеянного 

склероза, роль 

контрастирования 

6 2  4   

2.  Дифференциальная 

диагностика проявлений 

рассеянного склероза и 

других очаговых 

изменений головного 

мозга. 

6 2  4   

3.  МРТ спинного мозга в 

диагностике рассеянного 

склероза 

6 2  4   

 
ИТОГО: 

18 6  12  
Зачет  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

1.  МРТ головного мозга в диагностике рассеянного склероза, роль 

контрастирования 

2 

2.  Дифференциальная диагностика проявлений рассеянного склероза и 

других очаговых изменений головного мозга. 

2 

3.  МРТ спинного мозга в диагностике рассеянного склероза 2 

 ИТОГО 6 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

1.  Оценка очаговых изменений на МРТ головного мозга и типов 

контрастирования при рассеянном склерозе 

4 

2.  Дифференциальная диагностика очаговых изменений головного мозга 

на МРТ 

4 

3.  Оценка и дифференциальная диагностика очаговых изменений 

спинного мозга на МРТ 

4 

 ИТОГО 12 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Период 

обучения 

Вид занятий и тема. 

1 день Лекция «МРТ головного мозга в диагностике рассеянного склероза, роль 

контрастирования» 

Практическое занятие «Оценка очаговых изменений на МРТ головного 

мозга и типов контрастирования при рассеянном склерозе» 

Практическое занятие «Оценка очаговых изменений на МРТ головного 

мозга и типов контрастирования при рассеянном склерозе» 

2 день Лекция «Дифференциальная диагностика проявлений рассеянного 

склероза и других очаговых изменений головного мозга» 

Практическое занятие «Дифференциальная диагностика очаговых 

изменений головного мозга на МРТ» 

Практическое занятие «Дифференциальная диагностика очаговых 

изменений головного мозга на МРТ» 

3 день Лекция «МРТ спинного мозга в диагностике рассеянного склероза» 

Практическое занятие «Оценка и дифференциальная диагностика 

очаговых изменений спинного мозга на МРТ» 

Практическое занятие «Оценка и дифференциальная диагностика 

очаговых изменений спинного мозга на МРТ» 

Итоговое тестирование по курсу (зачет). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. МРТ головного мозга в диагностике рассеянного склероза, роль 

контрастирования  

1.1. Классификация демиелинизирущих расстройств. Этиология. Патогенез 

РС. 

1.1.1. Понятия «Демиелинизация», «Демиелинизирующие расстройства», 

«Рассеянный склероз». 

1.1.2. Классификация демиелинизирущих расстройств. 

1.1.2.1. Эпидемиология.  

1.1.2.2. Этиология и патогенез. 

1.1.2.3. Патологические стадии. 

1.1.2.3.1. Ранняя острая стадия (активные бляшки). 

1.1.2.3.2. Подострая стадия. 

1.1.2.3.3. Хроническая стадия (неактивные бляшки / глиоз). 

1.2. Радиологическая картина. Диагностические МР-критерии РС. 

1.2.1. Проекции исследований головного мозга. 

1.2.1.1. Аксиальная. 

1.2.1.2. Сагиттальная. 

1.2.1.3. Корональная.  

1.2.2. Основные режимы сканирования. 

1.2.2.1. Т1. 

1.2.2.2. Т2. 

1.2.2.3. FLAIR. 

1.2.3. Группы пациентов. 

1.2.3.1. Радиологический изолированный синдром.  

1.2.3.2. Клинический изолированный синдром.  

1.2.3.3. Достоверный рассеянный склероз. 

1.2.4. Диагностические МР-критерии РС Макдональда от 2005 г. 

1.2.4.1. 1 очаг, накопивший контрастное вещество (гадолиний) или 9 очагов 

повреждения головного/спинного мозга, гиперинтенсивных по Т2. 

1.2.4.2. 1 или более инфратенториальных очагов (в том числе повреждения 

спинного мозга). 

1.2.4.3. 1 или более суб/юкстакортикальных очагов. 

1.2.4.4. 3 или более перивентрикулярных очага. 

1.2.5. Диагностические МР-критерии РС Макдональда от 2010 г. 

(распространение в пространстве). 

1.2.5.1. Перивентрикулярная локализация (≥ 1 очага). 

1.2.5.2. Кортикальные или юкстакортикальная локализация (≥1 очага). 

1.2.5.3. Зрительный нерв (≥1 очага). 

1.2.5.4. Инфратенториально (≥1 очага). 

1.2.5.5. Спинной мозг (≥1 очага). 

1.2.6. Диагностические МР-критерии РС Макдональда от 2010 г. 

(распространение во времени). 

https://radiopaedia.org/articles/juxtacortical
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1.2.6.1. Появление нового Т2-очага и/или очага(ов), накапливающих 

контрастное вещество при сравнении с исходной томограммой независимо от 

времени ее проведения. 

1.2.6.2. Одновременное выявление бессимптомных очагов, накапливающих и 

не накапливающих контрастное вещество, в любое время проведения МРТ. 

1.2.7. Диагностические МР-критерии РС от 2017 (MAGNIMS) (распространения 

в пространстве). 

1.2.7.1. 1 Т2-очага перивентрикулярно. 

1.2.7.2. 1 Т2-очага юкстакортикально (в т.ч. суб- и интра-). 

1.2.7.3. 1 Т2-очага инфратенториально. 

1.2.7.4. 1 Т2-очага в спинном мозге. 

1.3. Роль контрастирования при РС.  

1.3.1. Виды контрастного усиления. 

1.3.1.1. По кольцу. 

1.3.1.2. По типу полукольца (открытое кольцо). 

1.3.1.3. Диффузное. 

1.3.1.4. Частичное (гетерогенное). 

1.4. Оценка эффективности лечения и критерии прогноза РС.  

1.4.1. Факторы риска неблагоприятного течения РС. 

1.4.1.1. Увеличение количества контрастируемых «бляшек» при проведении 

повторной МР-томографии. 

1.4.1.2. Увеличение количества гипоинтенсивных «бляшек» на 

Т1‑изображении. 

1.4.1.3. Увеличение количества «бляшек» инфратенториальной локализации 

в режимах как Т2, так и Т1. 

1.4.1.4. Тенденция к слиянию «бляшек» РС (в том числе увеличение площади 

т.н. «грязного» белого вещества) и нарастанию атрофических процессов в ткани 

мозга. 

1.4.2. Критерии МРТ для прогнозирования реакции на лечение 

1.4.2.1. Три или более активных поражения в течение 1 года. 

1.4.2.2. Один или несколько рецидивов и девять или более очагов Т2 или 

минимум один CEL. 

1.4.2.3. Один или несколько рецидивов или по меньшей мере один CEL. 

1.4.2.4. Один или несколько CEL или, по меньшей мере, два новых 

поражения Т2. 

Раздел 2. Дифференциальная диагностика проявлений рассеянного склероза 

и других очаговых изменений головного мозга 

2.1. Дифференциальный ряд при РС. Атипичные варианты рассеянного 

склероза.  

2.1.1. Псевдотуморозная форма. 

2.1.2. Тип Марбурга. 

2.1.3. Тип Шильдера. 
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2.2. Дифференциальная диагностика с другими демиелинизирующими 

расстройствами. 

2.2.1. Концентрический склероз Бало. 

2.2.2. Оптиконейромиелит (болезнь Девика). 

2.2.3. Острый диссеминированный энцефаломиелит (ОРЭМ). 

2.3. Дифференциальная диагностика с сосудистыми, системными и 

инфекционными заболеваниями.  

2.3.1. Очаговые изменения сосудистого характера. 

2.3.1.1. Артериосклероз. 

2.3.1.2. Церебральная амилоидная ангиопатия. 

2.3.1.3. Наследственные васкулопатии (например, cadasil, мелас, болезнь 

фабри). 

2.3.1.4. Воспалительные васкулиты (например, первичный ангинит 

центральной нервной системы [pacns], синдром сусака, нарушения 

соединительной ткани, такие как системная красная волчанка [sle] и синдром 

шегрена). 

2.3.1.5. Венозный коллагеноз. 

2.3.1.6. Другие (например, лучевая терапия). 

Раздел 3. МРТ спинного мозга в диагностике рассеянного склероза 

3.1. МР-анатомия спинного мозга. 

3.1.1. Сегмент спинного мозга. 

3.1.2. Аксиальная анатомия спинного мозга. 

3.1.3. МР-анатомия спинного мозга. 

3.1.4. Кровоснабжение спинного мозга. 

3.1.5. Мозговые оболочки. 

3.1.5.1. Твердая. 

3.1.5.2. Паутинная. 

3.1.5.3. Мягкая. 

3.1.6. Оболочечные пространства. 

3.1.6.1. Субарахноидальное пространство. 

3.1.6.2. Эпидуральное пространство. 

3.2.  Диагностика очагов рассеянного склероза в спинном мозге. Критерии 

оценки очаговых изменений спинного мозга на МР-томограммах.  

3.2.1. Заболевания спинного мозга, которые характеризуются повышением 

сигнала на Т2-ВИ. 

3.2.1.1. Демиелинизирующие заболевания (рассеянный склероз, 

оптикомиелит Девика, острый диссеминированный энцефаломиелит, поперечный 

миелит. 

3.2.1.2. Воспалительные изменения. 

3.2.1.3. Сосудистые нарушения. 

3.2.1.4. Опухоли. 

3.2.2. Алгоримтм оценки очага, выявленного в режиме Т2-ВИ. 

3.2.3.  Локализация очаговых изменений в спинном мозге. 
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3.3.  Дифференциальная диагностика очаговых изменений спинного мозга. 

3.3.1. Острый поперечный миелит. 

3.3.2. Причины возникновения поперечного миелита. 

3.3.3. Острый рассеянный энцефаломиелит. 

3.3.4.  Интрамедуллярные опухоли.  

3.3.5.  Ишемический спинальный инсульт. 
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ВИДЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Текущая аттестация  

 

Итоговая аттестация 

 

Вид 

мероприятия 
Форма аттестации 

Структура аттестационного задания 

(билета) 

Зачет  
Компьютерное 

тестирование 

25 тестовых заданий из общей базы 

тестовых заданий 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Вид контроля Форма 

проведения 

1.  МРТ головного мозга в диагностике 

рассеянного склероза, роль 

контрастирования 

Ситуационная 

задача 

(клинический 

случай), 

тестирование  

Компьютерное 

 

2.  Дифференциальная диагностика 

проявлений рассеянного склероза и 

других очаговых изменений головного 

мозга. 

3.  МРТ спинного мозга в диагностике 

рассеянного склероза 
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1. Среда дистанционного обучения с виртуальной средой учебного курса 

«МРТ в диагностике рассеянного склероза». 
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ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Задания размещены в электронной образовательной среде курса. 
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Методические рекомендации 

Использование фонда оценочных средств позволяет оценить 

индивидуальную динамику формирования универсальных и профессиональных 

компетенций слушателя в соответствии с видом профессиональной деятельности. 

Текущая аттестация качества усвоения знаний и умений проводится путем 

анализа результатов компьютерного тестирования по тестовым заданиям и 

ситуационным задачам к теоретическому материалу и практическим работам; 

итоговая аттестация (зачет) – компьютерного тестирования в соответствии с 

«Положением о проведении текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей по дополнительным профессиональным образовательным 

программам» (ЧУ ДПО «ИПКМК», 2017). Для проведения итоговой аттестации 

создаётся аттестационная комиссия. 

Слушатель, не аттестованный в системе текущей аттестации, может быть не 

допущен к итоговой аттестации. 

Компьютерное тестирование проводится в системе дистанционного 

обучения и позволяет объективно оценить процесс сформированности знаний и 

умений слушателей. Тест-билет для итоговой аттестации содержит 25 тестовых 

заданий, случайным образом выбранных из общей базы тестовых заданий. 

Критерии оценки результатов тестового контроля: 

 91 % и выше – «отлично» («зачтено»),  

 от 81 % до 90 % – «хорошо» («зачтено»),  

 от 70 % до 80 % – «удовлетворительно» («зачтено»),  

 ниже 70% правильных ответов тестовых заданий – «неудовлетворительно» 

(«не зачтено»). 

Результат итоговой аттестации («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «не удовлетворительно») фиксируется в протоколе в графе 

«Оценка результатов тестового контроля». 

Доступ обучающихся в электронную информационно-образовательную среду 

(ЭИОС) осуществляется по индивидуальным логинам и паролям, определяемым 

учебно-методическим отделом Института. Текущий контроль усвоения материала 

с идентификацией личности проводится во время on-line консультаций слушателя 

преподавателем при включенной Web-камере. Идентификация личности при 

подтверждении результатов обучения осуществляется сотрудниками учебно-

методического отдела во время проведения итогового тестирования под 

контролем Web-камеры. 

 

 


