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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации (ДПОП ПК) рентгенолаборантов 

«Оператор МРТ (стажировка на рабочем месте)» обусловлена потребностью 

общества в повышении качества, эффективности и общедоступности 

оказываемых медицинских услуг. Быстрое развитие новых медицинских 

технологий, появление новых высокотехнологичных методов лучевой 

диагностики и активное внедрение их в практическое здравоохранение привело 

к стремительному росту количества диагностических подразделений 

государственных лечебных учреждений, а также современных частных 

диагностических центров. Это требует от специалистов первичного звена, в том 

числе и рентгенолаборантов, постоянного совершенствования своих знаний и 

умений. 
Диагностические возможности рентгенологии широко используются в 

пульмонологии, фтизиатрии, травматологии, остеологии. Особенностью 

рентгенологии является ее тесная связь с техническим уровнем развития 

аппаратов и приборов. Магнитно-резонансная томография (МРТ) является 

одним из самых безопасных методов медицинской визуализации, при этом 

уровень клинической ценности получаемых изображений чрезвычайно высок. 

Во многих лечебных учреждениях Российской Федерации происходит 

концентрация рентгеновских, компьютерно-томографических, 

магнитно-резонансных аппаратов в одном отделении. Рентгенолаборант в 

настоящее время должен быть разносторонне образованным специалистом, 

одинаково хорошо владеющим умениями и навыками работы на различном 

оборудовании для медицинской визуализации. 

Курс повышения квалификации (ПК) «Оператор МРТ (стажировка на 

рабочем месте)» ориентирован на специалистов с средним медицинским 

образованием («Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Стоматология», «Стоматология профилактическая», «Стоматология 

ортопедическая»), имеющих сертификат специалиста по специальности 

«Рентгенология», а также лиц, имеющих опыт работы в качестве 

рентгенолаборанта или оператора МРТ.  

Предлагаемый курс ПК позволит слушателям расширить знания и 

повысить компетентность в области применения магнитно-резонансной 

томографии, расширяющей диагностические возможности рентгенологии 

(лучевой диагностики). 

Цель обучения рентгенолаборантов на курсе ПК «Оператор МРТ 

(стажировка на рабочем месте)»: получение практических навыков по 

применению МР-томографов, работы с программами-просмотрщиками 

МР-изображений, проведению МРТ диагностики.  

Задачи курса ПК «Оператор МРТ (стажировка на рабочем месте)»:  

1. Освоить физические основы явления ядерно-магнитного резонанса и 

принципы МРТ. 
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2. Освоить структурное устройство МР-томографа, основы и принципы 

получения магнитно-резонансных томограмм. 

3. Освоить методики применения периферического оборудования МР-систем 

(РЧ-катушки, датчики синхронизации с физиологическими функциями, 

суппорты). 

4. Научиться применять виды МР-последовательностей для правильного 

формирования протоколов обследований при диагностике органов и систем.  

5. Научиться методам устранения наиболее часто встречающихся в практике 

артефактов МР-изображений. 

6. Освоить технологические основы проведения МР-обследований. 

7. Научиться работать с программами-просмотрщиками МР-изображений. 

8. Закрепить знания МР-картины органов и систем в норме и при 

патологических состояниях. 

9. Освоить показания и противопоказания к МРТ. 

Компетенции, формируемые в результате освоения курса 

Рентгенолаборант МР-оборудования должен обладать общекультурными 

(ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

Общекультурные компетенции характеризуются: 

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных 

видах своей профессиональной деятельности; 

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному 

анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию 

текстов профессионального содержания, осуществлению воспитательной и 

педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к 

толерантности; 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила 

профессиональной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

в диагностической деятельности: 

 способностью и готовностью самостоятельно проводить 

диагностическое исследование; 

 способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, основные методики клинико- 

иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма пациентов для своевременной диагностики конкретной группы 

заболеваний и патологических процессов; 

 способностью и готовностью выявлять у пациентов основные 

патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ 

медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 
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патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать 

закономерности функционирования различных органов и систем при различных 

заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний в конкретной группе заболеваний. 

в лечебной деятельности: 

 способностью и готовностью своевременно выявлять жизнеопасные 

нарушения, использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия; 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 

рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие 

международные классификации), а также документацию для оценки качества и 

эффективности работы подразделений лучевой диагностики ЛПУ и 

диагностических центров. 

В результате изучения курса ПК «Оператор МРТ (стажировка на рабочем 

месте)» слушатели должны 

знать: 

 Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

касающиеся организации службы лучевой диагностики и лучевой терапии в 

Российской Федерации. 

 Основы медицинской информатики, приемы работы в 

программах-просмотрщиках МР-изображений. 

 Физические, технические основы методов МРТ диагностики. 

 Принципы получения, анализа, хранения и передачи диагностических 

изображений, систем архивирования данных о пациенте. 

 Фармакологические и клинические основы применения контрастных 

веществ в исследованиях. 

 Этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику болезней, в 

диагностике которых используется МРТ метод. 

 Лучевую анатомию и физиологию органов и систем человека. 

 Принципы дифференциальной диагностики заболеваний органов и 

тканей при использовании МРТ. 

 Алгоритмы диагностики заболеваний и повреждений различных 

органов и систем. 

уметь: 

 Осуществлять диагностику заболеваний и повреждений на основе 

применения современного метода лучевой диагностики – МРТ.  
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 Проводить исследования в соответствии со стандартом медицинской 

помощи.  

 Осуществлять обоснованный и рациональный выбор программы МРТ 

исследования.  

 Систематически повышать свою квалификацию; внедрять новые 

методики лучевых исследований; постоянно анализировать результаты своей 

профессиональной деятельности, используя все доступные возможности для 

верификации полученной диагностической информации.  

 Соблюдать правила внутреннего распорядка, охраны труда, техники 

безопасности; контролировать ведение текущей учетной и отчетной 

документации по установленным формам.  

 Обеспечивать безопасность пациентов при проведении исследований.  

 Оказывать первую медицинскую помощь при электрической и 

механической травме, реакции на введение контрастных веществ и других 

неотложных состояниях, возникающих при проведении исследований. 

владеть: 

 Основами интерпретации МР-томограмм анатомических структур в 

норме и при различных патологиях. 

 Навыками работы с программными продуктами, ориентированными 

для просмотра МР-изображений. 

Учебная база. Реализация курса ПК «Оператор МРТ (стажировка на 

рабочем месте)» обеспечивается квалифицированными педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование по рентгенологии и специализацию 

по магнитно-резонансной томографии и систематически занимающимися 

научно-педагогической деятельностью, а также специалистами, имеющими 

большой практический опыт клинического применения и инсталляции МРТ 

оборудования. Усовершенствование рентгенолаборантов по 

магнитно-резонансной томографии проходит на базе ООО «Клиника Эксперт» 

и центров ООО «МРТ-Эксперт». Клиническая база располагает современной 

аппаратурой, в т.ч. магнитно-резонансными томографами, и обеспечивает 

проведение всех видов практической подготовки, предусмотренной учебным 

планом курса ПК «Оператор МРТ (стажировка на рабочем месте)». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДПОП ПК «ОПЕРАТОР МРТ (СТАЖИРОВКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ)» 

Цель: получение практических навыков по применению МР-томографов, работы 

с программами-просмотрщиками МР-изображений, проведению МРТ 

диагностики. 

Категория слушателей: рентгенолаборанты; лица, имеющих опыт работы в 

качестве оператора МРТ. 

Трудоемкость обучения: 72 академических часа, 12 уч. дней; 144 академических 

часа, 18 уч. дней. 

Продолжительность стажировки устанавливается индивидуально в зависимости 

от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии 

(должности) стажера.  

Форма обучения: стажировка. 

Режим занятий: 6–8 часов (рабочий день стажера соответствует 

продолжительности рабочего дня учреждения, где он стажируется). 

 

№ Наименование 

блоков, модулей и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

аттестации Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Оператор МРТ 

(стажировка на 

рабочем месте) 

72 60 12 Зачет 

144 120 24 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для ДПОП ПК «Оператор МРТ (стажировка на рабочем месте)» (72 часа) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

аттестации Практические 

занятия 

Самостоятельная  

работа 

 Оператор МРТ 

(стажировка на рабочем 

месте) 

72 60 12 зачет 

1.  Физические основы ЯМР и 

принципы МРТ 

8 6 2  

2.  Структурное устройство 

МР-томографа, принципы 

получения МР-томограмм 

4 4   

3.  Периферическое 

оборудование МР-системы 

6 6   

4.  Импульсные 

последовательности, 

выбор 

МР-последовательностей 

при диагностике органов и 

систем 

10 8 2  

5.  Артефакты 

МР-изображений и методы 

их устранения 

4 4   

6.  Технологические основы 

проведения 

МР-обследований 

22 18 4  

7.  Программы-просмотрщики 

МР-изображений для ПК и 

мобильных устройств  

4 2 2  

8.  Нормальная и 

патологическая 

МР-анатомия органов и 

систем 

12 10 2  

9.  Показания и 

противопоказания к МРТ. 

Техника безопасности.  

2 2   

 
ИТОГО: 72 60 12 Зачет  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для ДПОП ПК «Оператор МРТ (стажировка на рабочем месте)» (144 часа) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

аттестации Практические 

занятия 

Самостоятельная  

работа 

 Оператор МРТ 

(стажировка на рабочем 

месте) 

144 120 24 зачет 

1.  Физические основы ЯМР и 

принципы МРТ 

14 12 2  

2.  Структурное устройство 

МР-томографа, принципы 

получения МР-томограмм 

10 8 2  

3.  Периферическое 

оборудование МР-системы 

14 12 2  

4.  Импульсные 

последовательности, 

выбор 

МР-последовательностей 

при диагностике органов и 

систем 

20 16 4  

5.  Артефакты 

МР-изображений и методы 

их устранения 

10 8 2  

6.  Технологические основы 

проведения 

МР-обследований 

40 36 4  

7.  Программы-просмотр- 

щики МР-изображений для 

ПК и мобильных устройств  

6 4 2  

8.  Нормальная и 

патологическая 

МР-анатомия органов и 

систем 

24 20 4  

9.  Показания и 

противопоказания к МРТ. 

Техника безопасности.  

6 4 2  

 
ИТОГО: 144 120 24 Зачет  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

для ДПОП ПК «Оператор МРТ (стажировка на рабочем месте)» (72 часа) 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

1.  Физические основы ЯМР и принципы МРТ: магнетизм и 

электромагнитный свойства элементарных частиц 

2 

2.  Физические основы ЯМР и принципы МРТ: Ларморовская 

прецессия, колебания и резонанс 

2 

3.  Физические основы ЯМР и принципы МРТ: этапы 

ядерно-магнитного резонанса (намагничивание, возбуждение, 

релаксация) 

2 

4.  Структурное устройство МР-томографа, принципы получения 

МР-томограмм: структурная схема узлов МР-системы и их 

функциональное назначение (РЧ-тракт, градиентная система, 

система реконструкции изображений, криостат, 

крио-климатическая система) 

2 

5.  Структурное устройство МР-томографа, принципы получения 

МР-томограмм: микро и макро физические принципы работы 

РЧ-тракта, градиентной системы и системы реконструкции 

изображений как основа получения МР-томограмм 

2 

6.  Периферическое оборудование МР-системы: назначение и 

применение периферического оборудования МР-системы 

2 

7.  Периферическое оборудование МР-системы: виды РЧ-катушек 

и физиологических датчиков, их аппаратное и программное 

применение 

2 

8.  Периферическое оборудование МР-системы: виды суппортов и 

их применение 

2 

9.  Импульсные последовательности, выбор 

МР-последовательностей при диагностике органов и систем: 

основные виды импульсных последовательностей 

2 

10.  Импульсные последовательности: выбор 

МР-последовательностей при диагностике органов и систем 

2 

11.  Импульсные последовательности, выбор 

МР-последовательностей при диагностике органов и систем: 

параметры управления импульсными последовательностями 

2 

12.  Импульсные последовательности, выбор 

МР-последовательностей при диагностике органов и систем: 

преимущества и недостатки импульсных последовательностей 

при визуализации различных органов и систем организма 

человека 

2 

13.  Артефакты МР-изображений и методы их устранения: природа 

МР-артефактов, действия оператора МР-сканера при 

возникновении МР-артефактов 

2 

14.  Артефакты МР-изображений и методы их устранения: 2 
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практическое применения корректировки параметров 

импульсных последовательностей с целью устранения 

возникших артефактов 

15.  Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при нейровизуализации (головной мозг) 

2 

16.  Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при нейровизуализации (спинной мозг и позвоночник) 

 

2 

17.  Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при нейровизуализации (периферические нервы и 

сплетения) 

2 

18.  Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при визуализации внутренних органов (органы брюшной 

полости) 

2 

19.  Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при визуализации внутренних органов (органы 

забрюшинного пространства) 

2 

20.  Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при визуализации внутренних органов (органы малого 

таза) 

2 

21.  Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при визуализации суставов 

2 

22.  Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при проведении различных видов ангиографии 

2 

23.  Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при проведении различных видов контрастного усиления 

2 

24.  Программы-просмотрщики МР-изображений для ПК и 

мобильных устройств: универсальный формат 

рентгенологических и МР-изображений – «DICOM»; 

функциональные возможности программ-просмотрщиков, 

работа с локальными и сетевыми базами данных. 

2 

25.  Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и систем: 

нормальная МР-картина органов и систем, анатомический 

регион «голова/позвоночник»; наиболее часто встречающиеся 

виды патологии 

2 
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26.  Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и систем: 

нормальная МР-картина органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства, органов малого таза; наиболее 

часто встречающиеся виды патологии 

2 

27.  Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и систем: 

нормальная МР-картина суставов; наиболее часто 

встречающиеся виды патологии 

2 

28.  Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и систем: 

нормальная МР-картина магистральных и периферических 

сосудов; наиболее часто встречающиеся виды патологии 

2 

29.  Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и систем: 

патологическая МР-картина органов и систем при контрастном 

усилении 

2 

30.  Техника безопасности пациента и персонала при проведении 

МР-обследования. Показания и противопоказания к 

проведению МРТ 

2 

 ИТОГО 60 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

для ДПОП ПК «Оператор МРТ (стажировка на рабочем месте)» (144 часа) 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

31.  Физические основы ЯМР и принципы МРТ: магнетизм и 

электромагнитный свойства элементарных частиц 

4 

32.  Физические основы ЯМР и принципы МРТ: Ларморовская 

прецессия, колебания и резонанс 

4 

33.  Физические основы ЯМР и принципы МРТ: этапы 

ядерно-магнитного резонанса (намагничивание, возбуждение, 

релаксация) 

4 

34.  Структурное устройство МР-томографа, принципы получения 

МР-томограмм: структурная схема узлов МР-системы и их 

функциональное назначение (РЧ-тракт, градиентная система, 

система реконструкции изображений, криостат, 

крио-климатическая система) 

4 

35.  Структурное устройство МР-томографа, принципы получения 

МР-томограмм: микро и макро физические принципы работы 

РЧ-тракта, градиентной системы и системы реконструкции 

изображений как основа получения МР-томограмм 

4 

36.  Периферическое оборудование МР-системы: назначение и 

применение периферического оборудования МР-системы.  

4 

37.  Периферическое оборудование МР-системы: виды РЧ-катушек 

и физиологических датчиков, их аппаратное и программное 

применение 

4 

38.  Периферическое оборудование МР-системы: виды суппортов и 

их применение 

4 

39.  Импульсные последовательности, выбор 

МР-последовательностей при диагностике органов и систем: 

основные виды импульсных последовательностей 

4 

40.  Импульсные последовательности: выбор 

МР-последовательностей при диагностике органов и систем 

4 

41.  Импульсные последовательности, выбор 

МР-последовательностей при диагностике органов и систем: 

параметры управления импульсными последовательностями 

4 

42.  Импульсные последовательности, выбор 

МР-последовательностей при диагностике органов и систем: 

преимущества и недостатки импульсных последовательностей 

при визуализации различных органов и систем организма 

человека 

4 

43.  Артефакты МР-изображений и методы их устранения: природа 

МР-артефактов, действия оператора МР-сканера при 

возникновении МР-артефактов 

4 

44.  Артефакты МР-изображений и методы их устранения: 4 
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практическое применения корректировки параметров 

импульсных последовательностей с целью устранения 

возникших артефактов 

45.  Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при нейровизуализации (головной мозг) 

4 

46.  Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при нейровизуализации (спинной мозг и позвоночник) 

 

4 

47.  Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при нейровизуализации (периферические нервы и 

сплетения) 

4 

48.  Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при визуализации внутренних органов (органы брюшной 

полости) 

4 

49.  Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при визуализации внутренних органов (органы 

забрюшинного пространства) 

4 

50.  Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при визуализации внутренних органов (органы малого 

таза) 

4 

51.  Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при визуализации суставов 

4 

52.  Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при проведении различных видов ангиографии 

4 

53.  Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при проведении различных видов контрастного усиления 

4 

54.  Программы-просмотрщики МР-изображений для ПК и 

мобильных устройств: универсальный формат 

рентгенологических и МР-изображений – «DICOM»; 

функциональные возможности программ-просмотрщиков, 

работа с локальными и сетевыми базами данных. 

4 

55.  Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и систем: 

нормальная МР-картина органов и систем, анатомический 

регион «голова/позвоночник»; наиболее часто встречающиеся 

виды патологии 

4 
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56.  Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и систем: 

нормальная МР-картина органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства, органов малого таза; наиболее 

часто встречающиеся виды патологии 

4 

57.  Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и систем: 

нормальная МР-картина суставов; наиболее часто 

встречающиеся виды патологии 

4 

58.  Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и систем: 

нормальная МР-картина магистральных и периферических 

сосудов; наиболее часто встречающиеся виды патологии 

4 

59.  Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и систем: 

патологическая МР-картина органов и систем при контрастном 

усилении 

4 

60.  Техника безопасности пациента и персонала при проведении 

МР-обследования. Показания и противопоказания к 

проведению МРТ 

4 

 ИТОГО 120 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Работа слушателя проводится по индивидуальному учебному графику, 

составленному на основе плана работы учреждения – базы стажировки, с учетом 

выбранной программы стажировки (72 ч.; 144 ч.). 

Календарный учебный график  

для ДПОП ПК «Оператор МРТ (стажировка на рабочем месте)» (72 ч.) 

Период 

обучения 

Вид занятия и тема 

1 неделя 

1 день 

Практическое занятие «Физические основы ЯМР и принципы МРТ: магнетизм и 

электромагнитный свойства элементарных частиц» 

Практическое занятие «Физические основы ЯМР и принципы МРТ: 

Ларморовская прецессия, колебания и резонанс» 

Практическое занятие «Физические основы ЯМР и принципы МРТ: этапы 

ядерно-магнитного резонанса (намагничивание, возбуждение, релаксация)» 

1 неделя 

2 день 

Самостоятельная работа по разделу «Физические основы ЯМР и принципы 

МРТ» 

Практическое занятие «Структурное устройство МР-томографа, принципы 

получения МР-томограмм: структурная схема узлов МР-системы и их 

функциональное назначение (РЧ-тракт, градиентная система, система 

реконструкции изображений, криостат, крио-климатическая система)» 

Практическое занятие «Структурное устройство МР-томографа, принципы 

получения МР-томограмм: микро и макро физические принципы работы 

РЧ-тракта, градиентной системы и системы реконструкции изображений как 

основа получения МР-томограмм» 

1 неделя 

3 день 

Практическое занятие «Периферическое оборудование МР-системы: 

назначение и применение периферического оборудования МР-системы» 

Практическое занятие «Периферическое оборудование МР-системы: виды 

РЧ-катушек и физиологических датчиков, их аппаратное и программное 

применение» 

Практическое занятие «Периферическое оборудование МР-системы: виды 

суппортов и их применение» 

1 неделя 

4 день 

Практическое занятие «Импульсные последовательности, выбор 

МР-последовательностей при диагностике органов и систем: основные виды 

импульсных последовательностей» 

Практическое занятие «Импульсные последовательности: выбор 

МР-последовательностей при диагностике органов и систем» 

Практическое занятие «Импульсные последовательности: параметры 

управления импульсными последовательностями» 

1 неделя 

5 день 

Практическое занятие «Импульсные последовательности, выбор 

МР-последовательностей при диагностике органов и систем: преимущества и 

недостатки импульсных последовательностей при визуализации различных 

органов и систем организма человека» 

Самостоятельная работа по разделу «Импульсные последовательности, выбор 

МР-последовательностей при диагностике органов и систем» 

 

Практическое занятие «Артефакты МР-изображений и методы их устранения: 

природа МР-артефактов, действия оператора МР-сканера при возникновении 

МР-артефактов» 
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1 неделя 

6 день 

Практическое занятие «Артефакты МР-изображений и методы их устранения: 

практическое применения корректировки параметров импульсных 

последовательностей с целью устранения возникших артефактов» 

Практическое занятие «Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования срезов при 

нейровизуализации (головной мозг)» 

Практическое занятие «Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования срезов при 

нейровизуализации (спинной мозг и позвоночник)» 

2 неделя  

1 день 

Практическое занятие «Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования срезов при 

нейровизуализации (периферические нервы и сплетения)» 

Практическое занятие «Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования срезов при 

визуализации внутренних органов (органы брюшной полости)» 

Практическое занятие «Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования срезов при 

визуализации внутренних органов (органы забрюшинного пространства)» 

2 неделя 

2 день 

Практическое занятие «Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования срезов при 

визуализации внутренних органов (органы малого таза)» 

Практическое занятие «Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования срезов при 

визуализации суставов» 

Практическое занятие «Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования срезов при 

проведении различных видов ангиографии» 

2 неделя 

3 день 

Практическое занятие «Технологические основы проведения МР-обследований: 

стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования срезов при 

проведении различных видов контрастного усиления» 

Самостоятельная работа по разделу «Технологические основы проведения 

МР-обследований» 

Самостоятельная работа по разделу «Технологические основы проведения 

МР-обследований» 

2 неделя 

4 день 

Практическое занятие «Программы-просмотрщики МР-изображений для ПК и 

мобильных устройств: универсальный формат рентгенологических и 

МР-изображений – «DICOM»; функциональные возможности 

программ-просмотрщиков, работа с локальными и сетевыми базами данных» 

Самостоятельная работа по разделу «Программы-просмотрщики 

МР-изображений для ПК и мобильных устройств» 

Практическое занятие «Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и 

систем: нормальная МР-картина органов и систем, анатомический регион 

«голова/позвоночник»; наиболее часто встречающиеся виды патологии» 

 

2 неделя 

5 день 

Практическое занятие «Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и 

систем: нормальная МР-картина органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства, органов малого таза; наиболее часто встречающиеся виды 

патологии» 

Практическое занятие «Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и 

систем: нормальная МР-картина суставов; наиболее часто встречающиеся виды 

патологии» 
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Практическое занятие «Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и 

систем: нормальная МР-картина магистральных и периферических сосудов; 

наиболее часто встречающиеся виды патологии» 

2 неделя 

6 день 

Практическое занятие «Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и 

систем: патологическая МР-картина органов и систем при контрастном 

усилении» 

Практическое занятие «Техника безопасности пациента и персонала при 

проведении МР-обследования. Показания и противопоказания к проведению 

МРТ» 

 Самостоятельная работа по разделу «Нормальная и патологическая 

МР-анатомия органов и систем». Итоговое занятие. 

Календарный учебный график  
для ДПОП ПК «Оператор МРТ (стажировка на рабочем месте)» (144 ч.) 

Период 

обучения 

Вид занятия и тема 

1 неделя 

1 день 

Практическое занятие №1 «Физические основы ЯМР и принципы МРТ: магнетизм 

и электромагнитный свойства элементарных частиц» 

Практическое занятие№2 «Физические основы ЯМР и принципы МРТ: магнетизм и 

электромагнитный свойства элементарных частиц» 

Практическое занятие №1 «Физические основы ЯМР и принципы МРТ: 

Ларморовская прецессия, колебания и резонанс» 

Практическое занятие №2 «Физические основы ЯМР и принципы МРТ: 

Ларморовская прецессия, колебания и резонанс» 

1 неделя 

2 день 

Практическое занятие №1 «Физические основы ЯМР и принципы МРТ: этапы 

ядерно-магнитного резонанса (намагничивание, возбуждение, релаксация)» 

Практическое занятие №2 «Физические основы ЯМР и принципы МРТ: этапы 

ядерно-магнитного резонанса (намагничивание, возбуждение, релаксация)» 

Самостоятельная работа по разделу «Физические основы ЯМР и принципы МРТ» 

Практическое занятие №1 «Структурное устройство МР-томографа, принципы 

получения МР-томограмм: структурная схема узлов МР-системы и их 

функциональное назначение (РЧ-тракт, градиентная система, система 

реконструкции изображений)» 

1 неделя 

3 день 

Практическое занятие №2 «Структурное устройство МР-томографа, принципы 

получения МР-томограмм: структурная схема узлов МР-системы и их 

функциональное назначение (криостат, крио-климатическая система)» 

Практическое занятие №1 «Структурное устройство МР-томографа, принципы 

получения МР-томограмм: микро и макро физические принципы работы РЧ-тракта, 

градиентной системы и системы реконструкции изображений как основа получения 

МР-томограмм» 

Практическое занятие №2 «Структурное устройство МР-томографа, принципы 

получения МР-томограмм: микро и макро физические принципы работы РЧ-тракта, 

градиентной системы и системы реконструкции изображений как основа получения 

МР-томограмм» 

Самостоятельная работа по разделу «Структурное устройство МР-томографа, 

принципы получения МР-томограмм» 

 

1 неделя 

4 день 

Практическое занятие №1 «Периферическое оборудование МР-системы: 

назначение и применение периферического оборудования МР-системы» 

Практическое занятие №2 «Периферическое оборудование МР-системы: 

назначение и применение периферического оборудования МР-системы» 
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Практическое занятие №1 «Периферическое оборудование МР-системы: виды 

РЧ-катушек и физиологических датчиков, их аппаратное и программное 

применение» 

Практическое занятие №2 «Периферическое оборудование МР-системы: виды 

РЧ-катушек и физиологических датчиков, их аппаратное и программное 

применение» 

1 неделя 

5 день 

Практическое занятие №1 «Периферическое оборудование МР-системы: виды 

суппортов и их применение» 

Практическое занятие №2 «Периферическое оборудование МР-системы: виды 

суппортов и их применение» 

Самостоятельная работа по разделу «Периферическое оборудование МР-системы» 

Практическое занятие №1 «Импульсные последовательности, выбор 

МР-последовательностей при диагностике органов и систем: основные виды 

импульсных последовательностей» 

1 неделя 

6 день 

Практическое занятие №2 «Импульсные последовательности, выбор 

МР-последовательностей при диагностике органов и систем: основные виды 

импульсных последовательностей» 

Практическое занятие №1 «Импульсные последовательности: выбор 

МР-последовательностей при диагностике органов и систем» 

Практическое занятие №2 «Импульсные последовательности: выбор 

МР-последовательностей при диагностике органов и систем» 

Практическое занятие №1 «Импульсные последовательности: параметры 

управления импульсными последовательностями» 

2 неделя  

1 день 

Практическое занятие №2 «Импульсные последовательности: параметры 

управления импульсными последовательностями» 

Практическое занятие №1 «Импульсные последовательности, выбор 

МР-последовательностей при диагностике органов и систем: преимущества и 

недостатки импульсных последовательностей при визуализации различных 

органов и систем организма человека» 

Практическое занятие №2 «Импульсные последовательности, выбор 

МР-последовательностей при диагностике органов и систем: преимущества и 

недостатки импульсных последовательностей при визуализации различных 

органов и систем организма человека» 

Самостоятельная работа по разделу «Импульсные последовательности, выбор 

МР-последовательностей при диагностике органов и систем» 

2 неделя 

2 день 

Самостоятельная работа по разделу «Импульсные последовательности, выбор 

МР-последовательностей при диагностике органов и систем» 

Практическое занятие №1 «Артефакты МР-изображений и методы их устранения: 

природа МР-артефактов» 

Практическое занятие №2 «Артефакты МР-изображений и методы их устранения: 

действия оператора МР-сканера при возникновении МР-артефактов» 

Практическое занятие №1 «Артефакты МР-изображений и методы их устранения: 

практическое применения корректировки параметров импульсных 

последовательностей с целью устранения возникших артефактов» 

 

2 неделя 

3 день 

Практическое занятие №2 «Артефакты МР-изображений и методы их устранения: 

практическое применения корректировки параметров импульсных 

последовательностей с целью устранения возникших артефактов» 

Самостоятельная работа по разделу «Артефакты МР-изображений и методы их 

устранения» 

Практическое занятие №1 «Технологические основы проведения 

МР-обследований: стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при нейровизуализации (головной мозг)» 
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Практическое занятие №2 «Технологические основы проведения 

МР-обследований: стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при нейровизуализации (головной мозг)» 

2 неделя 

4 день 

Практическое занятие №1 «Технологические основы проведения 

МР-обследований: стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при нейровизуализации (спинной мозг и позвоночник)» 

Практическое занятие №2 «Технологические основы проведения 

МР-обследований: стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при нейровизуализации (спинной мозг и позвоночник)» 

Практическое занятие №1 «Технологические основы проведения 

МР-обследований: стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при нейровизуализации (периферические нервы и сплетения)» 

Практическое занятие №2 «Технологические основы проведения 

МР-обследований: стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при нейровизуализации (периферические нервы и сплетения)» 

 

2 неделя 

5 день 

Практическое занятие №1 «Технологические основы проведения 

МР-обследований: стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при визуализации внутренних органов (органы брюшной полости)» 

Практическое занятие №2 «Технологические основы проведения 

МР-обследований: стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при визуализации внутренних органов (органы брюшной полости)» 

Практическое занятие №1 «Технологические основы проведения 

МР-обследований: стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при визуализации внутренних органов (органы забрюшинного 

пространства)» 

Практическое занятие №2 «Технологические основы проведения 

МР-обследований: стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при визуализации внутренних органов (органы забрюшинного 

пространства)» 

2 неделя 

6 день 

Практическое занятие №1 «Технологические основы проведения 

МР-обследований: стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при визуализации внутренних органов (органы малого таза)» 

Практическое занятие №2 «Технологические основы проведения 

МР-обследований: стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при визуализации внутренних органов (органы малого таза)» 

Практическое занятие №1 «Технологические основы проведения 

МР-обследований: стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при визуализации суставов» 

Практическое занятие №2 «Технологические основы проведения 

МР-обследований: стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при визуализации суставов» 

3 неделя  

1 день 

Практическое занятие №1 «Технологические основы проведения 

МР-обследований: стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при проведении различных видов ангиографии» 

Практическое занятие №2 «Технологические основы проведения 

МР-обследований: стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при проведении различных видов ангиографии» 

Практическое занятие №1 «Технологические основы проведения 

МР-обследований: стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при проведении различных видов контрастного усиления» 

Практическое занятие №2 «Технологические основы проведения 

МР-обследований: стандарты подготовки и укладки пациента, позиционирования 

срезов при проведении различных видов контрастного усиления» 
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3 неделя 

2 день 

Самостоятельная работа по разделу «Технологические основы проведения 

МР-обследований» 

Самостоятельная работа по разделу «Технологические основы проведения 

МР-обследований» 

Практическое занятие «Программы-просмотрщики МР-изображений для ПК и 

мобильных устройств: универсальный формат рентгенологических и 

МР-изображений – «DICOM»» 

Практическое занятие «Программы-просмотрщики МР-изображений для ПК и 

мобильных устройств: функциональные возможности программ-просмотрщиков, 

работа с локальными и сетевыми базами данных» 

3 неделя 

3 день 

Самостоятельная работа по разделу «Программы-просмотрщики МР-изображений 

для ПК и мобильных устройств» 

Практическое занятие №1 «Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и 

систем: нормальная МР-картина органов и систем, анатомический регион 

«голова/позвоночник»; наиболее часто встречающиеся виды патологии» 

Практическое занятие №2 «Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и 

систем: нормальная МР-картина органов и систем, анатомический регион 

«голова/позвоночник»; наиболее часто встречающиеся виды патологии» 

Практическое занятие №1 «Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и 

систем: нормальная МР-картина органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства, органов малого таза; наиболее часто встречающиеся виды 

патологии» 

3 неделя 

4 день 

Практическое занятие №2 «Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и 

систем: нормальная МР-картина органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства, органов малого таза; наиболее часто встречающиеся виды 

патологии» 

Практическое занятие №1 «Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и 

систем: нормальная МР-картина суставов; наиболее часто встречающиеся виды 

патологии» 

Практическое занятие №2 «Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и 

систем: нормальная МР-картина суставов; наиболее часто встречающиеся виды 

патологии» 

Практическое занятие №1 «Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и 

систем: нормальная МР-картина магистральных и периферических сосудов; 

наиболее часто встречающиеся виды патологии» 

3 неделя 

5 день 

Практическое занятие №2 «Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и 

систем: нормальная МР-картина магистральных и периферических сосудов; 

наиболее часто встречающиеся виды патологии» 

Практическое занятие №1 «Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и 

систем: патологическая МР-картина органов и систем при контрастном усилении» 

Практическое занятие №2 «Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и 

систем: патологическая МР-картина органов и систем при контрастном усилении» 

Самостоятельная работа по разделу «Нормальная и патологическая МР-анатомия 

органов и систем» 

3 неделя 

6 день 

Самостоятельная работа по разделу «Нормальная и патологическая МР-анатомия 

органов и систем» 

Практическое занятие «Техника безопасности пациента и персонала при 

проведении МР-обследования» 

Практическое занятие «Показания и противопоказания к проведению МРТ» 

Самостоятельная работа по разделу «Показания и противопоказания к МРТ. 

Техника безопасности» 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Физические основы ЯМР и принципы МРТ 

1.1. Теория явления ЯМР 

1.1.1. Магнетизм и электромагнитные свойства элементарных частиц. 

1.1.2. Ларморовская прецессия. 

1.1.3. Колебания и резонанс. 

1.2. Этапы ЯМР 

1.2.1. Намагничивание. 

1.2.2. Возбуждение. 

1.2.3. Релаксация. 

Раздел 2. Структурное устройство МР-томографа, принципы получения 

МР-томограмм 

2.1. Структурная схема устройства аппаратной части МР-системы 

2.1.1. Радиочастотный тракт (РЧ-тракт). 

2.1.2. Градиентная система. 

2.1.3. Криостат. 

2.1.4. Крио-климатическая система. 

2.2. Структурное устройство программно-вычислительной части 

МР-системы 

2.2.1. Система передачи реконструкции информации RX-DAS-реконструктор. 

2.2.2. Хост-компьютер, операторская консоль. 

2.2.3. Универсальный формат рентгеновских и МР-изображений «DICOM». 

2.2.4. Программы-просмотрщики МР-изображений. 

2.3. Принципы получения МР-томограмм 
2.3.1. Микро и макро физические принципы работы РЧ-тракта, градиентной 

системы и системы реконструкции изображений. 

Раздел 3. Периферическое оборудование МР-системы 

3.1. Назначение и применение периферического оборудования МР-системы 

3.1.1. Виды РЧ-катушек, их аппаратное и программное применение. 
3.1.2. Виды датчиков физиологической синхронизации, их аппаратное и 

программное применение. 

3.1.3. Виды суппортов и их применение. 

Раздел 4. Импульсные последовательности, выбор МР-последователь- 

ностей при диагностике органов и систем 

4.1. Виды импульсных последовательностей 

4.1.1. Импульсные последовательности SE, TSE. 

4.1.2. Импульсные последовательности FFE, TFE, GRE. 

4.1.3. Импульсные последовательности с восстановлением инверсии – IR, STIR, 

TIRM, FLAIR. 

4.1.4. Импульсные последовательности TOF, PCA, 3DI 

4.1.5. Специализированные импульсные последовательности WAVE, WIBE, 

TRIVE, MULTYWANE, FLASH, HASTE и др. 
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4.2. Выбор импульсных последовательностей при визуализации различных 

органов и систем 
4.2.1. Импульсные последовательности многопрофильного назначения. 

4.2.2. Импульсные последовательности при визуализации жидкостей с различной 

скоростью потока. 

4.2.3. Импульсные последовательности селективного возбуждения/подавления 

сигналов от различных видов тканей. 

4.3. Управления импульсными последовательностями 
4.3.1. Основные параметры управления импульсными последовательностями. 

Раздел 5. Артефакты МР-изображений и методы их устранения 

5.1. Артефакты МР-изображений 
5.1.1. Природа МР-артефактов. 

5.1.2. Виды артефактов. 

5.2. Методы устранения артефактов МР-изображений 
5.2.1. Действия оператора МР-сканера при возникновении МР-артефактов. 
5.2.2. Корректировка параметров импульсных последовательностей при 

устранении артефактов. 

Раздел 6. Технологические основы проведения МР-обследований 

6.1. Технологические основы визуализации головы и позвоночника 

6.1.1. Подготовка и укладка пациента. 

6.1.2. Выбор РЧ-катушек, суппортов и необходимых датчиков физиологической 

синхронизации. 

6.1.3. Планирование срезов. 

6.2. Технологические основы визуализации органов брюшной полости, 

забрюшинного пространства и малого таза 

6.2.1. Подготовка и укладка пациента. 

6.2.2. Выбор РЧ-катушек, суппортов и необходимых датчиков физиологической 

синхронизации. 

6.2.3. Планирование срезов. 

6.3. Технологические основы визуализации суставов 

6.3.1 Подготовка и укладка пациента. 

6.3.2. Выбор РЧ-катушек, суппортов и необходимых датчиков физиологической 

синхронизации. 

6.3.3. Планирование срезов. 

6.4. Технологические основы проведения ангиографических обследований 

6.4.1. Подготовка и укладка пациента. 

6.4.2. Выбор РЧ-катушек, суппортов и необходимых датчиков физиологической 

синхронизации. 

6.4.3. Планирование срезов. 

6.5. Технологические основы проведения обследований с контрастным 

усилением 

6.5.1. Подготовка и укладка пациента. 

6.5.2. Выбор РЧ-катушек, суппортов и необходимых датчиков физиологической 

синхронизации. 
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6.5.3. Подготовка автоматического инжектора, обеспечение венозного доступа. 

6.5.4. Планирование срезов. 

Раздел 7. Программы-просмотрщики МР-изображений для ПК и 

мобильных устройств 

7.1. Основы применения программ-просмотрщиков 

7.1.1. Универсальный формат рентгенологических и МР-изображений – 

«DICOM». 

7.1.2. Интерфейс программ-просмотрщиков МР-изображений для ПК и 

мобильных устройств, основные приемы работы. 

7.1.3. Функциональные возможности программ-просмотрщиков. 

7.1.4. Работа с локальными и сетевыми базами данных. 

Раздел 8. Нормальная и патологическая МР-анатомия органов и систем 
8.1. Нормальная МР-картина органов и систем, анатомический регион 

«голова/позвоночник» 

8.1.1. МР-анатомия головного мозга. 
8.1.2. Наиболее часто встречающаяся патология головного мозга. 

8.1.3. МР-анатомия спинного мозга и позвоночника. 

8.1.4. Наиболее часто встречающаяся патология позвоночника и спинного мозга. 

8.2. Нормальная МР-картина органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства, органов малого таза 

8.2.1. МР-анатомия брюшной полости и забрюшинного пространства. 

8.2.2. Наиболее часто встречающаяся патология органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

8.2.3. МР-анатомия органов малого таза и наружных половых органов. 

8.2.4. Наиболее часто встречающаяся патология органов малого таза и наружных 

половых органов. 

8.3 Нормальная мр-картина суставов 

8.3.1. МР-анатомия суставов верней конечности. 

8.3.2. Наиболее часто встречающаяся патология суставов верхней конечности. 

8.3.3. МР-анатомия суставов нижней конечности. 

8.3.4. Наиболее часто встречающаяся патология суставов нижней конечности. 

8.4. Нормальная мр-картина магистральных и периферических сосудов 

8.4.1. МР-анатомия магистральных и периферических сосудов. 

8.4.2 Наиболее часто встречающаяся патология магистральных и 

периферических сосудов. 

Раздел 9. Показания и противопоказания к МРТ. Техника безопасности 
9.1. Техника безопасности 

9.1.1. Техника безопасности при работе с электрооборудованием. 

9.1.2. Магнитная безопасность. 

9.1.3. Криогенная безопасность. 

9.2. Показания и противопоказания к проведению МРТ 

9.2.1. Показания к проведению МРТ. 

9.2.2. Абсолютные противопоказания к проведению МРТ. 

9.2.3. Относительные противопоказания к проведению МРТ. 
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ВИДЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Текущая аттестация 
 

 

Итоговая аттестация  

 

Вид 

мероприятия 
Форма аттестации 

Структура аттестационного задания 

(билета) 

Зачет  Устный опрос 
Вопрос для итоговой аттестации 

выбирается из 60 вопросов 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Вид контроля Форма 

проведения 

1.  Физические основы ЯМР и принципы 

МРТ 

опрос устная 

2.  Структурное устройство 

МР-томографа, принципы получения 

МР-томограмм 

опрос устная 

3.  Периферическое оборудование 

МР-системы 

опрос устная 

4.  Импульсные последовательности, 

выбор МР-последовательностей при 

диагностике органов и систем 

опрос устная 

5.  Артефакты МР-изображений и методы 

их устранения 

опрос устная 

6.  Технологические основы проведения 

МР-обследований 

опрос устная 

7.  Программы-просмотр- щики 

МР-изображений для ПК и мобильных 

устройств  

опрос устная 

8.  Нормальная и патологическая 

МР-анатомия органов и систем 

опрос устная 

9.  Показания и противопоказания к МРТ. 

Техника безопасности.  

опрос устная 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная 

1. Атлас секционной анатомии человека на примере КТ- и МРТ-срезов. 

Том 1. Голова и шея. [Текст]/ Меллер Т.Б., Райф Э. – М.: МЕДпресс-информ, 

2013. – 272 с.: ил. 

2. Атлас секционной анатомии человека на примере КТ- и МРТ-срезов. 

Том 2. Внутренние органы. [Текст]/ Меллер Т.Б., Райф Э. – 

М.: МЕДпресс-информ., 2013. – 256 с.: ил. 

3. Атлас секционной анатомии человека на примере КТ- и МРТ-срезов. 

Том 3. Позвоночник, конечности, суставы. [Текст]/ Меллер Т.Б., Райф Э. – 

М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 344 с.: ил. 

4. Укладки и режимы при магнитно-резонансной томографии [Текст]/ 

Меллер Т.Б., Райф Э. – М.: МЕДпресс-информ, 2014. – 232 с.: ил. 

Дополнительная 

1. Mark A. Brown, Richard C. Semelka MRI: Basic Principles and Applications. 

Wiley-Blackwell, 2010. – 280 р. 

Интернет-ресурсы  

1. Лучевая диагностика болезней сердца и сосудов. Национальное 

руководство. / Коков Л.С. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. // 

http://www.twirpx.com/file/1197625/.  

2. Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии. 

Национальное руководство. / Адамян Л.В. и др. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. // 

http://www.twirpx.com/file/1197645/. 

3. http://xraylab.ucoz.ru/publ/1-1-0-1 – сайт рентгенолаборантов России. 

4. http://www.minzdravsoc.ru/ – официальный сайт министерства 

здравоохранения и социального развития России. 

5. http://www.minzdravsoc.ru/docs – нормативные-правовые акты, 

документы.  

6. http://medinfa.ru/article/99/ – медицинская энциклопедия. 

7. http://www.zdravinform.ru/ – библиотека проектов реформы 

здравоохранения. 

8. http://rudoctor.net/ – медицинский правовой портал. 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Программа-просмотрщик МР-изображений Clearcanvas 

http://www.clearcanvas.ca/dnn/  
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Теория явления ЯМР. Магнетизм и электромагнитные свойства 

элементарных частиц. Ларморовская прецессия. Колебания и резонанс. 

2. Этапы ЯМР. Намагничивание. Возбуждение. Релаксация. 

3. Виды РЧ-катушек, их аппаратное и программное применение. 

4. Виды датчиков физиологической синхронизации, их аппаратное и 

программное применение. Виды суппортов и их применение. 

5. Микро и макро физические принципы работы РЧ-тракта, градиентной 

системы и системы реконструкции изображений. 

6. Система передачи реконструкции информации RX-DAS-реконструктор. 

Хост-компьютер, операторская консоль. 

7. Программы-просмотрщики МР-изображений. Универсальный формат 

рентгеновских и МР-изображений «DICOM». 

8. Структурная схема устройства аппаратной части МР-системы. 

9. Структурное устройство программно-вычислительной части МР-системы. 

10. Принципы получения МР-томограмм. 

11. Назначение и применение периферического оборудования МР-системы. 

12. Импульсные последовательности многопрофильного назначения. 

13. Импульсные последовательности при визуализации жидкостей с 

различной скоростью потока. 

14. Импульсные последовательности SE, TSE. 

15. Импульсные последовательности FFE, TFE, GRE. 

16. Импульсные последовательности с восстановлением инверсии – IR, STIR, 

TIRM, FLAIR. 

17. Импульсные последовательности TOF, PCA, 3DI 

18. Специализированные импульсные последовательности WAVE, WIBE, 

TRIVE, MULTYWANE, FLASH, HASTE и др. 

19. Импульсные последовательности селективного возбуждения/подавления 

сигналов от различных видов тканей. 

20. Основные параметры управления импульсными последовательностями. 

21. Артефакты МР-изображений. Природа МР-артефактов. Виды артефактов 

22. Действия оператора МР-сканера при возникновении МР-артефактов. 

23.  Корректировка параметров импульсных последовательностей при 

устранении артефактов. 

24. Технологические основы визуализации головы и позвоночника. Подготовка 

и укладка пациента. 

25. Технологические основы визуализации головы и позвоночника. Выбор 

РЧ-катушек, суппортов и необходимых датчиков физиологической 

синхронизации. 

26. Технологические основы визуализации головы и позвоночника. 

Планирование срезов. 
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27. Технологические основы визуализации органов брюшной полости, 

забрюшинного пространства и малого таза. Подготовка и укладка пациента. 

28. Технологические основы визуализации органов брюшной полости, 

забрюшинного пространства и малого таза Выбор РЧ-катушек, суппортов и 

необходимых датчиков физиологической синхронизации. 

29. Технологические основы визуализации органов брюшной полости, 

забрюшинного пространства и малого таза Планирование срезов. 

30. Технологические основы визуализации суставов. Подготовка и укладка 

пациента. 

31. Технологические основы визуализации суставов. Выбор РЧ-катушек, 

суппортов и необходимых датчиков физиологической синхронизации. 

32. Технологические основы визуализации суставов. Планирование срезов. 

33. Технологические основы проведения ангиографических обследований. 

Подготовка и укладка пациента. 

34. Технологические основы проведения ангиографических обследований. 

Выбор РЧ-катушек, суппортов и необходимых датчиков физиологической 

синхронизации. 

35. Технологические основы проведения ангиографических обследований. 

Планирование срезов. 

36. Технологические основы проведения обследований с контрастным 

усилением. Подготовка и укладка пациента. 

37. Технологические основы проведения обследований с контрастным 

усилением. Выбор РЧ-катушек, суппортов и необходимых датчиков 

физиологической синхронизации. 

38. Технологические основы проведения обследований с контрастным 

усилением. Подготовка автоматического инжектора, обеспечение венозного 

доступа. 

39. Технологические основы проведения обследований с контрастным 

усилением. Планирование срезов. 

40. Универсальный формат рентгенологических и МР-изображений – «DICOM». 

41. Интерфейс программ-просмотрщиков МР-изображений для ПК и мобильных 

устройств, основные приемы работы. 

42. Функциональные возможности программ-просмотрщиков. 

43. Работа с локальными и сетевыми базами данных. 

44. МР-анатомия головного мозга. 

45. Наиболее часто встречающаяся патология головного мозга. 

46. МР-анатомия спинного мозга и позвоночника. 

47. Наиболее часто встречающаяся патология позвоночника и спинного мозга. 

48. МР-анатомия брюшной полости и забрюшинного пространства. 

49. Наиболее часто встречающаяся патология органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

50. МР-анатомия органов малого таза и наружных половых органов. 
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51. Наиболее часто встречающаяся патология органов малого таза и 

наружных половых органов. 

52. МР-анатомия суставов верней конечности. 

53. Наиболее часто встречающаяся патология суставов верхней конечности. 

54. МР-анатомия суставов нижней конечности. 

55. Наиболее часто встречающаяся патология суставов нижней конечности. 

56. МР-анатомия магистральных и периферических сосудов. 

57. Наиболее часто встречающаяся патология магистральных и 

периферических сосудов. 

58. Техника безопасности при работе с электрооборудованием. 

59. Магнитная безопасность. Криогенная безопасность. 

60. Показания к проведению МРТ. Абсолютные и относительные 

противопоказания к проведению МРТ. 
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Методические рекомендации 

Использование фонда оценочных средств позволяет оценить 

индивидуальную динамику формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций слушателя в соответствии с видом 

профессиональной деятельности. 

Слушатель работает по индивидуальному расписанию, согласованному с 

руководителем клиники (центра) и предусматривающему работу 

непосредственно на рабочем месте по овладению инновационными 

технологиями и приемами труда, ознакомлением с современным 

оборудованием, охраной труда. 

В течение стажировки ведется дневник (Приложение 1), в котором 

отражается содержание работы, выполненной слушателем за день. Дневник 

периодически проверяется руководителем стажировки, под руководством 

которого работает слушатель, что отражается его визой и датой проверки. 

Дневник заверяется печатью учреждения, где проходит стажировка.  

Итоговая аттестация качества усвоения умений проводится путем устного 

опроса во время зачета в соответствии с «Положением о проведении текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей по дополнительным 

профессиональным образовательным программам» (НОУ ДПО «ИПКМК», 

2015) при условии, что в Дневнике стажировки дана положительная оценка 

(«зачтено») уровню усвоения умений и практических навыков.  

Устный опрос слушателей позволяет контролировать процесс 

формирования знаний и умений, вместе с тем во время опроса осуществляется 

повторение и закрепление знаний и умений, совершенствуются диалогическая и 

монологическая формы речи. Слушателю предлагается ответить на один из 60 

вопросов, на подготовку отводится 30 минут. Слушатель отвечает 

аттестационной комиссии. После озвучивания ответа, члены аттестационной 

комиссии при необходимости могут задать уточняющие вопросы.  

Результат итоговой аттестации («зачтено», «не зачтено») фиксируется в 

протоколе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дневник стажировки 

Ф.И.О. стажера _____________________________________________________ 

Место прохождения стажировки: ______________________________________ 

Руководитель стажировки: ____________________________________________ 
                                                       (должность, фамилия, имя, отчество) 

Сроки стажировки: _____________________ 

С правилами охраны труда, техники безопасности и правилами внутреннего 

распорядка, действующими в организации, ознакомлен, инструктаж прошел 

___________________________________________  
    подпись     

 

Дата Вид деятельности 
Выполнено 

самостоятельно 

Выполнено с 

участием 

Подпись 

куратора 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
Итоговая оценка усвоения умений и практических навыков: зачтено     не зачтено 

 (подчеркнуть) 
 
Руководитель стажировки ____________________________________________ 
                                                       (подпись, фамилия, и.о.) 

М.П. 

Дата «____» _________________ 20 ____г. 
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ВИДЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Текущая аттестация 
 

 

Итоговая аттестация  

 

Вид 

мероприятия 
Форма аттестации 

Структура аттестационного задания 

(билета) 

Зачет  

Компьютерное 

тестирование; 

Собеседование 

20 тестовых заданий из общей базы 

тестовых заданий; 

1 теоретический вопрос из общей базы 

вопросов итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Вид контроля Форма 

проведения 

10.  Физические основы ЯМР и принципы 

МРТ 

опрос устная 

11.  Структурное устройство 

МР-томографа, принципы получения 

МР-томограмм 

опрос устная 

12.  Периферическое оборудование 

МР-системы 

опрос устная 

13.  Импульсные последовательности, 

выбор МР-последовательностей при 

диагностике органов и систем 

опрос устная 

14.  Артефакты МР-изображений и методы 

их устранения 

опрос устная 

15.  Технологические основы проведения 

МР-обследований 

опрос устная 

16.  Программы-просмотр- щики 

МР-изображений для ПК и мобильных 

устройств  

опрос устная 

17.  Нормальная и патологическая 

МР-анатомия органов и систем 

опрос устная 

18.  Показания и противопоказания к МРТ. 

Техника безопасности.  

опрос устная 
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Методические рекомендации 

Использование фонда оценочных средств позволяет оценить 

индивидуальную динамику формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций слушателя в соответствии с видом 

профессиональной деятельности. 

Слушатель работает по индивидуальному расписанию, согласованному с 

руководителем клиники (центра) и предусматривающему работу 

непосредственно на рабочем месте по овладению инновационными 

технологиями и приемами труда, ознакомлением с современным 

оборудованием, охраной труда. 

В течение стажировки ведется дневник (Приложение 1), в котором 

отражается содержание работы, выполненной слушателем за день. Дневник 

периодически проверяется руководителем стажировки, под руководством 

которого работает слушатель, что отражается его визой и датой проверки. 

Дневник заверяется печатью учреждения, где проходит стажировка.  

Итоговая аттестация качества усвоения умений проводится путем 

собеседования и компьютерного тестирования во время зачета в соответствии с 

«Положением о проведении текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей по дополнительным профессиональным образовательным 

программам» (НОУ ДПО «ИПКМК», 2015) при условии, что в Дневнике 

стажировки дана положительная оценка («зачтено») уровню усвоения умений и 

практических навыков.  

Собеседование со слушателем позволяет оценить результат усвоения 

знаний и умений, вместе с тем во время собеседования совершенствуются 

диалогическая и монологическая формы речи. В рамках собеседования во время 

зачета слушателю предлагается ответить на один теоретический вопрос из 

списка вопросов итоговой аттестации. Собеседование проводится по единому 

расписанию аттестации. Ход собеседования определяется аттестационной 

комиссией, которая его проводит. 

Общая процедура собеседования: 

 Слушатели приглашаются на собеседование по одному. 

 Председатель комиссии информирует слушателя о порядке проведения 

собеседования. 

 Основой для собеседования являются вопросы, которые заранее готовятся 

комиссией в соответствии с образовательной программой и обсуждаются на 

заседании кафедры. Вопросы утверждаются директором института и хранятся в 

установленном порядке. 

 С вопросами слушатели знакомят заранее. 

 Номера вопросов и отметки заносятся в протокол по пятибалльной системе. 

По результатам собеседования в протокол проставляется одна из оценок: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки результатов собеседования: 

«Отлично». Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно 
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раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по предмету 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной медицинской терминологии. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные экзаменуемым 

самостоятельно в процессе ответа. 

«Хорошо». Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком с использованием современной медицинской 

терминологии. Могут быть допущены 2–3 неточности или незначительные 

ошибки, исправленные экзаменуемым с помощью преподавателя. 

«Удовлетворительно». Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Экзаменуемый не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

«Неудовлетворительно». Ответ представляет собой разрозненные знания 

с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Экзаменуемый не осознает связь обсуждаемого 

вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, медицинская 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

Результат собеседования («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«не удовлетворительно») фиксируется в протоколе в графе «Оценка результатов 

собеседования». 

Итоговое тестирование проводится в электронной форме в среде «1С: 

Университет». Тест-билет содержит 20 тестовых заданий, случайным образом 

выбранных из общей базы тестовых заданий. 

Критерии оценки результатов тестового контроля: 

 «отлично» (90 % и выше),  

 «хорошо» (от 75 % до 89 %),  

 «удовлетворительно» (от 60 % до 74 %),  

 «неудовлетворительно» (ниже 60%) правильных ответов тестовых заданий. 

Результат итогового тестирования («отлично», «хорошо», 

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

графе «Оценка результатов тестового контроля». 

Результат итоговой аттестации определяется по итогам компьютерного 

тестирования и собеседования. 
 


