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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации врачей-рентгенологов «Основы 

рентгеновской и магнитно-резонансной томографической диагностики» 

обусловлена быстрым развитием новых медицинских технологий, 

необходимостью их внедрения в практическое здравоохранение, потребностью 

постоянного совершенствования своих знаний и умений врачами первичного 

звена для оказания населению высококачественных медицинских услуг. 

Диагностические возможности рентгенологии широко используются в 

пульмонологии, фтизиатрии, травматологии, остеологии. Особенностью 

рентгенологии является ее тесная связь с техническим уровнем развития 

аппаратов и приборов.  

Наличие государственных программ, направленных на повсеместное 

внедрение метода рентгеновской компьютерной томографии (РКТ), в том числе 

для нужд травматологической и кардиологической служб, диктует насущную 

необходимость умения трактовать данные РКТ в первую очередь 

врачам-рентгенологам. Особенности РКТ диагностики состоят в быстроте и 

точности получаемых результатов, что важно для оказания помощи ургентным 

больным травматологического, неврологического, кардиологического и других 

профилей. Магнитно-резонансная томография (МРТ) является одним из самых 

безопасных методов медицинской визуализации, при этом уровень клинической 

ценности получаемых изображений чрезвычайно высок. МРТ является 

универсальным источником медицинской информации для врачей общей 

практики и узкой специализации: терапевтов, неврологов, онкологов, 

травматологов, хирургов, гастроэнтерологов, гинекологов, урологов и др.  

Во многих лечебных учреждениях Российской Федерации происходит 

концентрация рентгеновских компьютерно-томографических, 

магнитно-резонансных аппаратов в одном отделении. Врач-рентгенолог в 

настоящее время должен быть разносторонне образованным специалистом, 

одинаково хорошо владеющим различными методами медицинской 

визуализации. Как показывает практика, большинство врачей недостаточно 

владеет современными методами аппаратной диагностики, и в частности, 

методами РКТ и МРТ диагностики. 

Курс повышения квалификации (ПК) «Основы рентгеновской и 

магнитно-резонансной томографической диагностики» направлен на повышение 

уровня теоретической и практической подготовки врачей-рентгенологов по 

рентгеновской и магнитно-резонансной томографии, расширяющей 

диагностические возможности рентгенологии (лучевой диагностики). 

Предлагаемый курс ПК позволит врачам-рентгенологам в полной мере овладеть 

навыками трактовки РКТ и МРТ исследований, необходимых для более точной 

постановки диагноза. 

Цель обучения врачей-рентгенологов на курсе ПК «Основы 

рентгеновской и магнитно-резонансной томографической диагностики»: 

углубление теоретической и практической подготовки врачей по диагностике 



4 

 

1 

 

и дифференциальной диагностике распространенных заболеваний внутренних 

органов и систем, на базе знаний и умений по РКТ и МРТ, необходимых для 

дальнейшего оказания высококачественных медицинских услуг.  

Задачи курса ПК «Основы рентгеновской и магнитно-резонансной 

томографической диагностики»:  

1. Познакомиться с основами и принципами рентгеновской и 

магнитно-резонансной томографии. 

2. Изучить показания к РКТ и МРТ диагностике. 

3. Изучить картину РКТ и МРТ органов и систем в норме и при патологических 

состояниях. 

4. Научиться правильно оценивать рентгеновские и магнитно-резонансные 

томограммы при исследовании органов и систем. 

5. Научиться правильно формулировать заключение по данным лучевого 

исследования. 

Компетенции, формируемые в результате освоения курса 

Врач-рентгенолог должен обладать универсальными (УК) и 

профессиональными компетенциями (ПК). 

Универсальные компетенции характеризуются: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

в профилактической деятельности: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

в диагностической деятельности: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

 готовность к применению методов лучевой диагностики и 

интерпретации их результатов; 
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в организационно-управленческой деятельности: 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей; 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

В результате изучения курса ПК «Основы рентгеновской и 

магнитно-резонансной томографической диагностики» слушатели должны 

знать: 

 Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения; основы 

организации здравоохранения, медицинской статистики и научной информатики 

в пределах практического применения методов лучевой диагностики. 

 Приказы и другие нормативные акты Российской Федерации, 

определяющие деятельность службы лучевой диагностики и отдельных ее 

структурных подразделений; основы трудового законодательства; правила 

внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности (в том числе при эксплуатации лучевого медицинского 

оборудования). 

 Физические, технические основы методов РКТ и 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 РКТ и МРТ метод. 

 Лучевую анатомию и физиологию органов и систем человека. 

 Принципы дифференциальной диагностики заболеваний органов и 

тканей при использовании РКТ и МРТ. 

 Алгоритмы диагностики заболеваний и повреждений различных 

органов и систем. 

уметь: 

 Осуществлять диагностику заболеваний и повреждений на основе 

применения современных методов лучевой диагностики – МРТ и РКТ.  

 Проводить исследования в соответствии со стандартом медицинской 

помощи.  

 Оформлять протоколы проведенных МРТ и РКТ исследований с 

заключением о предполагаемом диагнозе, необходимом комплексе уточняющих 

лучевых и других инструментальных методов исследований не позднее 24 часов 

после проведения исследования. 

 Консультировать лечащих врачей по вопросам обоснованного и 

рационального выбора лучевых исследований, по результатам проведенных 

МРТ исследований; участвовать в консилиумах, клинических разборах, 

клинико-диагностических конференциях.  
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 Систематически повышать свою квалификацию; внедрять новые 

методики лучевых исследований; постоянно анализировать результаты своей 

профессиональной деятельности, используя все доступные возможности для 

верификации полученной диагностической информации.  

 Руководить работой подчиненного ему медицинского персонала; 

осуществлять меры по повышению его квалификации; контролировать 

соблюдение персоналом правил 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 рентгеновских и магнитно-резонансных 

томограмм анатомических структур в норме и при различных патологиях. 

 Навыками работы с программными продуктами, ориентированными 

для просмотра РКТ - и МР-изображений. 
Учебная база. Реализация курса ПК «Основы рентгеновской и 

магнитно-резонансной томографической диагностики» обеспечивается 

квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование по рентгенологии и специализацию по РКТ и МРТ диагностике, 

систематически занимающимися научно-педагогической деятельностью. 

Повышение квалификации врачей-рентгенологов по рентгеновской и 

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

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

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

обеспечивает проведение всех видов теоретической и практической 

подготовки, предусмотренной учебным планом курса ПК «Основы 

рентгеновской и магнитно-резонансной томографической диагностики». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

КУРСА ПК «ОСНОВЫ РЕНТГЕНОВСКОЙ И 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ» 

Категория слушателей: врачи-рентгенологи, врачи РКТ и МРТ диагностики, 

заведующие рентгенологическими кабинетами и отделениями, заведующие РКТ 

и МРТ кабинетами и отделениями. 

Срок обучения: один месяц (144 часа, 4 недели).  

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Режим занятий: 6 часов в день. 
 

№ Наименование 

блоков, модулей и 

дисциплин 

Трудое

мкость 

в зач. 

ед. 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

аттестации 
Лекции Семинары Практические 

занятия  

1 Основы 

рентгеновской и 

магнитно-резонан

сной 

томографической 

диагностики 

4 144 40 32 72 зачет  

 Итого 4 144 40 32 72  
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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 

 Основы рентгеновской и 

магнитно-резонансной 

томографической диагностики 

144 40 32 72 зачет 

1 Общие вопросы рентгенологии. 2 2 – –  

2 Общие вопросы РКТ и МРТ 

диагностики. 
8 2 4 2  

3 РКТ и МРТ диагностика 

заболеваний головного мозга и 

челюстно-лицевой области. 

50 14 10 26  

4 РКТ и МРТ диагностика 

заболеваний 

опорно-двигательной системы. 

26 6 6 14  

5 РКТ и МРТ диагностика 

заболеваний органов грудной 

клетки. 

18 6 2 10  

6 РКТ и МРТ диагностика 

заболеваний органов брюшной 

полости и забрюшинного 

пространства. 

12 2 2 8  

7 РКТ и МРТ диагностика 

заболеваний органов малого таза. 
16 4 4 8  

8 РКТ и МРТ диагностика 

заболеваний молочных желез. 
6 2 2 2  

9 РКТ и МРТ диагностика 

заболеваний мягких тканей. 
6 2 2 2  

 Итого: 144 40 32 72 зачет 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 
 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

1.  Общие вопросы рентгенологии 2 

2.  Физико-технические основы РКТ и МРТ диагностики 2 

3.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике аномалий головного мозга 2 

4.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике травм головного мозга и черепа 2 

5.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике сосудистых заболеваний 

головного мозга  

2 

6.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике демиелинизирующих 

заболеваний головного мозга 

2 

7.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике опухолей головного мозга 2 

8.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике нейродегенеративных 

заболевания головного мозга 

2 

9.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний челюстно-лицевой 

области, орбит, височных костей 

2 

10.  РКТ-диагностика заболеваний опорно-двигательной системы 2 

11.  МРТ диагностика заболеваний позвоночника 2 

12.  МРТ диагностика заболеваний костно-суставной системы 2 

13.  РКТ-диагностика органов дыхания и средостения (основные 

рентгенологические синдромы заболеваний легких; воспалительные 

заболевания легких, опухоли легких, заболевания бронхов,  

дифференциальная диагностика при помощи РКТ)  

2 

14.  РКТ-диагностика органов дыхания и средостения (интерстициальные 

заболевания легких, заболевания средостения и плевры, неотложная 

диагностика повреждений и острых заболеваний органов грудной клетки) 

2 

15.  МРТ диагностика заболеваний органов грудной клетки 2 

16.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства 

2 

17.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний органов малого таза 

у женщин 

2 

18.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний органов малого таза 

у мужчин 

2 

19.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний молочных желез 2 

20.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний мягких тканей 2 

 ИТОГО 40 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

1.  Физико-технические основы РКТ и МРТ диагностики 2 

2.  Методика оценки РКТ и МР-томограмм 2 

3.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике травм головного мозга и черепа 2 

4.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике сосудистых заболеваний 

головного мозга  

2 

5.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике демиелинизирующих 

заболеваний головного мозга 

2 

6.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике опухолей головного мозга 2 

7.  Дифференциальная РКТ и МРТ диагностика очаговых заболеваний 2 
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головного мозга 

8.  РКТ-диагностика заболеваний опорно-двигательной системы. 2 

9.  МРТ диагностика заболеваний позвоночника. 2 

10.  МРТ диагностика заболеваний костно-суставной системы. 2 

11.  РКТ-диагностика органов дыхания и средостения. 2 

12.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства 

2 

13.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний органов малого таза 

у женщин 

2 

14.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний органов малого таза 

у мужчин 

2 

15.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний молочных желез 2 

16.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний мягких тканей 2 

 ИТОГО 32 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

1.  Методика оценки РКТ и МР - томограмм 2 

2.  РКТ и МРТ анатомия головного мозга и челюстно-лицевой области 2 

3.  Разбор образов патологий головного мозга и челюстно-лицевой области. 2 

4.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике аномалий головного мозга 2 

5.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике травм головного мозга и 

черепа  

2 

6.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике сосудистых  заболеваний 

головного мозга (ишемический инфаркт мозга, лакунарные инфаркты, 

геморрагический инфаркт, эволюция внутримозговой гематомы по 

данным МРТ, внутримозговые кровоизлияния нетравматической 

этиологии, синдром хронической ишемии) 

2 

7.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике сосудистых  заболеваний 

головного мозга (КТ- и МР-ангиография, атеросклероз и тромбоз 

магистральных сосудов, тромбоз венозных синусов) 

2 

8.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике демиелинизирующих заболеваний 

головного мозга (рассеянный склероз, атипичные варианты рассеянного 

склероза, воспалительная псевдотуморозная демиелинизация) 

2 

9.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике демиелинизирующих 

заболеваний головного мозга (острый рассеянный энцефаломиелит, 

острый геморрагический лейконцефалит,  подострый склерозирующий 

панэцефалит, прогрессирующий краснушный панэнцефалит, 

прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия, поражение 

ЦНС при ВИЧ) 

2 

10.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике опухолей головного мозга 

(супратенториальные опухоли, инфратенториальные опухоли) 

2 

11.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике опухолей головного мозга (опухоли 

мозговых оболочек, селлярные и околоселлярные образования, опухоли 

пинеальной области) 

2 

12.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике нейродегенеративных 

заболеваний головного мозга 

2 

13.  Дифференциальная РКТ и МРТ диагностика очаговых заболеваний 

головного мозга 

2 
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14.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний челюстно-лицевой 

области, орбит, височных костей 

2 

15.  РКТ и МРТ анатомия позвоночника и костно-суставной системы 2 

16.  Разбор образов патологий позвоночника и костно-суставной системы 2 

17.  РКТ-диагностика заболеваний опорно-двигательной системы. 2 

18.  МРТ диагностика заболеваний позвоночника (дистрофические 

заболевания позвоночника) 

2 

19.  МРТ диагностика заболеваний позвоночника (проявления 

воспалительных, травматических, опухолевых, системных заболеваний 

позвоночника) 

2 

20.  МРТ диагностика заболеваний костно-суставной системы (поражение 

костного мозга; вывихи, переломы, ушибы костей и суставов; 

повреждение связок, менисков (по Stoller), хряща, сухожилий, губы 

гленоида) 

2 

21.  МРТ диагностика заболеваний костно-суставной системы (ревматоидный 

артрит, псориатический артрит, септический артрит, остеомиелит, 

стадирование остеоартроза, дифференциальная диагностика артрозов и 

артритов, остеоартроз коленного, тазобедренных, плечевого суставов) 

2 

22.  РКТ и МРТ анатомия органов грудной клетки 2 

23.  Разбор образов патологий органов грудной клетки 2 

24.  РКТ-диагностика органов дыхания и средостения (воспалительные 

заболевания легких, опухоли легких, заболевания бронхов) 

2 

25.  РКТ-диагностика органов дыхания и средостения (интерстициальные 

заболевания легких, заболевания средостения и плевры, неотложная 

диагностика повреждений и острых заболеваний органов грудной клетки) 

2 

26.  МРТ диагностика заболеваний органов грудной клетки 2 

27.  РКТ и МРТ анатомия органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства 

2 

28.  Разбор образов патологий органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства 

2 

29.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства (заболевания печени, желчного 

пузыря, поджелудочной железы, селезёнки) 

2 

30.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства (заболевания надпочечников, 

почек; неорганные объёмные образования органов брюшной полости и 

лимфоаденопатия; диагностика неотложных состояний и травм органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства) 

2 

31.  РКТ  и МРТ анатомия органов малого таза у женщин и мужчин 2 

32.  Разбор образов патологий органов малого таза у женщин и мужчин 2 

33.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний органов малого таза 

у женщин 

2 

34.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний органов малого таза 

у мужчин 

2 

35.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний молочных желез 2 

36.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний мягких тканей 2  

 ИТОГО 72 

 



12 

 

1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Период 

обучения 

Вид занятия и тема 

1 неделя 

1 день 

Лекция «Общие вопросы рентгенологии». 

Лекция «Физико-технические основы РКТ и МРТ диагностики» 

Семинар «Физико-технические основы РКТ и МРТ диагностики» 

1 неделя 

2 день 

Семинар «Методика оценки РКТ и МР-томограмм» 

Практическое занятие «Методика оценки РКТ и МР - томограмм». Тестирование 

по разделу. 

Лекция «Возможности РКТ и МРТ в диагностике аномалий головного мозга» 

1 неделя 

3 день 

Лекция «Возможности РКТ и МРТ в диагностике травм головного мозга и черепа» 

Семинар «Возможности РКТ и МРТ в диагностике травм головного мозга и 

черепа» 

Практическое занятие «РКТ и МРТ анатомия головного мозга и 

челюстно-лицевой области» 

1 неделя 

4 день 

Практическое занятие «Разбор образов патологий головного мозга и 

челюстно-лицевой области.» 

Практическое занятие «Возможности РКТ и МРТ в диагностике аномалий 

головного мозга»  

Практическое занятие «Возможности РКТ и МРТ в диагностике травм головного 

мозга и черепа» 

1 неделя 

5 день 

Лекция «Возможности РКТ и МРТ в диагностике сосудистых заболеваний 

головного мозга» 

Семинар «Возможности РКТ и МРТ в диагностике сосудистых заболеваний 

головного мозга» 

Практическое занятие «Возможности РКТ и МРТ в диагностике сосудистых  

заболеваний головного мозга (ишемический инфаркт мозга, лакунарные 

инфаркты, геморрагический инфаркт, эволюция внутримозговой гематомы по 

данным МРТ, внутримозговые кровоизлияния нетравматической этиологии, 

синдром хронической ишемии)» 

1 неделя 

6 день 

Практическое занятие «Возможности РКТ и МРТ в диагностике сосудистых  

заболеваний головного мозга (КТ- и МР-ангиография, атеросклероз и тромбоз 

магистральных сосудов, тромбоз венозных синусов)» 

Лекция «Возможности РКТ и МРТ в диагностике демиелинизирующих 

заболеваний головного мозга» 

Семинар «Возможности РКТ и МРТ в диагностике демиелинизирующих 

заболеваний головного мозга» 

2 неделя 

1 день 

Практическое занятие «Возможности РКТ и МРТ в диагностике 

демиелинизирующих заболеваний головного мозга (рассеянный склероз, 

атипичные варианты рассеянного склероза, воспалительная псевдотуморозная 

демиелинизация)» 

Практическое занятие «Возможности РКТ и МРТ в диагностике 

демиелинизирующих заболеваний головного мозга (острый рассеянный 

энцефаломиелит, острый геморрагический лейконцефалит,  подострый 

склерозирующий панэцефалит, прогрессирующий краснушный панэнцефалит, 

прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия, поражение ЦНС при 

ВИЧ)» 

Лекция «Возможности РКТ и МРТ в диагностике опухолей головного мозга» 

2 неделя 

2 день 

Семинар «Возможности РКТ и МРТ в диагностике опухолей головного мозга 

Практическое занятие «Возможности РКТ и МРТ в диагностике опухолей 

головного мозга (супратенториальные опухоли, инфратенториальные опухоли)» 
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Практическое занятие «Возможности РКТ и МРТ в диагностике опухолей 

головного мозга (опухоли мозговых оболочек, селлярные и околоселлярные 

образования, опухоли пинеальной области)» 

2 неделя 

3 день 

Лекция «Возможности РКТ и МРТ в диагностике нейродегенеративных 

заболевания головного мозга» 

Практическое занятие «Возможности РКТ и МРТ в диагностике 

нейродегенеративных заболеваний головного мозга» 

Семинар «Дифференциальная РКТ и МРТ диагностика очаговых заболеваний 

головного мозга» 

2 неделя 

4 день 

Практическое занятие «Дифференциальная РКТ и МРТ диагностика очаговых 

заболеваний головного мозга» 

Лекция «Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний челюстно-лицевой 

области, орбит, височных костей» 

Практическое занятие «Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний 

челюстно-лицевой области, орбит, височных костей». Тестирование по разделу. 

2 неделя 

5 день 

Лекция «РКТ-диагностика заболеваний опорно-двигательной системы» 

Семинар «РКТ-диагностика заболеваний опорно-двигательной системы.» 

Лекция «МРТ диагностика заболеваний позвоночника» 

2 неделя 

6 день 

Семинар «МРТ диагностика заболеваний позвоночника.» 

Лекция «МРТ диагностика заболеваний костно-суставной системы» 

Семинар «МРТ диагностика заболеваний костно-суставной системы.» 

3 неделя 

1 день 

Практическое занятие «РКТ и МРТ анатомия позвоночника и костно-суставной 

системы» 

Практическое занятие «Разбор образов патологий позвоночника и 

костно-суставной системы» 

Практическое занятие «РКТ-диагностика заболеваний опорно-двигательной 

системы.» 

3 неделя 

2 день 

Практическое занятие «МРТ диагностика заболеваний позвоночника 

(дистрофические заболевания позвоночника)» 

Практическое занятие «МРТ диагностика заболеваний позвоночника (проявления 

воспалительных, травматических, опухолевых, системных заболеваний 

позвоночника) Практическое занятие» 

Практическое занятие «МРТ диагностика заболеваний костно-суставной системы 

(поражение костного мозга; вывихи, переломы, ушибы костей и суставов; 

повреждение связок, менисков (по Stoller), хряща, сухожилий, губы гленоида)» 

3 неделя 

3 день 

Практическое занятие «МРТ диагностика заболеваний костно-суставной системы 

(ревматоидный артрит, псориатический артрит, септический артрит, остеомиелит, 

стадирование остеоартроза, дифференциальная диагностика артрозов и артритов, 

остеоартроз коленного, тазобедренных, плечевого суставов)». Тестирование по 

разделу. 

Лекция «МРТ диагностика заболеваний органов грудной клетки» 

Практическое занятие «РКТ и МРТ анатомия органов грудной клетки» 

3 неделя 

4 день 

Практическое занятие «Разбор образов патологий органов грудной клетки» 

Практическое занятие «МРТ диагностика заболеваний органов грудной клетки». 

Тестирование по разделу. 

Лекция «РКТ-диагностика органов дыхания и средостения (основные 

рентгенологические синдромы заболеваний легких; воспалительные заболевания 

легких, опухоли легких, заболевания бронхов, дифференциальная диагностика 

при помощи РКТ)» 

3 неделя 

5 день 

Практическое занятие «РКТ-диагностика органов дыхания и средостения 

(воспалительные заболевания легких, опухоли легких, заболевания бронхов)» 
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Семинар «РКТ-диагностика органов дыхания и средостения.» 

Лекция «РКТ-диагностика органов дыхания и средостения (интерстициальные 

заболевания легких, заболевания средостения и плевры, неотложная диагностика 

повреждений и острых заболеваний органов грудной клетки)» 

3 неделя 

6 день 

Практическое занятие «РКТ-диагностика органов дыхания и средостения 

(интерстициальные заболевания легких, заболевания средостения и плевры, 

неотложная диагностика повреждений и острых заболеваний органов грудной 

клетки)». Тестирование по разделу. 

Лекция «Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства» 

Семинар «Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства» 

4 неделя 

1 день 

Практическое занятие «РКТ и МРТ анатомия органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства» 

Практическое занятие «Разбор образов патологий органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства» 

Практическое занятие «Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства (заболевания печени, желчного 

пузыря, поджелудочной железы, селезёнки)» 
4неделя 

2 день 

Практическое занятие «Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний 

органов брюшной полости и забрюшинного пространства (заболевания 

надпочечников, почек; неорганные объёмные образования органов брюшной 

полости и лимфоаденопатия; диагностика неотложных состояний и травм органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства)». Тестирование по разделу. 

Лекция «Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний органов малого 

таза у женщин» 

Семинар «Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний органов малого 

таза у женщин» 

4 неделя 

3 день 

Практическое занятие «Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний 

органов малого таза у женщин» 

Лекция «Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний органов малого 

таза у мужчин» 

Семинар «Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний органов малого 

таза у мужчин» 

4 неделя 

4 день 

Практическое занятие «Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний 

органов малого таза у мужчин» 

Практическое занятие «РКТ и МРТ анатомия органов малого таза у женщин и 

мужчин» 

Практическое занятие «Разбор образов патологий органов малого таза у женщин и 

мужчин». Тестирование по разделу. 

4 неделя 

5 день 

Лекция «Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний молочных желез» 

Семинар «Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний молочных желез» 

Практическое занятие «Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний 

молочных желез». Тестирование по разделу. 

4 неделя 

6 день 

Лекция «Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний мягких тканей» 

Семинар «Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний мягких тканей» 

Практическое занятие «Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний 

мягких тканей». Итоговое тестирование. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Общие вопросы рентгенологии 

1.1. Организация рентгенологической службы в РФ 

1.1.1. Структура и организация рентгенологической службы в системе 

здравоохранения РФ. 

1.1.2. Современные методы лучевого исследования. 

1.2. Биологическое действие ионизирующих излучений. Радиационная 

защита в рентгенологии 

1.2.1. Биологическое действие ионизирующих излучений. 

1.2.2. Радиационная защита в рентгенологии. 

1.2.2.1. Дозиметрия. 

1.2.2.2. Меры защиты медицинского персонала, пациентов, населения. 

Раздел 2. Общие вопросы РКТ и МРТ диагностики 

2.1. Основы методов РКТ и МРТ 

2.1.1. Физические принципы РКТ и МРТ. 

2.1.2. Основы получения РКТ и МРТ-изображений. 

2.1.3. Устройство КТ и МР-томографов. 

2.1.4. Сравнение методов МРТ и РКТ, преимущества и недостатки методов. 

2.1.5. Целесообразность применения методов РКТ и МРТ в диагностике 

различных заболеваний. 

2.2. Методика оценки КТ и МР-томограмм 

2.2.1. Программное обеспечение для анализа КТ и МР -томограмм. 

2.2.2. Методика анализа КТ и МР-томограмм. 

2.2.3. Алгоритм написания протокола по КТ и МР- томограммам. 

Раздел 3. РКТ и МРТ диагностика заболеваний головного мозга и 

челюстно-лицевой области 

3.1. Лучевая анатомия головного мозга и челюстно-лицевой области 

3.1.1. Нормальная анатомия головного мозга и челюстно-лицевой области. 

3.1.2. КТ и МР-томограммы нормы головного мозга и челюстно-лицевой 

области. 

3.2. РКТ и МРТ - семиотика заболеваний головного мозга и 

челюстно-лицевой области 

3.2.2. Аномалии головного мозга. 

3.2.2.1. Аномалия Арнольда-Киари. 

3.2.2.2. Аномалия Денди-Уолкера. 

3.2.2.3. Цефалоцеле. 

3.2.2.4. Агенезия мозолистого тела. 

3.2.2.5. Кисты средней линии. 

3.2.2.6. Гипоплазия мозжечка. 

3.2.2.7. Нарушение дивертикуляции. 

3.2.2.8. Нарушения формирования извилин и клеточной миграции. 

3.2.2.9. Нарушения гистогенеза. 
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3.2.2.10. Врожденные пороки мозгового черепа. 

3.2.3. Травмы головного мозга и черепа. 

3.2.3.1. Очаговые ушибы головного мозга. 

3.2.3.2. Диффузное аксональное повреждение. 

3.2.3.3. Внутричерепные кровоизлияния (субдуральные, эпидуральные, 

внутримозговые гематомы, субарахноидальные, внутрижелудочковые 

кровоизлияния). 

3.2.3.4. Пневмоцефалия. 

3.2.3.5. Отёк мозга, вклинения, сосудистые повреждения. 

3.2.3.6. Смерть мозга, последствия ЧМТ. 

3.2.3.7. Травмы черепа. 

3.2.4. Сосудистые заболевания головного мозга. 

3.2.4.1. КТ- и МР-ангиография. 

3.2.4.2. Атеросклероз и тромбоз магистральных сосудов. 

3.2.4.3. Ишемический инфаркт мозга. 

3.2.4.4. Лакунарные инфаркты. 

3.2.4.5. Тромбоз венозных синусов. 

3.2.4.6. Геморрагический инфаркт. 

3.2.4.7. Эволюция внутримозговой гематомы по данным МРТ. 

3.2.4.8. Внутримозговые кровоизлияния нетравматической этиологии. 

3.2.4.9. Синдром хронической ишемии. 

3.2.5. Демиелинизирующие заболевания головного мозга. 

3.2.5.1. Рассеянный склероз. 

3.2.5.2. Атипичные варианты рассеянного склероза. 

3.2.5.3. Воспалительная псевдотуморозная демиелинизация. 

3.2.5.4. Острый рассеянный энцефаломиелит. 

3.2.5.5. Острый геморрагический лейконцефалит. 

3.2.5.6. Подострый склерозирующий панэцефалит. 

3.2.5.7. Прогрессирующий краснушный панэнцефалит. 

3.2.5.8. Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия. 

3.2.5.9. Поражение ЦНС при ВИЧ. 

3.2.6. Опухоли головного мозга. 

3.2.6.1. Супратенториальные опухоли (нейроэпителиальные, лимфомы ЦНС, 

метастазы, кисты, эозинофильная гранулёма, миеломная болезнь). 

3.2.6.2. Инфратенториальные опухоли (внутримозговые опухоли, 

внемозговые опухоли - невринома, дизэмбриогенетические опухоли, опухоли 

ярёмного гломуса, хордома, опухоли ствола головного мозга, метастазы). 

3.2.6.3. Опухоли мозговых оболочек (менингиома, остеома, липома, 

злокачественные опухоли). 

3.2.6.4. Селлярные и околоселлярные образования (аденома гипофиза, 

краниофарингиома, глиомы хиазмы). 

3.2.6.5. Опухоли пинеальной области (опухоли из зародышевых клеток, 

опухоли шишковидной железы). 

3.2.7. Нейродегенеративные заболевания головного мозга. 
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3.2.7.1. Синуклеопатии (болезнь Паркинсона, множественная системная 

атрофия). 

3.2.7.2. Таупатии (прогрессирующий надъядерный паралич, лобно-височная 

деменция, кортико-базальная дегенерация). 

3.2.7.3. Церебральные амилоидозы (болезнь Альцгеймера, церебральная 

амилоидная ангиопатия, прионные болезни человека). 

3.2.7.4. Спиноцеребеллярные дегенерации. 

3.2.7.5. Болезнь Гентингтона. 

3.2.7.6. Наследственные спастические параплегии. 

3.2.7.7. Боковой амиотрофический склероз. 

3.2.8. Дифференциальная диагностика очаговых заболеваний головного мозга 

3.2.8.1. Синдром острой воспалительной демиелинизации. 

3.2.8.2. Синдром хронической демиелинизации. 

3.2.8.3. Синдром острой ишемии. 

3.2.8.4. Синдром хронической ишемии. 

3.2.8.5. Синдром геморрагии. 

3.2.8.6. Синдром глиозно-атрофических изменений. 

3.2.8.7. Синдром бластоматозного роста. 

3.2.8.8. Синдром хронической нейроинфекции. 

3.2.8.9. Синдром острой нейроинфекции. 

3.2.8.10. Симметричное поражение подкорковых ядер. 

3.2.9. Заболевания челюстно-лицевой области, орбит, височных  костей 

3.2.9.1. Заболевания придаточных пазух носа. 

3.2.9.2. Заболевания орбит. 

3.2.9.3. Патология височных костей. 

Раздел 4. РКТ и МРТ диагностика заболеваний опорно-двигательной 

системы 

4.1. РКТ диагностика заболеваний опорно-двигательной системы 

4.1.1. Лучевая анатомия опорно-двигательной системы. 

4.1.1.1. КТ-анатомия позвоночника в норме. 

4.1.1.2. КТ-анатомия костно-суставной системы в норме. 

4.1.2. КТ семиотика заболеваний позвоночника. 

4.1.2.1. Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника. 

4.1.2.2. Воспалительные заболевания позвоночника. 

4.1.2.3. Первичные и вторичные злокачественные поражения костных 

структур. 

4.1.2.4. Доброкачественные опухоли костей. 

4.2.2.5. Травматические повреждения позвоночника. 

4.1.3. КТ семиотика заболеваний костно-суставной системы. 

4.1.3.1. Остеоартроз суставов. Стадирование остеоартроза. 

4.1.3.2. Травматические повреждения (вывихи, подвывихи суставов, 

переломы костей).  
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4.2. МРТ диагностика заболеваний опорно-двигательной системы 

4.2.1. МРТ диагностика заболеваний позвоночника. 

4.2.1.1. МР- анатомия позвоночника. 

4.2.1.1.1. МР-анатомия позвоночника в норме. 

4.2.1.1.2. МР-анатомия спинного мозга в норме. 

4.2.1.2. Дистрофические заболевания позвоночника. 

4.2.1.2.1. Дегенеративно-дистрофические изменения замыкательных 

пластинок. 

4.2.1.2.2. Выбухание, протрузия, грыжа диска. 

4.2.1.2.3. Миграция, секвестрация дискового материала. 

4.2.1.2.4. Стеноз позвоночного канала. 

4.2.1.2.5. Спондилолистез. Спондилоартроз. 

4.2.1.3. Другие заболевания позвоночника (проявления воспалительных, 

травматических, опухолевых, системных заболеваний). 

4.2.1.3.1. Воспалительные заболевания (поперечный миелит, арахноидит, 

остеомиелит, эпидурит, эпидуральный абсцесс). 

4.2.1.3.2. Травматические повреждения (атланто-окципитальная дислокация, 

переломы тел позвонка, заднего полукольца, травматические повреждения 

спинного мозга). 

4.2.1.3.3. Стабильные и нестабильные повреждения позвоночного столба. 

4.2.1.3.4. Экстрадуральные опухоли (гемангиома, остеохондрома, остеоид 

остеома,  остеобластома, аневризматическая костная киста, гигантоклеточная 

опухоль, эозинофильная гранулема, хордома, нейробластома, остеосаркома, 

хондросаркома, саркома Юинга, лейкемия, Неходжкинская лимфома, 

метастазы). 

4.2.1.3.5. Интрадуральные экстрамедуллярные опухоли (менингиома, 

периневральные опухоли). 

4.2.1.3.6. Интрамедуллярные опухоли (астроцитома, эпендимома, 

гемангиобластома). 

4.3. МРТ диагностика заболеваний костно-суставной системы  
4.3.1. МРТ-анатомия элементов костно-суставной системы. 

4.3.1.1. МР-картина нормы плечевого сустава. 

4.3.1.2. МР-картина нормы коленного сустава. 

4.3.1.3. МР-картина нормы тазобедренного сустава. 

4.3.2. МРТ диагностика заболеваний элементов костно-суставной системы  

4.3.2.1. МР-картина поражения костного мозга (отек, некроз, истощение, 

реконверсия, инфильтрация). 

4.3.2.2. МР-картина вывихов, ушибов костей и суставов. 

4.3.2.3. Переломы (внутрисуставные, скрытые субкортикальные, стрессовые). 

4.3.2.4. Особенности переломов у детей, преимущество МРТ в диагностике 

данных видов переломов. 

4.3.2.5. Повреждение связок (частичный, полный разрыв, хроническое 

повреждение). 

4.3.2.6. Повреждение менисков (по Stoller). 

4.3.2.7. Повреждение хряща. 
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4.3.2.8. Повреждение сухожилий. 

4.3.2.9. Повреждение губы гленоида. 

4.3.2.10. Ревматоидный артрит. 

4.3.2.11. Псориатический артрит. 

4.3.2.12. Септический артрит. 

4.3.2.13. Остеомиелит (острый, подострый, хронический). 

4.3.2.14. Стадирование остеоартроза. 

4.3.2.15. Дифференциальная диагностика артрозов и артритов. 

4.3.2.16. Остеоартроз коленного сустава. 

4.3.2.17. Остеоартроз тазобедренных суставов. 

4.3.2.18. Остеоартроз плечевого сустава. 

Раздел 5. РКТ и МРТ диагностика заболеваний органов грудной клетки 

5.1. РКТ диагностика органов дыхания и средостения 

5.1.1. КТ анатомия органов дыхания и средостения. 

5.1.2. Основные рентгенологические синдромы заболевания легких. 

5.1.2.1. Сегментарные и долевые затемнения. 

5.1.2.2. Очаговые, шаровидные и кольцевидные образования в легочном поле. 

5.1.3. Воспалительные заболевания легких, дифференциальная диагностика при 

помощи РКТ. 

5.1.3.1. Пневмонии. 

5.1.3.2. Туберкулёз. 

5.1.3.3. Паразитарные инфекции. 

5.1.4. Опухоли легких, дифференциальная диагностика при помощи РКТ. 

5.1.4.1. Центральный рак легких. 

5.1.4.2. Периферический рак легких. 

5.1.4.3. Бронхиолоальвеолярный рак легких. 

5.1.4.4. Доброкачественные поражения легких. 

5.1.4.5. Кисты. 

5.1.4.6. Метастатическое поражение легких. 

5.1.5. Заболевания бронхов, дифференциальная диагностика при помощи РКТ, 

виртуальная бронхоскопия. 

5.1.5.1. Аномалии развития. 

5.1.5.2. Ателектазы. 

5.1.5.3. Бронхоэктазы. 

5.1.6. Интерстициальные заболевания легких, дифференциальная диагностика 

при помощи РКТ. 

5.1.6.1. Идиопатический фиброзирующий альвеолит. 

5.1.6.2. Лимфогенный карциноматоз. 

5.1.6.3. Саркоидоз. 

5.1.6.4. Диссеминированные процессы в легких. 

5.1.6.5. Эмфизема. 

5.1.7. Заболевания средостения и плевры. 

5.1.7.1. Новообразования. 

5.1.7.2. Плевриты. 
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5.1.8. Нарушения легочного кровообращения. 

5.1.8.1. Инфаркт легкого. 

5.1.8.2. Тромбоэмболия лёгочной артерии. 

5.1.8.3. Отёк легких. 

5.1.9. Оперированное легкое. 

5.1.10. Неотложная диагностика повреждений и острых заболеваний органов 

грудной клетки. 

5.2. МРТ диагностика заболеваний органов грудной клетки 

5.2.1. МРТ анатомия органов грудной клетки. 

5.2.1.1. МРТ анатомия трахеи и крупных бронхов. 

5.2.1.2. МРТ анатомия органов средостения. 

5.2.2. Центральный рак легкого. 

5.2.3. Лимфоаденопатия. 

5.2.4. Лимфома, зоб, тимома. 

Раздел 6. РКТ и МРТ диагностика заболеваний органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства 

6.1. КТ и МР-анатомия брюшной полости и забрюшинного пространства 

6.1.1. КТ и МР-анатомия органов брюшной полости. 

6.1.2. КТ и МР-картина органов гепатобиллиарной системы, селезёнки в норме. 

6.1.3. КТ и МР-анатомия органов забрюшинного пространства. 

6.2. РКТ и МРТ диагностика заболеваний органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства 

6.2.1. Заболевания печени (жировая дистрофия, цирроз, паразитарные 

поражения печени, травма, объёмные образования). 

6.2.2. Заболевания желчного пузыря (ЖКБ, острый, хронический холецистит, 

объёмные образования, биллиарная гипертензия). 

6.2.3. Заболевания поджелудочной железы (острый, хронический панкреатит, 

объёмные образования поджелудочной железы). 

6.2.4. Заболевания селезёнки (инфаркт, травма, кисты). 

6.2.5. Заболевания надпочечников (гиперплазия, объёмные образования 

надпочечников). 

6.2.6. Заболевания почек (врожденные аномалии почек, воспалительные 

заболевания, гидронефроз, кисты, объёмные образования почек). 

6.2.7. Неорганные объёмные образования органов брюшной полости и  

лимфоаденопатия. 

6.2.8. Диагностика неотложных состояний и травм органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

Раздел 7. РКТ и МРТ диагностика заболеваний органов малого таза  

7.1. КТ и МР-анатомия органов малого таза  

7.1.1. КТ и МР-картина нормы органов малого таза у женщин. 

7.1.2. КТ и МР-картина нормы органов малого таза у мужчин. 

7.2. РКТ и МРТ диагностика заболеваний органов малого таза 

7.2.1. РКТ и МРТ диагностика заболеваний органов малого таза у женщин. 
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7.2.1.1. Заболевания матки (пороки развития, аденомиоз, миома, полип 

эндометрия, рак тела, шейки матки). 

7.2.1.2. Заболевания яичников (кисты, рак); воспалительных заболеваний 

(гидросальпинкс, аднексит). 

7.2.1.3. Эндометриоз яичников, брюшины. 

7.2.1.4. Заболевания влагалища (киста гартнерова хода, киста бартолиновой 

железы, рак). 

7.2.2. РКТ и МРТ диагностика заболеваний органов малого таза у мужчин 

7.2.2.1. Заболевания мочевого пузыря (дивертикулы мочевого пузыря, кисты 

урахуса, уретероцеле, доброкачественные и злокачественные 

новообразования). 

7.2.2.2. Заболевания предстательной железы (простатит, абсцесс, аденома, 

рак). 

7.2.2.3. Заболевания семенных пузырьков (агенезия, кисты, везикулит). 

7.2.2.4. Заболевания и повреждения наружных половых органов (травма 

полового члена, болезнь Пейрони, тромбоз пещеристого тела, фиброзные 

изменения кавернозного тела, опухолевые поражения полового члена, липома 

семенного канатика, гидроцеле, варикоцеле, орхоэпидидимит, абсцесс яичка, 

полиорхидизм, опухоли яичка). 

Раздел 8. РКТ и МРТ диагностика диагностика заболеваний молочных 

желез 

8.1. Особенности проведения РКТ и МРТ диагностики молочных желез 

8.2. Лучевая анатомия молочных желез 

8.3. МРТ семиотика заболеваний молочных желез 

8.3.1. Аномалии молочных желёз. 

8.3.2. Фиброаденоматоз. 

8.3.3. Кисты. 

8.3.4. Воспалительные заболевания молочных желёз. 

8.3.5. Доброкачественные новообразования молочных желёз. 

8.3.6. Злокачественные новообразования молочных желёз. 

Раздел 9. РКТ и МРТ диагностика заболеваний мягких тканей 

9.1. Заболевания гортани (новообразования, воспалительные изменения) 

9.2. Заболевания слюнных желез (новообразования,кисты, воспалительные 

изменения) 

9.3. Воспалительные и посттравматические изменения мягких тканей 

9.4. Объёмные образования мягких тканей (гемангиома, саркома, липома) 

9.5. Оссифицирующий миозит 
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ВИДЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Текущая аттестация 

 

 

 

Итоговая аттестация 

 

Вид 

мероприятия 
Форма аттестации 

Структура аттестационного задания 

(билета) 

Зачет  

компьютерное 

тестирование 

30 тестовых заданий из общей базы 

тестовых заданий 

собеседование 

один теоретический вопрос из списка 

вопросов итоговой аттестации 

анализ одной МР- или КТ-томограммы и 

соответствующего протокола 

 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов, тем Вид контроля Форма 

проведения 

1.  Общие вопросы рентгенологии. Тестирование Компьютерное 

2.  Общие вопросы РКТ и МРТ 

диагностики. 

Тестирование Компьютерное 

3.  РКТ и МРТ диагностика заболеваний 

головного мозга и челюстно-лицевой 

области. 

Тестирование Компьютерное 

4.  РКТ и МРТ диагностика заболеваний 

опорно-двигательной системы. 

Тестирование 

 

Компьютерное 

5.  РКТ и МРТ диагностика заболеваний 

органов грудной клетки. 

Тестирование Компьютерное 

6.  РКТ и МРТ диагностика заболеваний 

органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

Тестирование Компьютерное 

7.  РКТ и МРТ диагностика заболеваний 

органов малого таза. 

Тестирование Компьютерное 

8.  РКТ и МРТ диагностика заболеваний 

молочных желез. 

Тестирование Компьютерное 

9.  РКТ и МРТ диагностика заболеваний 

мягких тканей. 

Тестирование Компьютерное 
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М.: Медицинская литература, 2011. – 224 с.: ил. 

2. Лучевая диагностика и терапия [Текст]/ С.К. Терновой, В.Е. Синицын. – 

М.: Гэотар-Медиа, 2010. – 304 с. 

3. Лучевая диагностика. Т. 1 [Текст] / Р.М. Акиев, А.Г. Атаев, 

С.С. Багненко. – М.: Гэотар-Медиа, 2011. – 416 с. 

4. Магнитно-резонансная томография [Текст]: практическое руководство / 

К.Уэстбрук, К. Каут Рот, Дж. Тэлбот. – М.: Бином, 2012. – 448 с.: ил. 

5. Магнитно-резонансная томография: справочник [Текст]/ К. Уэстбрук, 

К. Каут Рот, Дж. Тэлбот. – М.: Бином, 2011 -448 с.: ил. 

6. Норма при КТ- и МРТ-исследованиях [Текст]/ Б. Торстен, Меллер, 

Э. Райф. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 254 с.: ил.  

7. Норма при КТ- и МРТ-исследованиях [Текст]/ Мёллер. – М.: МЕДпресс, 

2013. – 256 с. 

8. Секреты компьютерной томографии [Текст]/ Джон Г. Стрэнг, Викрэм 

Догра – М.: Бином, Диалект, 2012. – 448 с.: ил. 

Дополнительная 

1. Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника (лучевая 

диагностика, осложнения после дискэктомии) [Текст] / Т.Е. Рамешвили, 

Г.Е. Труфанов. – СПб: ЭЛБИ, 2011. – 218 с. 

2. Лучевая диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника 

(Конспект лучевого диагноста) [Текст] / Г.Е. Труфанов. – СПб: ЭЛБИ, 2010. – 

288 с. 

3. Лучевая диагностика заболеваний желчевыводящих путей (Конспект 

лучевого диагноста) [Текст] / Г.Е. Труфанов. – СПб: ЭЛБИ, 2010. – 224 с. 

4. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений коленных суставов 

[Текст] / Г.Е. Труфанов. – СПб: ЭЛБИ, 2011. – 384 с. 

5. Лучевая диагностика заболеваний почек, мочеточников и мочевого 

пузыря [Текст] / Г.Е. Труфанов. – СПб: ЭЛБИ, 2010. – 384 с.  

6. Лучевая диагностика заболеваний селезёнки [Текст] / Г.Е. Труфанов. – 

СПб: ЭЛБИ, 2010. – 160 с. 

7. Лучевая диагностика рассеянного склероза [Текст] / Т.Н. Трофимова, 

Н.А. Тотолян, А.В. Пахомов. – СПб: ЭЛБИ, 2010. – 128 с. 

8. Лучевая диагностика. Артерии и вены [Текст] / К.-Ю. Вольф. – М.: 

МЕДпресс, 2011. – 320 с. 

9. Лучевая диагностика. Болезни мочеполовой системы [Текст] / Б. Хамм, 

П. Асбах, Д. Бейерсдорф, П. Хайн, У. Лемке. – М.: МЕДпресс, 2010. – 280 с. 

10. Нейровизуализация [Текст] / К. Форбс, М.Х. Лев, С. Шетти, 

Д. Хейзерман. – М.: МЕДпресс, 2010. – 224 с. 

11. Норма КТ и МРТ изображений головного мозга и позвоночника 

[Текст] / Г.Е. Труфанов. – 3-е изд. – СПб: ЭЛБИ, 2014. – 188с.: ил. 
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12. Эллис Г. Атлас анатомии человека в срезах, КТ- и 

МРТ-изображениях: пер. с англ. [Атлас] / Г. Эллис, Б.М. Логан, Э.К. Диксон; под 

ред. Л.Л. Колесникова, А.Ю. Васильева, Е.А. Егоровой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. – 264 с.: ил. 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Среда дистанционного обучения 1С: Университет с виртуальной средой 

учебного курса «Основы рентгеновской и магнитно-резонансной 

томографической диагностики» – http://forum.mrtexpert.ru/UniversitetUK/ 

2. Программа-просмотрщик МР-изображений Clearcanvas 

http://www.clearcanvas.ca/dnn/  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Тема: РКТ в диагностике заболеваний головного мозга. 

Слайды: 

1) аномалии и травмы; 

2) сосудистые заболевания; 

3) опухоли головного мозга; 

4) дифференциальная диагностика очаговых поражений головного мозга; 

5) травма черепа и шеи. 

2. Тема: РКТ-диагностика органов дыхания и средостения  

Слайды: 

1) воспалительные заболевания легких; 

2) опухоли легких; 

3) заболевания бронхов, виртуальная бронхоскопия; 

4) интерстициальные заболевания легких; 

5) заболевания средостения и плевры; 

6) нарушения легочного кровообращения: инфаркт легкого, ТЭЛА, отёк легких; 

7) неотложная диагностика повреждений и острых заболеваний органов 

грудной клетки. 

3. Тема: РКТ-диагностика заболеваний органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

Слайды: 

1) заболевания печени, поджелудочной железы, селезенки и 

гепатодуоденальной зоны; 

2) заболевания почек, надпочечников, мочевыводящих путей; 

3) неорганные объёмные образования органов брюшной полости и 

лимфоаденопатия; 

4) диагностика неотложных состояний и травм органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 
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4. Тема: РКТ-диагностика заболеваний органов малого таза. 

Слайды: 

1) заболевания органов малого таза у женщин; 

2) заболевания органов малого таза у мужчин. 

5. Тема: РКТ-диагностика заболеваний опорно-двигательной 

системы. 

Слайды: 

1) дегенеративно-дистрофические изменения костно-суставной системы; 

2) первичные злокачественные поражения костей; 

3) доброкачественные опухоли костей; 

4) дифференциальная диагностика воспалительных и диссеминированных 

заболеваний костно-суставной системы. 

6. Тема: РКТ-диагностика заболеваний молочных желез. 

Слайды: 

1) лучевая анатомия молочной железы. Особенности диагностики и при 

проведении маммографии и МСКТ; 

2) дифференциальная диагностика очаговых образований молочной железы 

при помощи современных методов. 

7. Тема: МРТ в диагностике заболеваний головного мозга. 

Слайды: 

1) методика оценки МР-томограмм головного мозга; 

2) аномалии и травмы; 

3) сосудистые заболевания; 

4) демиелинизирующие заболевания; 

5) опухоли головного мозга; 

6) нейродегенерация; 

7) дифференциальная диагностика очаговых поражений головного мозга; 

8) заболевания шишковидной железы. 

8. Тема: МРТ в диагностике заболеваний позвоночника и спинного 

мозга. 

Слайды: 

1) дистрофические заболевания позвоночника; 

2) другие заболевания позвоночника; 

3) воспаление; 

4) травматические повреждения; 

5) опухоли позвоночника и спинного мозга. 

9. Тема: МРТ в диагностике заболеваний суставов. 

Слайды: 

1) анатомия суставов; 

2) МРТ визуализация заболеваний костно-суставной системы. 
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10. Тема: МРТ в диагностике заболеваний органов брюшной полости 

и забрюшинного пространства. 

Слайды: 

1) норма и патология органов брюшной полости; 

2) норма и патология органов забрюшинного пространства. 

11. Тема: МРТ в диагностике органов малого таза у мужчин и 

женщин. 

Слайды: 

1) норма и патология органов малого таза у женщин; 

2) МРТ картина нормы и патологии мочевого пузыря и предстательной железы. 

12. Тема: МРТ в диагностике поражений органов средостения и 

мягких тканей. 

Слайды: 

1) лимфоаденопатия, лимфома, зоб; центральный рак легкого; 

2) образования мягких тканей. 

13. Тема: МРТ в диагностике заболеваний молочных желёз. 

Слайды: 

1) молочные железы в норме; 

2) лучевая диагностика доброкачественных и злокачественных опухолей 

молочных желез. 

14. Тема: МРТ в диагностике сосудистой патологии. 

Слайды: 

1) метод МР-ангиографии в неврологической и хирургической практике. 

15. Тема: Сравнение методов МРТ и РКТ. Противопоказания к МРТ. 

Слайды: 

1) сравнительная характеристика методов РКТ и МРТ в нейровизуализации. 

Таблица: 

1) абсолютные и относительные противопоказания к МРТ. 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Основы методов РКТ и МРТ (физические принципы, основы 

получения КТ и МРТ изображений). 

2. Сравнение методов МРТ и РКТ, преимущества и недостатки методов. 

3. Возможности РКТ и МРТ в диагностике аномалий головного мозга 

(аномалия Арнольда-Киари, Денди-Уолкера, цефалоцеле, агенезия мозолистого 

тела, кисты средней линии, гипоплазия мозжечка). 

4. Возможности РКТ и МРТ в диагностике аномалий головного мозга 

(нарушение дивертикуляции, нарушения формирования извилин и клеточной 

миграции, нарушения гистогенеза, врожденные пороки мозгового черепа). 

5. Возможности РКТ и МРТ в диагностике травматических 

повреждений головного мозга (ушиб головного мозга, эпидуральные, 

субдуральные, субарахноидальные, внутримозговые, внутрижелудочковые 

кровоизлияния). 

6. Возможности РКТ и МРТ в диагностике травматических 

повреждений головного мозга (диффузное аксональное повреждение, 

пневмоцефалия, отёк мозга, вклинения, сосудистые повреждения, смерть мозга, 

последствия ЧМТ, травмы черепа). 

7. РКТ и МР-ангиография. Атеросклероз и тромбоз магистральных 

сосудов. 

8. Возможности РКТ и МРТ в диагностике синдрома хронической 

ишемии. 

9. Возможности РКТ и МРТ в диагностике инсультов головного мозга 

(ишемического инфаркта мозга, лакунарных инфарктов, тромбоза венозных 

синусов, геморрагического инфаркта). 

10. Возможности РКТ и МРТ в диагностике внутримозговых 

кровоизлияний нетравматической этиологии. Эволюция внутримозговой 

гематомы по данным МРТ. 

11. Возможности РКТ и МРТ в диагностике первичных 

демиелинизирующих заболеваний (рассеянный склероз, атипичные варианты 

рассеянного склероза, воспалительная псевдотуморозная демиелинизация). 

12. Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний с вторичной 

демиелинизацией и/или деструкцией (острый рассеянный энцефаломиелит, 

острый геморрагический лейконцефалит, подострый склерозирующий 

паннцефалит, прогрессирующий краснушный панэнцефалит, прогрессирующая 

мультифокальная лейкоэнцефалопатия, поражение ЦНС при ВИЧ) – 

дифференциальная диагностика с рассеянным склерозом. 

13. Возможности РКТ и МРТ в диагностике супратенториальных 

опухолей (нейроэпителиальные, лимфомы ЦНС, метастазы, кисты, 

эозинофильная гранулёма, миеломная болезнь). 

14. Возможности РКТ и МРТ в диагностике инфратенториальных 

опухолей (внутримозговые, внемозговые опухоли - невринома, 

дизэмбиогенетические опухоли, опухоли ярёмного гломуса, хордома, опухоли 

ствола головного мозга, метастазы). 
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15. Возможности РКТ и МРТ в диагностике опухолей мозговых оболочек 

(менингиома, остеома, липома, злокачественные опухоли). 

16. Возможности РКТ и МРТ в диагностике селлярных и околоселлярных 

образований (аденома гипофиза, краниофарингиома, глиомы хиазмы). 

17. Возможности РКТ и МРТ в диагностике опухолей пинеальной 

области (опухоли из зародышевых клеток, опухоли шишковидной железы). 

18. Возможности РКТ и МРТ в диагностике синуклеопатий (болезнь 

Паркинсона, множественная системная атрофия). 

19. Возможности РКТ и МРТ в диагностике таупатий (прогрессирующий 

надъядерный паралич, лобно-височная деменция, кортико-базальная 

дегенерация). 

20. Возможности РКТ и МРТ в диагностике церебральных амилоидозов 

(болезнь Альцгеймера, церебральная амилоидная ангиопатия, прионные болезни 

человека). 

21. Возможности РКТ и МРТ в диагностике спиноцеребеллярных 

дегенераций, болезни Гентингтона, наследственных спастических параплегий, 

бокового амиотрофического склероза. 

22. Дифференциальная РКТ и МРТ диагностика очаговых заболеваний 

головного мозга. 

23. Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний 

челюстно-лицевой области (придаточных пазух носа, орбит, височных костей). 

24. Возможности РКТ и МРТ в диагностике 

дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника (выбухания, 

протрузии, грыжи дисков, миграция, секвестрация дискового материала). 

Спондилолистез. Спондилоартроз. Стеноз позвоночного канала. 

25. Возможности РКТ и МРТ в диагностике проявлений воспалительных, 

травматических, опухолевых, системных заболеваний позвоночника. 

26. Возможности РКТ и МРТ в диагностике экстрадуральных опухолей 

(гемангиома, остеохондрома, остеоид остеома,  остеобластома, 

аневризматическая костная киста, гигантоклеточная опухоль, эозинофильная 

гранулема, хордома, нейробластома, остеосаркома, хондросаркома, саркома 

Юинга, лейкемия, Неходжкинская лимфома, метастазы). 

27. Возможности РКТ и МРТ в диагностике экстрамедуллярных 

опухолей позвоночника (менингиома, периневральные опухоли).  

28. Возможности РКТ и МРТ в диагностике интрамедуллярных опухолей 

позвоночника (астроцитома, эпендимома, гемангиобластома). 

29. Возможности РКТ и МРТ в диагностике поражений костного мозга 

(отек, некроз, истощение, реконверсия, инфильтрация). 

30. РКТ и МР-картина вывихов, ушибов костей и суставов. 

31. РКТ и МР-картина переломов (внутрисуставные, скрытые 

субкортикальные, остеохондральный импрессионный, стрессовые). 

Особенности переломов у детей, преимущество МРТ в диагностике данных 

видов переломов. 

32. МР-картина повреждения связок (частичный, полный разрыв, 

хроническое повреждение), повреждения менисков (по Stoller), повреждения 
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хряща, сухожилия, губы гленоида. 

33. Возможности РКТ и МРТ в диагностике ревматоидного артрита, 

псориатического артрита, септического артрита, остеомиелита. 

34. Возможности РКТ и МРТ в диагностике остеоартроза. 

Дифференциальная диагностика артрозов и артритов. 

35. Основные РКТ синдромы заболевания легких. 

36. Воспалительные заболевания легких. Дифференциальная 

диагностика при помощи РКТ.  

37. Опухоли легких. Дифференциальная диагностика при помощи РКТ.  

38. Заболевания бронхов. Дифференциальная диагностика при помощи 

РКТ. Виртуальная бронхоскопия. 

39.  Интерстициальные заболевания легких. Заболевания средостения и 

плевры. Дифференциальная диагностика при помощи РКТ.  

40. РКТ-диагностика нарушения легочного кровообращения. 

Неотложная диагностика повреждений и острых заболеваний органов грудной 

клетки. 

41. МРТ диагностика органов грудной клетки (центральный рак легкого, 

лимфоаденопатия, лимфома, зоб, тимома). 

42.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний печени 

(жировая дистрофия, цирроз, паразитарные поражения печени, травма, 

объёмные образования). 

43. Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний желчного 

пузыря (ЖКБ, острый, хронический холецистит, объёмные образования, 

биллиарная гипертензия). 

44. Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний поджелудочной 

железы (острый, хронический панкреатит, объёмные образования 

поджелудочной железы).  

45. Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний селезёнки 

(инфаркт, травма, кисты). 

46. Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний надпочечников 

(гиперплазия, объёмные образования надпочечников). 

47. Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний почек 

(врожденные аномалии почек, воспалительные заболевания, гидронефроз, 

кисты, объёмные образования почек). 

48. Возможности РКТ и МРТ в диагностике неорганных объёмных 

образований органов брюшной полости и лимфоаденопатия. Диагностика 

неотложных состояний и травм органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства.  

49. Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний матки (пороки 

развития, аденомиоз, миома, полип эндометрия, рак тела, шейки матки). 

50. Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний яичников 

(кисты, рак); воспалительных заболеваний (гидросальпинкс, аднексит). 

51. Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний яичников, 

брюшины; заболеваний влагалища (киста гартнерова хода, киста бартолиновой 

железы, рак). 
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52. Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний мочевого 

пузыря (дивертикулы мочевого пузыря, кисты урахуса, уретероцеле, 

доброкачественные и злокачественные новообразования). 

53. Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний предстательной 

железы (простатит, абсцесс, аденома, рак);  

54. Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний семенных 

пузырьков (агенезия, кисты, везикулит). 

55. Возможности РКТ и МРТ в диагностике заболеваний и повреждений 

наружных половых органов (травма полового члена, болезнь Пейрони, тромбоз 

пещеристого тела, фиброзные изменения кавернозного тела, опухолевые 

поражения полового члена, липома семенного канатика, гидроцеле, варикоцеле, 

орхоэпидидимит, абсцесс яичка, полиорхидизм, опухоли яичка). 

56. Сравнение современных методов диагностики заболеваний молочной 

железы. Особенности диагностики и проведения РКТ и МРТ молочных желез. 

57. Возможности РКТ и МРТ в диагностике аномалий молочных желёз, 

фиброаденоматоза, кист, воспалительных заболеваний молочных желёз. 

58. Возможности РКТ и МРТ в диагностике доброкачественных 

новообразований молочных желёз. 

59.  Возможности РКТ и МРТ в диагностике злокачественных 

новообразований молочных желёз. 

60. РКТ и МРТ диагностика заболеваний мягких тканей (заболевания 

гортани, слюнных желез, воспалительные и посттравматические изменения 

мягких тканей, объемные образования мягких тканей - гемангиома, саркома, 

липома; оссифицирующий миозит). 
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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 уровня сформированности у слушателей 

профессиональных компетенций проводится путем тестирования по разделам 

дисциплины, итоговая аттестация качества усвоения знаний и умений 

проводится путем собеседования и тестирования во время проведения зачета по 

дисциплине в соответствии с «Положением о проведении текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей по дополнительным 

профессиональным образовательным программам» (НОУ ДПО «ИПКМК», 

2015). Зачет проводится по единому расписанию аттестации. 

Текущая аттестация по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации врачей-рентгенологов 

«Основы рентгеновской и магнитно-резонансной томографической 

диагностики» проводится путем тестирования по окончании изучения каждой из 

тем курса: Общие вопросы рентгенологии; Общие вопросы РКТ и МРТ 

диагностики; РКТ и МРТ диагностика заболеваний головного мозга и 

челюстно-лицевой области; РКТ и МРТ диагностика заболеваний 

опорно-двигательной системы; РКТ и МРТ диагностика заболеваний органов 

грудной клетки; РКТ и МРТ диагностика заболеваний органов брюшной полости 

и забрюшинного пространства; РКТ и МРТ диагностика заболеваний органов 

малого таза; РКТ и МРТ диагностика заболеваний молочных желез; РКТ и МРТ 

диагностика заболеваний мягких тканей. 

Слушатель, не аттестованный в системе текущей аттестации и 

систематически пропускающий занятия без уважительной причины, может быть 

не допущен к итоговой аттестации. 

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

Университет». Тест-билет содержит 30 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». 

Собеседование со слушателем позволяет оценить результат усвоения 

знаний и умений, вместе с тем во время опроса совершенствуются 

диалогическая и монологическая формы речи. В рамках собеседования во время 

зачета слушателю предлагается ответить на один теоретический вопрос из 
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списка вопросов итоговой аттестации; проанализировать предложенное МР- или 

КТ-исследование и соответствующий протокол. 

Критерии оценки результатов ответа на теоретический вопрос  

Для оценки ответа на теоретический вопрос используются следующие 

критерии: 

1. знание теоретического материала по предметной области; 

2.  глубина изучения дополнительной литературы; 

3.  глубина и полнота ответов на вопросы. 

«Зачтено (отлично)»: 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно 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. 

«Зачтено (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. 

«Зачтено (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. 

«Не зачтено (неудовлетворительно)»: 

Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Экзаменуемый не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими 

объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, 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». 

Для оценки умений и практических навыков слушателю предлагается для 

анализа МР- или КТ-исследование и соответствующий протокол, на подготовку 
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отводится 30 минут. Слушатель отвечает аттестационной комиссии. После 

озвучивания ответа, члены аттестационной комиссии при необходимости могут 

задать уточняющие вопросы.  

Критерии оценивания результатов практических навыков: 

«Зачтено» – самостоятельно применяет усвоенные знания и практические 

умения в процессе диагностики заболеваний и повреждений на основе 

применения МРТ/РКТ метода; анализа протокола проведенных МРТ/РКТ 

исследований с заключением о предполагаемом диагнозе, необходимом 

комплексе уточняющих лучевых и других инструментальных методов 

исследования; интерпретации МР-/КТ-томограмм анатомических структур в 

норме и при различных патологиях; умений работы с программными 

продуктами, ориентированными для просмотра МР-/КТ-изображений. 

«Не зачтено» – имеет представление и профессионально ориентируется, 

но затрудняется в самостоятельном применении знаний и умений в процессе 

диагностики заболеваний и повреждений на основе применения МРТ/РКТ 

метода; анализа протокола проведенных МРТ/РКТ исследований с заключением 

о предполагаемом диагнозе, необходимом комплексе уточняющих лучевых и 

других инструментальных методов исследования; интерпретации 

МР-/КТ-томограмм анатомических структур в норме и при различных 

патологиях; умений работы с программными продуктами, ориентированными 

для просмотра МР-/КТ-изображений. 

Результат усвоения практических умений и навыков («зачтено», «не 

зачтено») фиксируется в протоколе итоговой аттестации в графе «Оценка 

умений, практических навыков». 
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МОДУЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Инструкция пользователя 1С: Университет 
 

1. Доступ в 1 С: Университет осуществляется через браузер (Mozilla Firefox, 

Internet Explorer) по адресу: http://forum.mrtexpert.ru/UniversitetUK/.  

2. В открывшемся окне диалога в окне Пользователь необходимо из списка 

выбрать свои данные (ФИО) (рис. 1). 

 
Рис. 1 

3. В окне Пароль необходимо ввести выданный Вам пароль с учетом регистра 

клавиатуры и нажать ОК (рис. 2). 

 
Рис. 2 

4. Пользовательская среда 1С: Университет представляет собой Календарь с 

перечнем активных в настоящий момент учебных курсов (мероприятий), к 

которым Вы подключены, окно Новостей, окно Уведомлений и основные 

вкладки, которые Вам доступны – Обучение, Коммуникации и т.д. (рис.3). 

 
Рис. 3 
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5. Переход в конкретный учебный курс осуществляется через Календарь по 

гиперссылке, связанной с названием курса, двойным щелчком левой кнопки 

мыши. Выбор учебного курса сопровождается открытием отдельного окна 

диалога (рис. 4). 

 
Рис. 4 

6. Выполнение заданий учебного курса осуществляется с помощью вкладки 

Задания, на которой перечислены обязательные для ознакомления 

теоретические материалы, контрольные и тестовые задания. Для выполнения 

конкретного задания необходимо выделить его в списке и щелкнуть левой 

кнопкой мыши по ссылке Перейти в столбце Операции (рис. 5). 

 
Рис. 5 

Пример: результат выбора задания «Материалы цикла тематического 

усовершенствования врачей «Избранные вопросы МРТ-диагностики» 
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представлен на рисунке 6. Для более удобного пользования размещенными 

материалами рекомендуется использовать для просмотра полноэкранный режим 

(Развернуть), который активируется экранной кнопкой в верхнем правом углу 

окна. 

 
Рис. 6 

7. Переход к тестовым материалам конкретного учебного курса осуществляется 

аналогично: левой кнопкой мыши из списка заданий необходимо выбрать 

название нужного теста и в столбце Операции воспользоваться ссылкой 

Перейти, щелкнув по ней левой кнопкой мыши (рис. 7). 

 
Рис. 7 

8. Тестовые материалы, как и теоретические материалы учебного курса, 

открываются в отдельном окне Обозревателя программы. Рекомендуем 



38 

 

1 

 

использовать полноэкранный режим просмотра тестовых материалов, который 

активируется экранной кнопкой в верхнем правом углу окна. Информация о 

тесте представлена в табличной форме и содержит: время, отведенное на тест, 

количество вопросов в тесте, количество выделенных попыток прохождения 

теста. Тестирование начинается после нажатия на экранную кнопку 

Начать аттестацию (рис. 8). 

 
Рис. 8 

9. Каждое тестовое задание открывается в отдельном окне.  

Тестовые задания могут быть различных типов: открытые (ответ вводится с 

клавиатуры в отдельное экранное окно и проверяется преподавателем 

«вручную») и закрытые (варианты ответа выбираются курсором мыши из 

предложенных и проверяются автоматически).  

Закрытые тестовые задания в свою очередь делятся на различные типы: с 

возможностью ввода только одного ответа (рис. 9), с возможностью ввода 

нескольких вариантов ответа (рис. 10), на установление соответствия (рис. 11), 

на заполнение таблицы (рис. 12).  

Ввод ответа на конкретное тестовое задание любого типа завершается 

нажатием экранной кнопки Подтвердить ответ. До нажатия этой кнопки 

можно изменить выбор варианта ответа. 

 

Рис. 9. Пример тестового задания с возможностью ввода только одного ответа 

(используется встроенная экранная форма – переключатель) 
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Рис. 10. Пример тестового задания с возможностью ввода нескольких вариантов ответа 

(используется встроенная экранная форма – флажок) 

 
Рис. 11. Пример тестового задания на установление соответствия 

 

 
Рис. 12. Пример тестового задания на заполнение таблицы 

10. В вопросах на соответствие предлагаемые варианты ответа выделяются 

зеленым цветом и их нужно соотнести с названием групп (категорий), 

расположенных в первом столбце (рис. 11). Для этого необходимо курсором 
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мыши указать на название нужной группы и щелкнуть левой клавишей. При 

этом вариант ответа расположится рядом с названием группы (категории) во 

втором столбце (рис. 13). 

 
Рис. 13. Пример результата выполнения тестового задания на установление соответствия 

 

11. В вопросах на заполнение таблицы предлагаемые варианты ответа 

выделяются зеленым цветом и их нужно соотнести с названием групп и 

категорий, т.е. заполнить ячейки таблицы (рис. 12). Для этого необходимо 

курсором мыши указать на нужную ячейку и щелкнуть левой клавишей. При 

этом вариант ответа автоматически заносится в указанную ячейку (рис. 14). 

 
Рис. 14. Пример результата выполнения тестового задания на заполнение таблицы 

12. Тестирование завершается автоматически в случае, если закончилось время, 

выделенное на тест. Если выделенное время еще не истекло, а Вы ответили на 

все вопросы теста, то можно завершить тестирование, нажав на экранную 

кнопку с изображением открытой двери в правой верхней части окна и выбрать 

вариант «Да» на вопрос «Завершить тестирование?» в открывшемся окне 

диалога (рис. 15). 
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Рис. 15 

13. По завершению тестирования на экран выводится результат в виде процента 

правильно выполненных тестовых заданий. По окончании тестирования 

необходимо закрыть окно, нажав на кнопку в правом верхнем углу экрана 

(рис. 16). 

 
Рис. 16 

14. Закрытие окна по окончании выполнения задания (теста) позволяет 

вернуться к просмотру списка заданий учебного курса, при этом результаты 

выполнения задания отображаются в таблице. В столбце Завершено 

фиксируются степень выполнения задания, в столбце Оценка отображается 

результат (рис. 17). 

 
Рис. 17 
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15. Завершается работа в конкретном учебном курсе с помощью закрытия окна 

диалога этого курса (рис. 18). 

 
Рис. 18 

16. Выход из среды 1С: Университет можно осуществить с помощью закрытия 

окна браузера или выбора в меню Файл пункта Выход (рис. 19). 

 
Рис. 19 

 


