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Введение 

В данных методических указаниях представлено содержание 

практических занятий по дисциплине «МРТ – современный 

высокотехнологичный метод медицинской визуализации в диагностике 

заболеваний внутренних органов и систем» для слушателей 

послевузовского образования. Изучение данной дисциплины способствует 

становлению профессиональных компетенций врачей-рентгенологов в 

диагностической деятельности за счет углубления теоретической и 

практической подготовки слушателей в области диагностики и 

дифференциальной диагностики распространенных заболеваний 

внутренних органов на базе знаний и умений по МРТ, приобретенных в 

процессе обучения в ВУЗе. 

Практические занятия проводятся в учебной аудитории, 

оборудованной персональными компьютерами, имеющими доступ в сеть 

Интернет, при наличии в программном обеспечении программы-

просмотрщика МР-изображений Clearcanvas. Основные знания, 

необходимые для изучения учебной дисциплины, формируются в цикле 

изучаемых в ВУЗе дисциплин: анатомия; патологическая анатомия, 

топографическая анатомия и оперативная хирургия; пропедевтика 

внутренних болезней; лучевая диагностика; общая хирургия; 

факультетская хирургия; неврология, травматология и ортопедия; 

урология; гинекология. 

В проведении практических занятий основное внимание уделяется 

разборам клинических случаев, оценке МР-томограмм с написанием 

протоколов. В помощь слушателям по освоению программы учебной 

дисциплины предусмотрено использование электронного учебно-

методического комплекса в системе дистанционного обучения 1С: 

Университет, компакт-диска с заданиями. Текущая аттестация слушателей 

осуществляется с помощью контрольных вопросов и заданий, содержащих 

наиболее типичные примеры тех или иных ситуаций с которыми 

сталкивается врач в своей профессиональной деятельности. Итоговая 

аттестация по дисциплине представляет собой тестирование по 

компьютерной программе и заключительное собеседование с написанием 

протокола по конкретной патологии. 

В методических указаниях для каждого практического занятия 

представлена учебная цель и задачи, актуальность темы, формируемые 

компетенции; предлагается план выполнения работы, перечень 

контрольных вопросов и заданий, примеры оформления протоколов МР-

исследований, МР-изображения, рекомендуемая литература. Данные 

методические указания предназначены для самостоятельной подготовки 

слушателей и непосредственно на практических занятиях учебной 

дисциплины. 
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Тематический план практических занятий 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Объем в 

часах 

1.  Норма в МРТ. Методика оценки томограмм. 2 

2.  Травма головного мозга. 2 

3.  МРТ в диагностике нарушений мозгового 

кровообращения.  

2 

4.  МРТ в диагностике демиелинизирующих 

заболеваний головного и спинного мозга. 

2 

5.  Опухолевые поражения ЦНС. 2 

6.  МРТ в диагностике нейродегенеративных 

заболеваний ЦНС. 

2 

7.  Дифференциальная диагностика очаговых 

изменений головного мозга. 

2 

8.  МР-картина нормы позвоночника и спинного 

мозга. 

2 

9.  Дегенеративно-дистрофические заболевания 

позвоночника (грыжи, протрузии, выбухания 

дисков). 

2 

10.  Недискогенные причины болей в спине, стеноз 

позвоночного канала, корешковых отверстий. 

2 

11.  Воспалительные заболевания позвоночника и 

спинного мозга. 

2 

12.  Травматические повреждения позвоночника и 

спинного мозга. Стабильные и нестабильные 

повреждения позвоночного столба. 

2 

13.  Опухолевые поражения позвоночника и спинного 

мозга (первичные и вторичные). 

2 

14.  Дифференциальная диагностика переломов тел 

позвонков. 

2 

15.  МРТ в диагностике спондилоартритов, 

сакроилеита. 

2 

16.  Нормальная анатомия крупных суставов. 2 

17.  МР-признаки поражения костного мозга. 2 

18.  Травмы костно-суставной системы. 2 

19.  Травматическое повреждение внутрисуставных и 

внесуставных мягкотканных структур. 

2 

20.  Воспалительные заболевания суставов (артриты). 

Остеомиелит. 

2 
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21.  МРТ в диагностике остеоартроза. 2 

22.  МРТ в диагностике заболеваний и повреждений 

артикулярных и периартикулярных структур 

плечевого сустава. 

2 

23.  МР-картина органов брюшной полости в норме. 

Заболевания гепатобиллиарной системы, 

селезёнки. 

2 

24.  МР-картина заболеваний поджелудочной железы, 

желудка, кишечника. 

2 

25.  МРТ в диагностике заболеваний органов 

забрюшинного пространства. Лимфоаденопатия. 

2 

26.  МРТ в диагностике заболеваний органов малого 

таза у женщин. 

2 

27.  МРТ в диагностике заболеваний органов малого 

таза у мужчин. 

2 

28.  МРТ в диагностике заболеваний периферической 

нервной системы. 

2 

29.  МРТ в диагностике поражений органов 

средостения. 

2 

30.  МРТ в диагностике сосудистой патологии. 2 
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Тема занятия: Норма в МРТ. Методика оценки томограмм 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы для правильной 

интерпретации МР-изображений. 

Цели и задачи изучения темы: изучить строение головного 

мозга на МР-изображениях; основы анализа МР-томограмм с 

использованием программы Clearcanvas и составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны:  

 знать представление на МР-томограмме основных 

анатомических структур головного мозга в норме; основы анализа 

научной и специальной литературы;  

 уметь опознать изображение головного мозга и указать его 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации МР-томограмм 

анатомических структур головного мозга в норме; навыками работы с 

программными продуктами, ориентированными для просмотра МР-

изображений. 

План изучения темы 
1. Строение головного мозга. 

2. Основы работы в программе Clearcanvas. 

3. Алгоритм написания протокола. 

4. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

5. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

Строение головного мозга 

Отделы головного мозга (продолговатый мозг, задний мозг, 

средний мозг, промежуточный мозг, конечный мозг), оболочки 
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(твердая мозговая оболочка, паутинная оболочка, мягкая мозговая 

оболочка), ликворные пути.  

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить срединные структуры (смещены или нет). 

2. Указать изменения очагового и диффузного характера в веществе 

мозга. 

3. Оценить желудочковую систему. 

4. Оценить мосто-мозжечковые углы, внутренние слуховые проходы. 

5. Оценить орбиты. 

6. Оценить хиазмальную область. 

7. Оценить субарахноидальные конвекситальные пространства и 

борозды. 

8. Оценить расположение миндалин мозжечка. 

9. Оценить краниовертебральный переход. 

10. Оценить пневматизацию фациальных синусов. 

11. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_1»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина нормы отделов головного мозга. 

2. Нормативные показатели размеров структур головного мозга 

(индекс боковых желудочков, индекс передних рогов, индекс VI 

желудочка, размеры III желудочка, гипофиза). 

Обязательные для выполнения задания 

1. Записать алгоритм написания протокола. 

2. Записать пример оформления протокола по алгоритму. 

3. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии с написанием протокола. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Укажите основные плоскости сканирования при МРТ 

исследовании головного мозга. 

1) Корональная. 

2) Косая. 

3) Сагиттальная. 

4) Аксиальная. 
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2. Перечислите основные индексы и измерения (без указания 

конкретных цифр) при оценке размеров желудочковой системы, для 

определения степени внутренней гидроцефалии. 

1) Ширина III желудочка. 

2) Индекс передних рогов боковых желудочков. 

3) Размер и индекс IV желудочка. 

4) Индекс III желудочка. 

5) Ширина тел боковых желудочков. 

6) Индекс боковых желудочков. 

3. Отметьте нормальный вертикальный размер гипофиза для 

взрослых. 

1) 0,2 – 0,8 см. 

2) 0,2 – 0,6 см. 

3) 0,2 – 1,0 см. 

4) 0,4 – 0,6 см. 

4. Укажите начальную и конечную точку при проведении 

линии, соответствующей проекции большого затылочного отверстия. 

1) 1 точка – твердое нёбо, 2 точка – нижний контур затылочной кости. 

2) 1 точка – нижняя граница каудального отдела ската мозга, 2 точка – 

твердое нёбо. 

3) 1точка – вершина зубовидного отростка, 2 точка – нижний контур 

затылочной кости. 

4) 1 точка – нижняя граница каудального отдела ската мозга, 2 точка – 

нижний контур затылочной кости. 

5. Укажите, какие две линии необходимо провести при 

измерении кранио-вертебрального угла. 

1) 1 линия – по скату мозга, 2 линия – по заднему контуру тела С2. 

2) 1 линия – по скату мозга, 2 линия – линия большого затылочного 

отверстия. 

3) 1 линия – по скату мозга, 2 линия – по контуру твердого нёба. 

4) 1 линия – по заднему контуру тела С2, 2 линия – по контуру 

твердого нёба. 

6. Отметьте, какие две линии необходимо провести для 

измерения угла Богарта. 

1) 1 линия – по скату мозга, 2 линия – по заднему контуру тела С2. 

2) 1 линия – по заднему контуру тела С2, 2 линия – по контуру 

твердого нёба. 

3) 1 линия – по скату мозга, 2 линия – линия большого затылочного 

отверстия. 

4) 1 линия – по скату мозга, 2 линия – по контуру твердого нёба. 
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7. Укажите начальную и конечную точку при проведении линии 

Чемберлена. 

1) 1 точка – твердое нёбо, 2 точка – нижний контур затылочной кости. 

2) 1 точка – нижняя граница каудального отдела ската мозга, 2 точка – 

твердое нёбо. 

3) 1точка – вершина зубовидного отростка, 2 точка – нижний контур 

затылочной кости. 

4) 1 точка – нижняя граница каудального отдела ската мозга, 2 точка – 

нижний контур затылочной кости. 

8. Какие параметры Вы будете оценивать для характеристики 

зрительных нервов? 

1) Симметричность. 

2) Толщина. 

3) Периневральные субарахноидальные пространства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

  

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

 

Область исследования: головной мозг 

Номер исследования: __________ 

 

Цель исследования: 

Анамнез: 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в аксиальной, 

сагиттальной и фронтальной проекциях визуализированы суб- и 

супратенториальные структуры.  

Срединные структуры головного мозга обычно расположены.  

Кора и белое вещество головного мозга развиты правильно, 

имеют нормальную интенсивность МР-сигнала. 

Желудочки мозга не расширены, форма их не изменена. 

Боковые желудочки мозга симметричны. Признаков нарушения 

ликворооттока и повышения внутричерепного давления не выявлено. 

Субарахноидальные пространства больших полушарий и 

мозжечка не расширены. Конвекситальные борозды большого мозга и 

мозжечка - без особенностей. 

Турецкое седло и гипофиз не изменены. Параселлярные 

структуры без особенностей. 

Дополнительных образований в области мосто-мозжечковых 

углов не выявлено. 

Внутренние слуховые проходы симметричны, не расширены. 

Краниовертебральный переход - без особенностей.  

Околоносовые пазухи и ячейки сосцевидных отростков 

височных костей развиты правильно, их пневматизация не нарушена. 

Глазницы без особенностей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: патологических изменений головного мозга не 

выявлено. 

 

Врач ________________ 
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Тема занятия: Травма головного мозга 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике 

травматических повреждений головного мозга. 

Цели и задачи изучения темы: изучить травматические 

повреждения головного мозга (ушиб головного мозга, субдуральные, 

субарахноидальные, внутримозговые кровоизлияния); основы анализа 

МР-томограмм при травматических повреждениях головного мозга с 

использованием программы Clearcanvas и составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

травматических повреждений головного мозга; алгоритмы 

диагностики травматических повреждений головного мозга; основы 

анализа научной литературы. 

 уметь анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления травматических повреждений головного 

мозга; навыками работы с программными продуктами, 

ориентированными для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Травматические повреждения головного мозга (ушиб головного 

мозга, эпидуральные, субдуральные, субарахноидальные, 

внутримозговые, внутрижелудочковые кровоизлияния). 

2. Алгоритм написания протокола по травматическим повреждениям 

головного мозга. 

3. Пример оформления протокола по травматическим повреждениям 

головного мозга с разбором по алгоритму. 

4. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов по 

травматическим повреждениям головного мозга. 
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Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

1. Ушиб головного мозга 

Характеристики ушибов различных типов, описание МР-

сигналов. 

2. Эпидуральные кровоизлияния 

Характеристика эпидуральных кровоизлияний, описание МР-

сигналов. 

3. Субдуральные кровоизлияния 

Характеристика субдуральных кровоизлияний, стадии 

трансформации крови, сигнальные характеристики. 

4.Субарахноидальные кровоизлияния 

Характеристика субарахноидальных кровоизлияний, стадии 

трансформации крови, сигнальные характеристики. 

5.Внутримозговые кровоизлияния 

Характеристика внутримозговых кровоизлияний, стадии 

трансформации крови, сигнальные характеристики. 

6.Внутрижелудочковые кровоизлияния 

Характеристика внутрижелудочковых кровоизлияний, стадии 

трансформации крови, сигнальные характеристики. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить срединные структуры (смещены или нет). 

2. Указать изменения очагового и диффузного характера в веществе 

мозга. 

3. Оценить желудочковую систему. 

4. Оценить мосто-мозжечковые углы, внутренние слуховые проходы. 

5. Оценить орбиты. 

6. Оценить хиазмальную область. 

7. Оценить субарахноидальные конвекситальные пространства и 

борозды. 

8. Оценить расположение миндалин мозжечка. 

9. Оценить краниовертебральный переход. 

10. Оценить пневматизацию фациальных синусов. 

11. Дать заключение. 
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Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_2»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина ушиба головного мозга. 

2. МР-картина кровоизлияний, дифференциальная диагностика. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Записать алгоритм написания протокола. 

2. Записать пример оформления протокола по алгоритму. 

3. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии с написанием протокола. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Укажите типы церебральных вклинений при ограничении 

резервных пространств. 

1) Латеральное. 

2) Нисходящее транстенториальное. 

3) Восходящее транстенториальное. 

4) Трансалярное. 

5) Вклинение миндалин. 

6) Медиальное. 

7) Вклинение мозга в дефект черепа. 

2. Укажите, по отношению к какому анатомическому ориентиру 

кровоизлияния делятся на медиальные и латеральные. 

1) По отношению к внутренней капсуле. 

2) По отношению к мозолистому телу. 

3) По отношению к боковому желудочку. 

3. Определите локализацию и характер изменений, видимых на 

МР томограмме. 
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1) Левая лобная, теменная и затылочная кости (дисплазия). 

2) Левая лобная, теменная и затылочная доли (ишемия). 

3) Левая лобно-теменно-затылочная область (субдуральная гематома). 

4) Левая лобно-теменно-затылочная область (венозно-дуральная 

фистула). 

5) Левая лобная, теменная и затылочная доли (опухоль). 

4. Укажите соответствие описания МР-картины контузионным 

очагам I–IV степени. 

1) Гиперинтенсивные очаги по Т2, умеренно гипоинтенсивные по Т1, 

однородной структуры (характер МР-сигнала соответствует 

инфильтративным глиальным изменениям – ишемия – 

цитотоксический отек). 

2) Внутримозговые гематомы. 

3) Очаги гиперинтенсивные по Т2, умеренно гипоинтенсивные по Т1, 

неоднородной структуры по Т1 за счет мелких гиперинтенсивных 

включений (характер МР-сигнала соответствует инфильтративным 

глиальным изменениям+мелкоточечные петехиальные геморрагии). 

4) Чередование очагов гиперинтенсивных по Т2, умеренно 

гипоинтенсивных по Т1, однородной структуры и фокальных гематом 

(соотношение ишемии+отека и геморргаического компонента в виде 

внутримозговых гематом – 50х50%). 

а – очаги 1-го типа; 

б – очаги 2-го типа; 

в – очаги 3-го типа; 

г – очаги 4-го типа. 

5. Укажите два основных вида ДАП. 

1) Негеморрагические. 

2) Гипоксические. 

3) Геморрагические. 

4) Травматические. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

  

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: головной мозг 

Номер исследования: __________ 

 

Цель исследования: 

Анамнез: 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в аксиальной, 

сагиттальной и фронтальной проекциях визуализированы суб- и 

супратенториальные структуры.  

Срединные структуры головного мозга обычно расположены.  

Кора и белое вещество головного мозга развиты правильно, 

имеют нормальную интенсивность МР-сигнала. 

Желудочки мозга не расширены, форма их не изменена. 

Боковые желудочки мозга симметричны. Признаков нарушения 

ликворооттока и повышения внутричерепного давления не выявлено. 

Субарахноидальные пространства больших полушарий и 

мозжечка не расширены. Конвекситальные борозды большого мозга и 

мозжечка - без особенностей. 

Турецкое седло и гипофиз не изменены. Параселлярные 

структуры без особенностей. 

Дополнительных образований в области мосто-мозжечковых 

углов не выявлено. 

Внутренние слуховые проходы симметричны, не расширены. 

Краниовертебральный переход - без особенностей.  

Околоносовые пазухи и ячейки сосцевидных отростков 

височных костей развиты правильно, их пневматизация не нарушена. 

Глазницы без особенностей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: патологических изменений головного мозга не 

выявлено.  

 

Врач ________________ 
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Тема занятия: МРТ в диагностике нарушений мозгового 

кровообращения 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике сосудистой 

патологии головного мозга. 

Цели и задачи изучения темы: рассмотреть синдром 

хронической ишемии, инсульты головного мозга, внутримозговые 

кровоизлияния с использованием программы Clearcanvas и 

составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

сосудистой патологии головного мозга; лучевую анатомию и 

физиологию головного мозга, ЦНС человека; алгоритмы диагностики 

сосудистой патологии; основы анализа научной литературы. 

 уметь опознать изображение головного мозга и указать его 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления сосудистой патологии головного мозга; 

навыками работы с программными продуктами, ориентированными 

для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Диагностика синдрома хронической ишемии, инсультов головного 

мозга. 

2. Диагностика внутримозгового кровоизлияния. 

3. Алгоритм написания протокола. 

4. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 
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1. Диагностика синдрома хронической ишемии, инсультов 

головного мозга 

Признаки синдрома хронической ишемии, стадии инсульта 

головного мозга (острая, подострая, хроническая), описание 

лакунарного инфаркта. 

2. Диагностика внутримозгового кровоизлияния 

Детализация внутримозговых кровоизлияний 

(супратенториальные: латеральные, медиальные, лобарные, 

смешанные, субтенториальные), эволюция внутримозговой гематомы 

(сверхострая стадия, острая стадия, ранняя подострая стадия, поздняя 

подострая стадия, хроническая стадия). 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить срединные структуры (смещены или нет). 

2. Указать изменения очагового и диффузного характера в веществе 

мозга. 

3. Оценить желудочковую систему. 

4. Оценить мосто-мозжечковые углы, внутренние слуховые проходы. 

5. Оценить орбиты. 

6. Оценить хиазмальную область. 

7. Оценить субарахноидальные конвекситальные пространства и 

борозды. 

8. Оценить расположение миндалин мозжечка. 

9. Оценить краниовертебральный переход. 

10. Оценить пневматизацию фациальных синусов. 

11. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_3»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина ишемического ОНМК в острый период. 

2. МР-картина ишемического ОНМК в подострый период. 

3. МР-картина ишемического ОНМК в хронический период. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 
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Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Укажите характеристику МР картины синдрома хронической 

ишемии. 

1) Единичные или множественные очаги гиперинтенсивные по Т2 и 

Т2 trim, изоинтенсивные по Т1, часто повышение МР сигнала в белом 

веществе мозга перивентрикулярно – лейкоареоз. 

2) Очаги преимущественно в белом веществе головного мозга, редко 

субкортикально, некоторые могут находиться в сером, часто 

поражается мозолистое тело расположены чаще перивентрикулярно, 

вокруг водопровода, дна 4 желудочка, бляшки проходят стадии – 

острая, подострая, глиозная трансформация, в спинном мозге – 

овальной формы, продольно ориентированы, возможно одновременное 

существование очагов в разной стадии трансформации. 

3) Одно или многоочаговое поражение головного мозга, с признаками 

масс-эфекта, гиперинтенсивные по Т2, гипоинтенсивные по Т1, в 

динамике-нарастание или стихание процесса. 

4) Многоочаговые поражения, без признаков перифокального отека, 

изменения преимущественно локализуются в белом веществе, 

слабогипоинтенсивные, изоинтенсивные по Т1, характерно 

накопление контрастного вещества в активных очагах, по Т2 tirm –

гиперинтенсивные. 

2. Отметьте главные критерии для дифференциальной 

диагностики ишемического ОНМК от неопластического процесса 

головного мозга. 

1) Отсутствие перифокального отека. 

2) Наличие перифокального отека. 

3) В динамике формирование зоны кистозно-глиозных изменений. 

4) Отсутствие масс-эффекта. 

3. Отметьте типы кровоизлияний в соответствии с 

международной классификацией (ВОЗ). 

1) Субдуральные. 

2) Субарахноидальные. 

3) Внутрижелудочковые. 

4) Внутримозговые. 

4. По отношению к какому анатомическому ориентиру 

кровоизлияния делятся на медиальные и латеральные? 

1) По отношению к внутренней капсуле. 

2) По отношению к мозолистому телу. 

3) По отношению к боковому желудочку. 
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5. Укажите соответствие МР-картины стадиям внутримозговой 

гематомы. 

1) Острейшая стадия 

2) Острая стадия 

3) Ранняя подострая стадия 

4) Поздняя подострая стадия 

5) Хроническая стадия 

а – Т1-изоинтенсвный МРС, Т2,Т2 Flair гипоинтенсвный МРС. 

б – Т2,Т2 Flair - гиперинтенсвный МРС, Т1-гиперинтенсвный МРС. 

в – Т2 - гиперинтенсвный МРС, Т2 Flair - гипоинтенсвный МРС, с 

выраженным гипоинтенсивным ободком (гемосидерин), Т1-

гипоинтенсвный МРС. 

г – Т1-гипоинтенсвный МРС, с гиперинтенсивным ободком, Т2, Т2 

Flair гипоинтенсвный МРС. 

д – Т2,Т2 Flair,-гиперинтенсвный МРС, Т1 изоинтенсвный МРС. 

6. Какое может быть осложнение при медиальном 

внутримозговом кровоизлиянии? 

1) Выход крови в субарахноидальные пространства. 

2) Распространение крови на другое полушарие. 

3) Абсцедирование. 

4) Прорыв крови в желудочки. 



20 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Магнитно-резонансная томография 

  

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: головной мозг 

Номер исследования: _________ 
 

Цель исследования: 

Анамнез: 
 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в аксиальной, 

сагиттальной и фронтальной проекциях визуализированы суб- и 

супратенториальные структуры.  

Срединные структуры головного мозга обычно расположены.  

Кора и белое вещество головного мозга развиты правильно, 

имеют нормальную интенсивность МР-сигнала. 

Желудочки мозга не расширены, форма их не изменена. 

Боковые желудочки мозга симметричны. Признаков нарушения 

ликворооттока и повышения внутричерепного давления не выявлено. 

Субарахноидальные пространства больших полушарий и 

мозжечка не расширены. Конвекситальные борозды большого мозга и 

мозжечка - без особенностей. 

Турецкое седло и гипофиз не изменены. Параселлярные 

структуры без особенностей. 

Дополнительных образований в области мосто-мозжечковых 

углов не выявлено. 

Внутренние слуховые проходы симметричны, не расширены. 

Краниовертебральный переход - без особенностей.  

Околоносовые пазухи и ячейки сосцевидных отростков 

височных костей развиты правильно, их пневматизация не нарушена. 

Глазницы без особенностей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: патологических изменений головного мозга не 

выявлено. 

 

Врач _______________ 
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Магнитно-резонансная томография 

  

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: головной мозг           Номер исследования: ____ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трёх 

проекциях, визуализированы суб- и супратенториальные структуры. 

Срединные структуры не смещены.  

В белом веществе лобных и теменных долей, субкортикально и 

паравентрикулярно, определяются множественные очаги глиоза 

/гиперинтенсивные по Т2, Т2-flair, изоинтенсивные по Т1/ без 

перифокальной инфильтрации, размером от см до см.  

В левой лобной доле, медиальных отделах белого вещества 

левой теменной доли, области базальных ядер с обеих сторон, ствола 

мозга определяются единичные постишемические лакунарные кисты, с 

наличием перифокального глиоза, максимальная  размерами см.  

Боковые желудочки мозга симметричны, не расширены, 

размеры в пределах возрастной нормометрии, обычной конфигурации, 

без перивентрикулярной инфильтрации; умеренно расширены, 

максимальным поперечным размером на уровне центральных отделов 

справа см, слева см, индекс боковых желудочков  /норма 18-22,1, 

после 60 лет 22,6-26,0/; передних рогов справа см, слева см, индекс 

передних рогов  /норма 24,0-26,3, после 50 лет - 28,2-29,4/; без 

перивентрикулярной инфильтрации. III-й желудочек не расширен (до 

см). IV-й желудочек не расширен, не деформирован, умеренно 

расширен до см, индекс IV-го желудочка  /норма 11,3-13,0/.  

Дополнительных образований в области мосто-мозжечковых 

углов не выявлено. Внутренние слуховые проходы не расширены. 

Орбиты без особенностей, данных за наличие явных 

патологических структурных изменений, достоверно выявленных 

очагов патологического изменения МР-сигнала в их проекции не 

выявлено.  

Хиазмальная область без особенностей, гипофиз в размерах не 

увеличен, ткань гипофиза имеет обычный сигнал. Хиазмальная 

цистерна не изменена. Воронка гипофиза не смещена.  

Базальные цистерны не расширены, не деформированы. 
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Субарахноидальные конвекситальные пространства и борозды 

не расширены. Боковые щели мозга симметричны, не расширены. 

Миндалины мозжечка расположены на уровне большого 

затылочного отверстия. Краниовертебральный переход - без 

особенностей.  

Пневматизация фациальных синусов существенно не нарушена.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР картина мультифокальных 

супратенториальных очагов глиоза, более вероятно сосудистого 

генеза. 

 

Врач ________________ 
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Тема занятия: МРТ в диагностике демиелинизирующих 

заболеваний головного и спинного мозга 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике 

демиелинизирующих заболеваний головного мозга. 

Цели и задачи изучения темы: рассмотреть рассеянный 

склероз; изучить основы анализа МР-томограмм при 

демиелинизирующих заболеваниях головного мозга с использованием 

программы Clearcanvas и составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

демиелинизирующих заболеваний головного мозга; лучевую 

анатомию и физиологию головного мозга, ЦНС человека; алгоритмы 

диагностики демиелинизирующих заболеваний головного мозга; 

основы анализа научной литературы. 

 уметь опознать изображение головного мозга и указать его 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления демиелинизирующих заболеваний 

головного мозга; навыками работы с программными продуктами, 

ориентированными для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Диагностика рассеянного склероза. 

2. Алгоритм написания протокола. 

3. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 
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Диагностика рассеянного склероза 

Характерные признаки рассеянного склероза. Специфичность 

МРТ в диагностике рассеянного склероза, МР-критерии диагностики 

рассеянного склероза. Характер течения рассеянного склероза 

(первично прогредиентный, ремиттирующий, вторично-

прогрессирующий и др.). Типы контрастирования «бляшек» 

(диффузный, кольцевидный, частичный в виде «полукольца» и 

«полумесяца»). Дифференциальная диагностика рассеянного склероза 

(лейкодистрофии и другие токсические и метаболические 

энцефалопатии, ишемические повреждения, гипоксические 

энцефалопатии (ДЭП и др.), мигрень, лейкоэнцефалиты 

(цитомегаловирусный, герпесный), аутоиммунные заболевания (СКВ, 

узелковый периартериит, васкулиты, нейросаркоидоз, гранулематоз), 

нейротравма, воздействие ионизирующей радиации, MTS, первичная 

или вторичная множественная лимфома ЦНС, некоторые 

паразитарные заболевания (чаще множественным цистерциркозом), 

глиальная опухоль). 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить срединные структуры (смещены или нет). 

2. Указать изменения очагового и диффузного характера в веществе 

мозга. 

3. Оценить желудочковую систему. 

4. Оценить мосто-мозжечковые углы, внутренние слуховые проходы. 

5. Оценить орбиты. 

6. Оценить хиазмальную область. 

7. Оценить субарахноидальные конвекситальные пространства и 

борозды. 

8. Оценить расположение миндалин мозжечка. 

9. Оценить краниовертебральный переход. 

10. Оценить пневматизацию фациальных синусов. 

11. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_4»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина рассеянного склероза. 

2. МР-критерии диагностики рассеянного склероза. 
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3. Дифференциальная диагностика рассеянного склероза. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Укажите основные дифференциально-диагностические 

критерии рассеянного склероза. 

1) Однотипные очаги в белом и сером веществе, одинаково 

накапливающие контраст, последующая стабилизация процесса, 

разная степень восстановления функций. 

2) Очаги без характерной топической локализации, монофазные 

(накапливают контраст все очаги), вокруг-зона перифокального отека, 

стабилизации процесса не наступает. 

3) Мелкие очаги, округлой, неправильной формы расположенные 

супратенториально, субкортикально, перивентрикулярно, Т2-гипер, 

Т1-гипо, не накапливают контраст, характерно наличие лейкоареоза, 

типично присутствие диффузной кортикальной атрофии. 

4) Очаги преимущественно в белом веществе головного мозга, редко 

субкортикально, некоторые могут находиться в сером, часто 

поражается мозолистое тело расположены чаще перивентрикулярно, 

вокруг водопровода, дна 4 желудочка, бляшки проходят стадии - 

острая, подострая, глиозная трансформация, в спинном мозге - 

овальной формы, продольно ориентированы, возможно одновременное 

существование очагов в разной стадии трансформации. 

2. Отметьте МР-критерии диагностики РС (соответствие 

международным критериям 2005 г). 

1) Очаг, накапливающий контраст или 9 очагов, гиперинтенсивных по 

Т2. 

2) Не менее 1 очага, расположенного субкортикально. 

3) Не менее1 очага, расположенного инфратенториально. 

4) Не менее 3 перивентрикулярных очагов. 

5) Для постановки диагноза необходимо не менее 3 критериев. 

3. Укажите МР-картину псевдотуморозного варианта РС. 

1) Фокус неправильной формы, с нечеткими контурами, без масс-

эффекта, гиперинтенсивный по Т2, не копит контраст, если это не 

острая стадия, расположен преимущественно субтенториально, в 

височных долях. 

2) Фокус неправильной формы, с четкими контурами, с наличием 

масс-эффекта, гиперинтенсивный по Т2, копит контраст. 
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3) Фокус неправильной формы, с четкими контурами, с наличием 

масс-эффекта, гиперинтенсивный по Т2, Т1. 

4) Фокус неправильной формы, с нечеткими контурами, с наличием 

масс-эффекта, гиперинтенсивный по Т2, копит контраст. 

4. Отметьте заболевания, с которыми надо в первую очередь 

дифференцировать псевдотуморозную форму РС (выберите 2 

правильных ответа). 

1) ОНМК по ишемическому типу. 

2) Глиальная опухоль. 

3) ОРЭМ 

4) ДЭП 

5. Отметьте возможные типы контрастирования очагов 

демиелинизации при РС (выберите несколько правильных ответов). 

1) В виде «полукольца», «полумесяца». 

2) Кольцевидный. 

3) Диффузный. 

4) Центрипетальный. 

6. Укажите МР-картину спинальной формы РС. 

1) Очаги, фокусы различной формы, гиперинтенсивные поТ1, Т2. 

2) Очаги овальной формы с продольной ориентацией. 

3) Очаг или фокус различной формы, увеличение поперечного 

размера спинного мозга. 

4) Очаги, фокусы различной формы, не имеют четкой ориентации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Магнитно-резонансная томография 

  

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: головной мозг 

Номер исследования: _________ 

 

Цель исследования: 

Анамнез: 

 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в аксиальной, 

сагиттальной и фронтальной проекциях визуализированы суб- и 

супратенториальные структуры.  

Срединные структуры головного мозга обычно расположены.  

Кора и белое вещество головного мозга развиты правильно, 

имеют нормальную интенсивность МР-сигнала. 

Желудочки мозга не расширены, форма их не изменена. 

Боковые желудочки мозга симметричны. Признаков нарушения 

ликворооттока и повышения внутричерепного давления не выявлено. 

Субарахноидальные пространства больших полушарий и 

мозжечка не расширены. Конвекситальные борозды большого мозга и 

мозжечка - без особенностей. 

Турецкое седло и гипофиз не изменены. Параселлярные 

структуры без особенностей. 

Дополнительных образований в области мосто-мозжечковых 

углов не выявлено. 

Внутренние слуховые проходы симметричны, не расширены. 

Краниовертебральный переход - без особенностей.  

Околоносовые пазухи и ячейки сосцевидных отростков 

височных костей развиты правильно, их пневматизация не нарушена. 

Глазницы без особенностей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: патологических изменений головного мозга не 

выявлено. 

 

Врач _______________ 
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Магнитно-резонансная томография 
  

Фамилия, имя, отчество: ______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: головной мозг          Номер исследования:____ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трёх 

проекциях, визуализированы суб- и супратенториальные структуры.  

Срединные структуры не смещены.  

В белом веществе лобных и теменных долей, субкортикально и 

паравентрикулярно, определяются множественные очаги глиоза 

/гиперинтенсивные по Т2, Т2-flair, изоинтенсивные по Т1/ без 

перифокальной инфильтрации, размером от см до см.  

В левой лобной доле, медиальных отделах белого вещества 

левой теменной доли, области базальных ядер с обеих сторон, ствола 

мозга определяются единичные постишемические лакунарные кисты, с 

наличием перифокального глиоза, максимальная  размерами см.  

Боковые желудочки мозга симметричны, не расширены, 

размеры в пределах возрастной нормометрии, обычной конфигурации, 

без перивентрикулярной инфильтрации; умеренно расширены, 

максимальным поперечным размером на уровне центральных отделов 

справа см, слева см, индекс боковых желудочков  /норма 18-22,1, 

после 60 лет 22,6-26,0/; передних рогов справа см, слева см, индекс 

передних рогов  /норма 24,0-26,3, после 50 лет - 28,2-29,4/; без 

перивентрикулярной инфильтрации. III-й желудочек не расширен (до 

см). IV-й желудочек не расширен, не деформирован, умеренно 

расширен до см, индекс IV-го желудочка  /норма 11,3-13,0/.  

Дополнительных образований в области мосто-мозжечковых 

углов не выявлено. Внутренние слуховые проходы не расширены. 

Орбиты без особенностей, данных за наличие явных 

патологических структурных изменений, достоверно выявленных 

очагов патологического изменения МР-сигнала в их проекции не 

выявлено.  

Хиазмальная область без особенностей, гипофиз в размерах не 

увеличен, ткань гипофиза имеет обычный сигнал. Хиазмальная 

цистерна не изменена. Воронка гипофиза не смещена.  

Базальные цистерны не расширены, не деформированы. 
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Субарахноидальные конвекситальные пространства и борозды 

не расширены. Боковые щели мозга симметричны, не расширены. 

Миндалины мозжечка расположены на уровне большого 

затылочного отверстия. Краниовертебральный переход – без 

особенностей.  

Пневматизация фациальных синусов существенно не нарушена.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР картина мультифокальных 

супратенториальных очагов глиоза, более вероятно сосудистого 

генеза. 

 

Врач ________________ 
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Тема занятия: Опухолевые поражения ЦНС 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике опухолевых 

поражений ЦНС. 

Цели и задачи изучения темы: рассмотреть 

доброкачественные и злокачественные новообразования головного 

мозга; изучить основы анализа МР-томограмм при опухолевых 

поражениях ЦНС с использованием программы Clearcanvas и 

составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

онкологических поражений ЦНС; лучевую анатомию и физиологию 

головного мозга, ЦНС человека; алгоритмы диагностики опухолевых 

поражений ЦНС; основы анализа научной литературы. 

 уметь опознать изображение головного мозга и указать его 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления онкологических поражений ЦНС; 

навыками работы с программными продуктами, ориентированными 

для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Диагностика доброкачественных и злокачественных 

новообразований головного мозга. 

2. Алгоритм написания протокола. 

3. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 
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1. Диагностика доброкачественных новообразований головного 

мозга и оболочек 

КТ, МРТ-признаки доброкачественных новообразований 

головного мозга и оболочек.  

2. Диагностика злокачественных новообразований головного 

мозга 

КТ, МРТ-признаки злокачественных новообразований 

головного мозга. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить срединные структуры (смещены или нет). 

2. Указать изменения очагового и диффузного характера в веществе 

мозга. 

3. Оценить желудочковую систему. 

4. Оценить мосто-мозжечковые углы, внутренние слуховые проходы. 

5. Оценить орбиты. 

6. Оценить хиазмальную область. 

7. Оценить субарахноидальные конвекситальные пространства и 

борозды. 

8. Оценить расположение миндалин мозжечка. 

9. Оценить краниовертебральный переход. 

10. Оценить пневматизацию фациальных синусов. 

11. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_5»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина доброкачественных новообразований головного мозга. 

2. МР-картина злокачественных новообразований головного мозга. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Отметьте МР-признаки, характерные для доброкачественных 

опухолей. 

1) Однородная структура. 
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2) Неоднородная структура. 

3) Гомогенное накопление контраста. 

4) Без признаков инвазии. 

5) Массивный отёк. 

2. Укажите виды отека головного мозга. 

1) Локальный. 

2) Генерализованный. 

3) Тотальный. 

4) Перивентрикулярный. 

3. Отметьте МР-признаки, характерные для злокачественных 

опухолей. 

1) Однородная структура. 

2) Неоднородная структура. 

3) Гомогенное накопление контраста. 

4) Без признаков инвазии. 

5) Массивный отёк. 

6) Осложнения в виде кровоизлияний. 

4. Определите органопринадлежность опухоли, изображенной 

на этой МР томограмме. 

 
1) Левый боковой желудочек мозга. 

2) Фалькс мозга. 

3) Твердая мозговая оболочка левой теменной области. 

4) Левая теменная кость. 

5) Левая теменная доля. 
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5. Укажите типичную локализацию хордомы для головного 

мозга. 

1) Основание черепа (в области ската). 

2) Намет мозжечка. 

3) Пирамида височной кости. 

4) Серповидный отросток. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Магнитно-резонансная томография 

  

Фамилия, имя, отчество: ______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: головной мозг 

Номер исследования: _________ 

 

Цель исследования: 

Анамнез: 

 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в аксиальной, 

сагиттальной и фронтальной проекциях визуализированы суб- и 

супратенториальные структуры.  

Срединные структуры головного мозга обычно расположены.  

Кора и белое вещество головного мозга развиты правильно, 

имеют нормальную интенсивность МР-сигнала. 

Желудочки мозга не расширены, форма их не изменена. 

Боковые желудочки мозга симметричны. Признаков нарушения 

ликворооттока и повышения внутричерепного давления не выявлено. 

Субарахноидальные пространства больших полушарий и 

мозжечка не расширены. Конвекситальные борозды большого мозга и 

мозжечка - без особенностей. 

Турецкое седло и гипофиз не изменены. Параселлярные 

структуры без особенностей. 

Дополнительных образований в области мосто-мозжечковых 

углов не выявлено. 

Внутренние слуховые проходы симметричны, не расширены. 

Краниовертебральный переход - без особенностей.  

Околоносовые пазухи и ячейки сосцевидных отростков 

височных костей развиты правильно, их пневматизация не нарушена. 

Глазницы без особенностей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: патологических изменений головного мозга не 

выявлено. 

 

Врач _______________ 
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Магнитно-резонансная томография 

  

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: головной мозг     Номер исследования: _______ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трёх 

проекциях, визуализированы суб- и супратенториальные структуры.  

Срединные структуры не смещены.  

В белом веществе лобных и теменных долей, субкортикально и 

паравентрикулярно, определяются множественные очаги глиоза 

/гиперинтенсивные по Т2, Т2-flair, изоинтенсивные по Т1/ без 

перифокальной инфильтрации, размером от см до см.  

В левой лобной доле, медиальных отделах белого вещества 

левой теменной доли, области базальных ядер с обеих сторон, ствола 

мозга определяются единичные постишемические лакунарные кисты, с 

наличием перифокального глиоза, максимальная  размерами см.  

Боковые желудочки мозга симметричны, не расширены, 

размеры в пределах возрастной нормометрии, обычной конфигурации, 

без перивентрикулярной инфильтрации; умеренно расширены, 

максимальным поперечным размером на уровне центральных отделов 

справа см, слева см, индекс боковых желудочков  /норма 18-22,1, 

после 60 лет 22,6-26,0/; передних рогов справа см, слева см, индекс 

передних рогов  /норма 24,0-26,3, после 50 лет - 28,2-29,4/; без 

перивентрикулярной инфильтрации. III-й желудочек не расширен (до 

см). IV-й желудочек не расширен, не деформирован, умеренно 

расширен до см, индекс IV-го желудочка  /норма 11,3-13,0/.  

Дополнительных образований в области мосто-мозжечковых 

углов не выявлено. Внутренние слуховые проходы не расширены. 

Орбиты без особенностей, данных за наличие явных 

патологических структурных изменений, достоверно выявленных 

очагов патологического изменения МР-сигнала в их проекции не 

выявлено.  

Хиазмальная область без особенностей, гипофиз в размерах не 

увеличен, ткань гипофиза имеет обычный сигнал. Хиазмальная 

цистерна не изменена. Воронка гипофиза не смещена.  

Базальные цистерны не расширены, не деформированы. 
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Субарахноидальные конвекситальные пространства и борозды 

не расширены. Боковые щели мозга симметричны, не расширены. 

Миндалины мозжечка расположены на уровне большого 

затылочного отверстия. Краниовертебральный переход - без 

особенностей.  

Пневматизация фациальных синусов существенно не нарушена.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР картина мультифокальных 

супратенториальных очагов глиоза, более вероятно сосудистого 

генеза. 

 

Врач ________________ 
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Тема занятия: МРТ в диагностике нейродегенеративных 

заболеваний ЦНС 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике 

нейродегенативных заболеваний головного мозга. 

Цели и задачи изучения темы: рассмотреть болезнь 

Паркинсона, Альцгеймера; изучить основы анализа МР-томограмм при 

нейродегенативных заболеваниях головного мозга с использованием 

программы Clearcanvas и составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

нейродегенативных заболеваний головного мозга; лучевую анатомию 

и физиологию головного мозга, ЦНС человека; алгоритмы 

диагностики нейродегенативных заболеваний головного мозга; основы 

анализа научной литературы. 

 уметь опознать изображение головного мозга и указать его 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления нейродегенативных заболеваний 

головного мозга; навыками работы с программными продуктами, 

ориентированными для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Диагностика болезни Паркинсона, Альцгеймера и других 

нейродегенеративных заболеваний. 

2. Алгоритм написания протокола. 

3. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 
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1. Диагностика болезни Паркинсона 

Описание пантогенеза и МР-картины болезни Паркинсона. 

2. Диагностика болезни Альцгеймера 

Признаки болезни Альцгеймера, МРТ-диагностика. 

3. Диагностика других нейродегенеративных заболеваний 

Синуклеопатии: МРТ-диагностика. Таупатии 

(прогрессирующий надъядерный паралич, лобно-височная деменция): 

МРТ-диагностика. Церебральные амилоидозы (церебральная 

амилоидная ангиопатия): МРТ-диагностика. Полиглутаминовые 

болезни (спиноцеребральная дегенерация, болезнь Гентингтона): МРТ-

диагностика. Наследственные спастические параплегии: МРТ-

диагностика. Боковой амиотрофический склероз, Валлеровская 

дегенерация: диагностика на МРТ. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить срединные структуры (смещены или нет). 

2. Указать изменения очагового и диффузного характера в веществе 

мозга. 

3. Оценить желудочковую систему. 

4. Оценить мосто-мозжечковые углы, внутренние слуховые проходы. 

5. Оценить орбиты. 

6. Оценить хиазмальную область. 

7. Оценить субарахноидальные конвекситальные пространства и 

борозды. 

8. Оценить расположение миндалин мозжечка. 

9. Оценить краниовертебральный переход. 

10. Оценить пневматизацию фациальных синусов. 

11. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_6»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина болезни Паркинсона. 

2. МР-картина болезни Альцгеймера 

3. МР-картина других нейродегенеративных заболеваний. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  
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2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Укажите локализацию зоны интереса при проведении 

исследования пациента с подозрением на болезнь Паркинсона. 

1) Черная субстанция ножек среднего мозга. 

2) Чечевицеобразное ядро. 

3) Таламус. 

2. Отметьте два варианта МР-картины при болезни Паркинсона. 

1) Асимметричная атрофия височных долей (максимально в 

гипокампах) с истончением коры, позже – атрофия теменных, 

затылочных долей, с расширением субарахноидальных пространств. 

2) Выраженная атрофия извилин лобных, височных, теменных долей, 

компенсаторное расширение субарахноидальных пространств, 

передних, височных рогов. 

3) Исчезновение нормального пониженного сигнала от черной 

субстанции и красных ядер, граница между ними четко не 

дифференцируется. 

4) Слияние в одну зону черной субстанции и красных ядер с 2-х 

сторон. 

3. Укажите МР-картину оливопонтоцеребеллярной формы 

множественной системной атрофии (МСА). 

1) Асимметричная атрофия височных долей (максимально в 

гипокампах) с истончением коры, позже – атрофия теменных, 

затылочных долей, с расширением субарахноидальных пространств. 

2) Выраженная атрофия стволовых структур, мозжечка, 

компенсаторное расширение цистерн задней черепной ямки, по Т2, Т2 

flair – демиелиннизация поперечных волокон моста окружающих ядер 

шва, образующая фигуру креста, пересекающую мост. 

3) Выраженная атрофия извилин лобных, височных, теменных долей, 

компенсаторное расширение субарахноидальных пространств, 

передних, височных рогов. 

4) Множественные петехиальные кровоизлияния в базальные ядра, 

субкортикальные отделы, с очагами гемосидерина, гипо по Т2, 

возникающие без видимых причин. 

4. Укажите МР-картину лобно-височной деменции. 

1) Асимметричная атрофия височных долей (максимально в 

гипокампах) с истончением коры, позже – атрофия теменных, 

затылочных долей, с расширением субарахноидальных пространств. 

2) Выраженная атрофия стволовых структур, мозжечка, 

компенсаторное расширение цистерн задней черепной ямки, по Т2, Т2 
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flair – демиелиннизация поперечных волокон моста окружающих ядер 

шва, образующая фигуру креста, пересекающую мост. 

3) Выраженная атрофия извилин лобных, височных долей, 

компенсаторное расширение субарахноидальных пространств, 

передних и височных рогов боковых желудочков. 

4) Множественные петехиальные кровоизлияния в базальные ядра, 

субкортикальные отделы, с очагами гемосидерина, гипо по Т2, 

возникающие без видимых причин. 

5. Укажите МР-картину болезни Альцгеймера. 

1) Асимметричная атрофия височных долей (максимально в 

гипокампах) с истончением коры, позже – атрофия теменных, 

затылочных долей, с расширением субарахноидальных пространств. 

2) Выраженная атрофия стволовых структур, мозжечка, 

компенсаторное расширение цистерн задней черепной ямки, по Т2, Т2 

flair – демиелиннизация поперечных волокон моста окружающих ядер 

шва, образующая фигуру креста, пересекающую мост. 

3) Выраженная атрофия извилин лобных, височных, теменных долей, 

компенсаторное расширение субарахноидальных пространств, 

передних, височных рогов. 

4) Множественные петехиальные кровоизлияния в базальные ядра, 

субкортикальные отделы, с очагами гемосидерина, гипо по Т2, 

возникающие без видимых причин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Магнитно-резонансная томография 

  

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: головной мозг 

Номер исследования: _________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в аксиальной, 

сагиттальной и фронтальной проекциях визуализированы суб- и 

супратенториальные структуры.  

Срединные структуры головного мозга обычно расположены.  

Кора и белое вещество головного мозга развиты правильно, 

имеют нормальную интенсивность МР-сигнала. 

Желудочки мозга не расширены, форма их не изменена. 

Боковые желудочки мозга симметричны. Признаков нарушения 

ликворооттока и повышения внутричерепного давления не выявлено. 

Субарахноидальные пространства больших полушарий и 

мозжечка не расширены. Конвекситальные борозды большого мозга и 

мозжечка - без особенностей. 

Турецкое седло и гипофиз не изменены. Параселлярные 

структуры без особенностей. 

Дополнительных образований в области мосто-мозжечковых 

углов не выявлено. 

Внутренние слуховые проходы симметричны, не расширены. 

Краниовертебральный переход - без особенностей.  

Околоносовые пазухи и ячейки сосцевидных отростков 

височных костей развиты правильно, их пневматизация не нарушена. 

Глазницы без особенностей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: патологических изменений головного мозга не 

выявлено. 

 

Врач _______________ 
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Магнитно-резонансная томография 

  

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: головной мозг       Номер исследования: ______ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трёх 

проекциях, визуализированы суб- и супратенториальные структуры.  

Срединные структуры не смещены.  

В белом веществе лобных и теменных долей, субкортикально и 

паравентрикулярно, определяются множественные очаги глиоза 

/гиперинтенсивные по Т2, Т2-flair, изоинтенсивные по Т1/ без 

перифокальной инфильтрации, размером от см до см.  

В левой лобной доле, медиальных отделах белого вещества 

левой теменной доли, области базальных ядер с обеих сторон, ствола 

мозга определяются единичные постишемические лакунарные кисты, с 

наличием перифокального глиоза, максимальная  размерами см.  

Боковые желудочки мозга симметричны, не расширены, 

размеры в пределах возрастной нормометрии, обычной конфигурации, 

без перивентрикулярной инфильтрации; умеренно расширены, 

максимальным поперечным размером на уровне центральных отделов 

справа см, слева см, индекс боковых желудочков  /норма 18-22,1, 

после 60 лет 22,6-26,0/; передних рогов справа см, слева см, индекс 

передних рогов  /норма 24,0-26,3, после 50 лет - 28,2-29,4/; без 

перивентрикулярной инфильтрации. III-й желудочек не расширен (до 

см). IV-й желудочек не расширен, не деформирован, умеренно 

расширен до см, индекс IV-го желудочка  /норма 11,3-13,0/.  

Дополнительных образований в области мосто-мозжечковых 

углов не выявлено. Внутренние слуховые проходы не расширены. 

Орбиты без особенностей, данных за наличие явных 

патологических структурных изменений, достоверно выявленных 

очагов патологического изменения МР-сигнала в их проекции не 

выявлено.  

Хиазмальная область без особенностей, гипофиз в размерах не 

увеличен, ткань гипофиза имеет обычный сигнал. Хиазмальная 

цистерна не изменена. Воронка гипофиза не смещена.  

Базальные цистерны не расширены, не деформированы. 
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Субарахноидальные конвекситальные пространства и борозды 

не расширены. Боковые щели мозга симметричны, не расширены. 

Миндалины мозжечка расположены на уровне большого 

затылочного отверстия. Краниовертебральный переход - без 

особенностей.  

Пневматизация фациальных синусов существенно не нарушена.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР картина мультифокальных 

супратенториальных очагов глиоза, более вероятно сосудистого 

генеза. 

 

Врач ________________  
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Тема занятия: Дифференциальная диагностика очаговых 

изменений головного мозга 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при дифференциальной 

диагностике очаговых изменений головного мозга. 

Цели и задачи изучения темы: рассмотреть 

дифференциальную диагностику очаговых изменений головного мозга 

с использованием программы Clearcanvas и составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

заболеваний головного мозга, проявляющихся очаговым поражением 

ЦНС; основы анализа научной литературы. 

 уметь опознать изображение головного мозга и указать его 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления очаговых изменений головного мозга; 

навыками работы с программными продуктами, ориентированными 

для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Синдром острой воспалительной демиелинизации. 

2. Синдром хронической демиелинизации. 

3. Синдром острой ишемии. 

4. Синдром хронической ишемии. 

5. Синдром геморрагии. 

6. Синдром рубцово-атрофичеких изменений. 

7. Синдром бластоматозного роста. 

8. Синдром хронической нейроинфекции. 

9. Синдром острой нейроинфекции. 

10. Симметричное поражение подкорковых ядер. 
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11. Алгоритм написания протокола. 

12. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

1. Диагностика синдрома острой воспалительной 

демиелинизации 

Дебют, обострение рассеянного склероза, МР-критерии; ОРЭМ; 

дифференциальная диагностика. 

2. Диагностика синдрома хронической демиелинизации 

РС в стадии ремиссий, диагностические МР-критерии, 

прогрессирующая мультифокальная лекоэнцефалопатия, МР-картина 

3. Диагностика синдрома острой ишемии 

Стадии инсульта головного мозга (острая, подострая, 

хроническая), описание лакунарного инфаркта. 

4. Диагностика синдрома хронической ишемии 

Признаки синдрома хронической ишемии. 

5. Диагностика геморрагии 

Стадии трансформации крови, МР-картина 

6. Диагностика синдрома рубцово-атрофичеких изменений 

МР-критерии постановки диагноза рубцово-атрофичеких 

изменений 

7. Диагностика синдрома бластоматозного роста 

МР-критерии постановки диагноза бластоматозного роста 

8. Диагностика синдрома хронической нейроинфекции 

Описание МРТ картины хронической нейроинфекции. 

9. Диагностика синдрома острой нейроинфекции 

Описание МРТ картины диагностики острой нейроинфекции. 

10. Диагностика симметричного поражения подкорковых ядер 

МР-картина симметричного поражения подкорковых ядер, 

этиология. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить срединные структуры (смещены или нет). 

2. Указать изменения очагового и диффузного характера в веществе 

мозга. 

3. Оценить желудочковую систему. 

4. Оценить мосто-мозжечковые углы, внутренние слуховые проходы. 
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5. Оценить орбиты. 

6. Оценить хиазмальную область. 

7. Оценить субарахноидальные конвекситальные пространства и 

борозды. 

8. Оценить расположение миндалин мозжечка. 

9. Оценить краниовертебральный переход. 

10. Оценить пневматизацию фациальных синусов. 

11. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_7»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина ишемического ОНМК в разные временные периоды. 

2. МР-картина рассеянного склероза. 

3. МР-картина менингитов, энцефалитов. 

4. МР-картина токсических и метаболических поражений головного 

мозга. 

5. МР-картина доброкачественных новообразований головного мозга. 

6. МР-картина злокачественных новообразований головного мозга. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 
1. Отметьте характерные проявления на МР-томограммах 

синдрома острой воспалительной демиелинизации. 

1) Одно- или многоочаговые поражения с признаками 

перифокального отека и тенденцией к слиянию, изменения 

преимущественно локализуются в белом веществе, по Т1 гипо-, 

изоинтенсивные, формирование «черных ям», накопление КВ, Т2, 

трим-гиперинтенсивные. 

2) Многоочаговые поражения, без признаков перифокального отека, 

изменения преимущественно локализуются в белом веществеве, по Т1 

слабогипо-, изоинтенсивные, накопление КВ в активных очагах, Т2 

трим – гиперинтенсивные, по мере прогрессирования – гидроцефалия. 

3) Многоочаговые поражения, без признаков перифокального отека, 

изменения преимущественно локализуются субкортикально, 

паравентрикулярно, возможно наличие кистозно-глиозных изменений, 

по Т1 изоинтенсивные, не накапливают КВ, Т2 - гиперинтенсивные, по 

мере прогрессирования – атрофия в виде расширения борозд. 
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4) Одно или многоузловое поражение головного мозга, неоднородной 

структуры, с перифокальным отеком, накапливает контраст 

(равномерно, неравномерно), характерно объемное воздействие. 

2. Укажите заболевания, при которых возможно наличие 

синдрома острой воспалительной демиелинизации. 

1) РС 

2) ОРЭМ 

3) ДЭП 

4) ОНМК 

3. Укажите характерные проявления на МР-томограммах 

синдрома хронической демиелинизации. 

1) Одно- или многоочаговые поражения с признаками 

перифокального отека и тенденцией к слиянию, изменения 

преимущественно локализуются в белом веществе, по Т1 гипо-, 

изоинтенсивные, формирование «черных ям», накопление КВ, Т2, 

трим-гиперинтенсивные. 

2) Многоочаговые поражения, без признаков перифокального отека, 

изменения преимущественно локализуются в белом веществеве, по Т1 

слабогипо-, изоинтенсивные, накопление КВ в активных очагах, Т2 

трим - гиперинтенсивные, по мере прогрессирования – гидроцефалия. 

3) Многоочаговые поражения, без признаков перифокального отека, 

изменения преимущественно локализуются субкортикально, 

паравентрикулярно, возможно наличие кистозно-глиозных изменений, 

по Т1 изоинтенсивные, не накапливают КВ, Т2 – гиперинтенсивные, 

по мере прогрессирования - атрофия в виде расширения борозд. 

4) Одно или многоузловое поражение головного мозга, неоднородной 

структуры, с перифокальным отеком, накапливает контраст 

(равномерно, неравномерно), характерно объемное воздействие. 

4. Отметьте характерные проявления на МР-томограммах 

синдрома хронической ишемии. 

1) Одно- или многоочаговые поражения с признаками 

перифокального отека и тенденцией к слиянию, изменения 

преимущественно локализуются в белом веществе, по Т1 гипо-, 

изоинтенсивные, формирование «черных ям», накопление КВ, 

Т2,трим-гиперинтенсивные. 

2) Многоочаговые поражения, без признаков перифокального отека, 

изменения преимущественно локализуются в белом веществеве, по Т1 

слабогипо-, изоинтенсивные, накопление КВ в активных очагах, Т2 

трим – гиперинтенсивные, по мере прогрессирования – гидроцефалия. 

3) Многоочаговые поражения, без признаков перифокального отека, 

изменения преимущественно локализуются субкортикально, 
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паравентрикулярно, возможно наличие кистозно-глиозных изменений, 

по Т1 изоинтенсивные, не накапливают КВ, Т2 – гиперинтенсивные, 

по мере прогрессирования – атрофия в виде расширения борозд. 

4) Одно или многоузловое поражение головного мозга, неоднородной 

структуры, с перифокальным отеком, накапливает контраст 

(равномерно, неравномерно), характерно объемное воздействие. 

 



49 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

  

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: головной мозг            Номер исследования: ___ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): _________________________ 

 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трёх 

проекциях, визуализированы суб- и супратенториальные структуры.  

Срединные структуры не смещены.  

В белом веществе лобных и теменных долей, субкортикально и 

паравентрикулярно, определяются множественные очаги глиоза 

/гиперинтенсивные по Т2, Т2-flair, изоинтенсивные по Т1/ без 

перифокальной инфильтрации, размером от см до см.  

В левой лобной доле, медиальных отделах белого вещества 

левой теменной доли, области базальных ядер с обеих сторон, ствола 

мозга определяются единичные постишемические лакунарные кисты, с 

наличием перифокального глиоза, максимальная  размерами см.  

Боковые желудочки мозга симметричны, не расширены, 

размеры в пределах возрастной нормометрии, обычной конфигурации, 

без перивентрикулярной инфильтрации;  

умеренно расширены, максимальным поперечным размером на 

уровне центральных отделов справа см, слева см, индекс боковых 

желудочков  /норма 18-22,1, после 60 лет 22,6-26,0/; передних рогов 

справа см, слева см, индекс передних рогов  /норма 24,0-26,3, после 50 

лет - 28,2-29,4/; без перивентрикулярной инфильтрации. III-й 

желудочек не расширен (до см). IV-й желудочек не расширен, не 

деформирован, умеренно расширен до см, индекс IV-го желудочка  

/норма 11,3-13,0/.  

Дополнительных образований в области мосто-мозжечковых 

углов не выявлено. Внутренние слуховые проходы не расширены. 

Орбиты без особенностей, данных за наличие явных 

патологических структурных изменений, достоверно выявленных 

очагов патологического изменения МР-сигнала в их проекции не 

выявлено.  

Хиазмальная область без особенностей, гипофиз в размерах не 

увеличен, ткань гипофиза имеет обычный сигнал. Хиазмальная 

цистерна не изменена. Воронка гипофиза не смещена.  
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Базальные цистерны не расширены, не деформированы. 

Субарахноидальные конвекситальные пространства и борозды 

не расширены. Боковые щели мозга симметричны, не расширены. 

Миндалины мозжечка расположены на уровне большого 

затылочного отверстия. Краниовертебральный переход - без 

особенностей.  

Пневматизация фациальных синусов существенно не нарушена.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР картина мультифокальных 

супратенториальных очагов глиоза, более вероятно сосудистого 

генеза. 

 

Врач ________________ 
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Тема занятия: МР-картина нормы позвоночника и спинного мозга 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике заболеваний 

позвоночника. 

Цель и задачи изучения темы: изучить строение позвоночника 

и спинного мозга на МР-изображениях; основы анализа МР-

томограмм при исследовании позвоночника с использованием 

программы Clearcanvas и составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать лучевую анатомию и физиологию позвоночника 

человека; алгоритм диагностики позвоночника; основы анализа 

научной литературы. 

 уметь опознать изображение позвоночника и указать его 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть навыками правильного оформления протокола МР-

исследования; навыками работы с программными продуктами, 

ориентированными для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Строение позвоночника и спинного мозга. 

2. Алгоритм написания протокола. 

3. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

4. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

Строение позвоночника и спинного мозга 

Отделы позвоночника (грудной, шейный, поясничный, 

крестцовый, копчиковый отделы позвоночника), позвоночно-

двигательный сегмент, строение спинного мозга, оболочки.  
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Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить лордоз/кифоз. 

2. Указать наличие сколиоза (без степени). 

3. Оценить высоту и форму тел позвонков. 

4. Оценить краевые костные разрастания (при их наличии). 

5. Указать узуративные дефекты (при их наличии). 

6. Оценить высоту межпозвонковых дисков, МР-сигнал от дисков. 

7. Указать листезы (при их наличии) 

8. Оценить структуру костного мозга в позвонках. 

9. Оценить костный мозговой канал. 

10. Указать дорзальные грыжи (при их наличии). 

11. Указать дорзальные протрузии (при их наличии). 

12.Оценить позвоночные суставы. 

13. Оценить окружающую жировую клетчатку. 

14. Оценить спинной мозг. 

15.Оценить нервные корешки. 

16. Оценить пре и паравертебральные мягкие ткани. 

17. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_8»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина нормы при исследовании шейного отдела 

позвоночника. 

2. МР-картина нормы при исследовании грудного отдела 

позвоночника. 

3. МР-картина нормы при исследовании пояснично-крестцового 

отдела позвоночника. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Укажите элементы, их локализацию и интенсивность МР-

сигнала (Т2, Т1-ВИ) межпозвонкового диска в норме. 

1) Фиброзное кольцо Т1,Т2-гипо; пульпозное ядро Т1-изо,Т2 гипер. 
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2) Фиброзное кольцо Т1,Т2-гипо; пульпозное ядро Т1-гипер,Т2 гипо. 

3) Фиброзное кольцо Т1,Т2-гипер; пульпозное ядро Т1-гипо,Т2 гипо. 

2. Укажите, каким образом прикрепляется передняя продольная 

связка. 

1) Сращена с межпозвонковыми дисками, рыхло прилежит к телам 

позвонков. 

2) Сращена с телами позвонков, рыхло прилежит к межпозвонковым 

дискам. 

3) Сращена с телами позвонков и межпозвонковыми дисками. 

3. Перечислите элементы двигательного сегмента (по схеме 

Шморля). 

1) 1/2 вышележащего позвонока. 

2) Межпозвонковый диск. 

3) 1/2 нижележащего позвонка. 

4) Продольные связки (передняя, задняя), дугоотросчатые суставы. 

4. Каким образом прикрепляется задняя продольная связка? 

1) К телам позвонков прилежит рыхло. 

2) С межпозвонковыми дисками сращена. 

3) С телами позвонков сращена. 

4) К межпозвонковым дискам прилежит рыхло. 

5. С каких цифр можно писать о гипертрофии желтых связок?  

1) Более 5 мм. 

2) Более 3 мм. 

3) Более 7 мм. 

4) Более 6 мм. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: шейный отдел позвоночника 

Номер исследования: __________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в в 

сагиттальной и аксиальной проекциях: 

Физиологический шейный лордоз сохранен. 

Позвоночный канал не сужен. 

Анатомия кранио-вертебрального перехода не нарушена. 

Суставы между затылочной костью, атлантом, осевым позвонками не 

изменены. 

Снижена высота ССССTh дисков. Снижена в разной степени 

интенсивность МР-сигнала от ССССTh дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел ССССTh 

позвонков. Замыкательные пластины тел ССССTh дегенеративно 

изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ССTh 

размером  см. 

Позвоночный канал сужен на уровне ССTh сегментов.  

Спинной мозг, включая цереброспинальный переход, имеет 

обычную конфигурацию, ширину и однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений шейного отдела позвоночника (остеохондроз); дорзальных 

протрузий дисков СССTh. Умеренно выраженный центральный стеноз 

позвоночного канала на уровне СССTh; деформирующий спондилоз на 

уровне ССTh сегментов; спондилоартроз на  уровне СССTh сегментов. 

  

Врач _________________ 
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Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: грудной отдел позвоночника 

Номер исследования: ___________ 

 

Цель исследования: 

Анамнез: 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в в 

сагиттальной и аксиальной проекциях: 

Физиологический кифоз грудного отдела позвоночника 

сохранен. 

Снижена высота ThThThThThL дисков. Снижена в разной 

степени интенсивность МР-сигнала от ThThThThThL дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел 

ThThThThThL позвонков. Замыкательные пластины тел ThThThThThL 

дегенеративно изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ThThThThThL 

размером  см. 

Позвоночный канал не сужен. 

Спинной мозг имеет обычную конфигурацию, ширину и 

однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений грудного отдела позвоночника (остеохондроз); дорзальных 

протрузий дисков ThThThThThL. Нерезко  выраженный центральный 

стеноз позвоночного канала на уровне ThThThThThL; 

деформирующий спондилоз на уровне ThThThThThL сегментов; 

спондилоартроз на  уровне ThThThThThL сегментов. 

 

Врач ________________ 
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Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: пояснично-крестцовый отдел позвоночника 

Номер исследования: ___________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в сагиттальной 

и аксиальной проекциях: 

Физиологический поясничный лордоз сохранен. 

Снижена высота ThLLLLS дисков. Снижена в разной степени 

интенсивность МР-сигнала от ThLLLLS дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел Th LLLS 

позвонков. Замыкательные пластины тел ThLLLS дегенеративно 

изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ThLLLS 

размером  см. 

Позвоночный канал сужен на уровне ThLLLLS сегментов. 

Дуральный мешок не деформирован, окружающая жировая 

клетчатка не изменена. 

Спинной мозг прослеживается до уровне L1 позвонка, имеет 

обычную конфигурацию, ширину и однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений пояснично-крестцового отдела позвоночника 

(остеохондроз); дорзальных протрузий дисков ThLLLS. Умеренно 

выраженный центральный стеноз позвоночного канала на уровне 

ThLLLS; деформирующий спондилоз на уровне ThLLLS сегментов; 

спондилоартроз на  уровне ThLLLS сегментов. 

 

Врач _________________  
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Тема занятия: Дегенеративно-дистрофические заболевания 

позвоночника (грыжи, протрузии, выбухания дисков) 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике 

дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть дегенеративно-

дистрофические изменения позвоночника, протрузии, грыжи дисков; 

изучить основы анализа МР-томограмм при дегенеративно-

дистрофических заболеваний позвоночника с использованием 

программы Clearcanvas и составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; лучевую 

анатомию и физиологию позвоночника человека; алгоритмы 

диагностики дегенеративно-дистрофических заболеваний 

позвоночника; основы анализа научной литературы. 

 уметь опознать изображение позвоночника и указать его 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления дегенеративно-дистрофических 

заболеваний позвоночника; навыками работы с программными 

продуктами, ориентированными для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника. 

2. Выбухания, протрузии, грыжи дисков. 

3. Алгоритм написания протокола. 

4. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

5. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 
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Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

1. Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника 

(ДДЗ) 

Классификация ДДЗ позвоночника по Коссинской: заболевания, 

исходящие из межпозвонкового диска (остеохондроз, спондилоз, 

центральные узлы – узлы Шморля, обызвествление диска, 

фиксирующий лигаментоз, болезнь Форестье); заболевания из 

дугоотростчатых суставов (спондилоартроз), заболевания из тел 

позвонков (дистрофия позвоночника). Классификация остеохондроза. 

Дегенерация диска (очевидное усыхание (дегидратация) диска, 

фиброз, сужение дискового пространства, диффузное выпячивание 

кольца за границы диска, многочисленные надрывы фиброзного 

кольца, муцинозную дегенерацию кольца, дефекты и склероз 

замыкательных пластин, остеофиты позвоночных апофизов). 

2. Выбухания, протрузии, грыжи дисков 

Выбухание диска, протрузия, грыжа диска (сублигаментарная 

экструзия, транслигаментарная экструзия). Дисковое пространство. 

Секвестрация. Миграция. Корреляция экструзии диска с задней 

продольной связкой (подсвязочная, надсвязочная, чрезсвязочная). 

Оценка объема смещаемой ткани диска (легкая, умеренная, тяжелая). 

Классификация стенозов позвоночного канала: по патогенезу 

(врожденные, приобретенные), по локализации (центральный стеноз, 

стеноз каналов нервных корешков, фораминальный стеноз). 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить лордоз/кифоз. 

2. Указать наличие сколиоза (без степени). 

3. Оценить высоту и форму тел позвонков. 

4. Оценить краевые костные разрастания (при их наличии). 

5. Указать узуративные дефекты (при их наличии). 

6. Оценить высоту межпозвонковых дисков, МР-сигнал от дисков. 

7. Указать листезы (при их наличии) 

8. Оценить структуру костного мозга в позвонках. 

9. Оценить костный мозговой канал. 

10. Указать дорзальные грыжи (при их наличии). 

11. Указать дорзальные протрузии (при их наличии). 
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12.Оценить позвоночные суставы. 

13. Оценить окружающую жировую клетчатку. 

14. Оценить спинной мозг. 

15.Оценить нервные корешки. 

16. Оценить пре и паравертебральные мягкие ткани. 

17. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_9»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина хондроза, остеохондроза. 

2. МР-картина выбухания, протрузии, грыжи дисков. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Какой формы краевые остеофиты и где (укажите 

локализацию) Вы увидите при спондилозе? 

1) Передняя продольная связка – клювовидные. 

2) Передние краевые костные разрастания параллельные телам 

позвонков. 

3) Параллельно телам позвонков (горизонтально), сзади тел. 

2. Укажите признаки спондилита. 

1) Контактная деструкция тел позвонков. 

2) Изменения в телах позвонков по 2 типу Modic N.T. 

3) Чрездисковое распространение. 

4) Пре- и паравертебральный компонент. 

3. Укажите соответствие. 

1) Выбухание – 

2) Протрузия – 

3) Экструзия – 

а – пролабирование пульпозного ядра с истончением 

фиброзного кольца, но без разрыва фиброзного кольца и без 

нарушения целостности задней продольной связкой не более 4 мм для 

ПОП, 3 мм – ШОП, ГОП. 

б – пролабирование пульпозного ядра с разрывом фиброзного 

кольца, размером 3,5 мм и более – ГОП, ШОП; ПОП более 4,5 мм. 

в – пролабирование только фиброзного кольца размером до 0.1–

0.2 см. 
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4. Укажите цифры, соответствующие сагиттальному стенозу 

позвоночного канала. 

1) ШОП: относительный стеноз меньше 1 см, абсолютный стеноз 

меньше 0,7 см; ГОП менее 1,3см; ПОП относительный стеноз меньше 

1,5 см, абсолютный стеноз меньше 1,0 см. 

2) ШОП: относительный стеноз больше 1,5 см, абсолютный стеноз 

больше 1,0 см; ГОП 1,3см; ПОП относительный стеноз больше 1,5 см, 

абсолютный стеноз больше 1,2 см. 

3) ШОП: относительный стеноз >=1 см, абсолютный стеноз > =0,7 см; 

ГОП 1,3см; ПОП относительный стеноз >=1,0 см, абсолютный стеноз 

>=0,7 см. 

4) ШОП: относительный стеноз больше 1 см, абсолютный стеноз 

больше 0,7 см; ГОП 1,5см; ПОП относительный стеноз > =1,5 см, 

абсолютный стеноз >=1,2 см. 

5. В каких секторах мы можем оценить деформацию дурального 

мешка?  

1) Фораминальный. 

2) Медианный. 

3) Парамедианный. 

4) Латеральный. 

6. Укажите соответствие типа сужения корешковых каналов на 

уровне межпозвонкового диска количественным характеристикам. 

1) Незначительное. 

2) Умеренное. 

3) Значительное. 

а – менее 0,1 см. 

б – 0,2–0,1 см. 

в – 0,3–0,2 см. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: шейный отдел позвоночника 

Номер исследования: __________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в в 

сагиттальной и аксиальной проекциях: 

Физиологический шейный лордоз сохранен. 

Позвоночный канал не сужен. 

Анатомия кранио-вертебрального перехода не нарушена. 

Суставы между затылочной костью, атлантом, осевым позвонками не 

изменены. 

Снижена высота ССССTh дисков. Снижена в разной степени 

интенсивность МР-сигнала от ССССTh дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел ССССTh 

позвонков. Замыкательные пластины тел ССССTh дегенеративно 

изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ССTh 

размером  см. 

Позвоночный канал сужен на уровне ССTh сегментов.  

Спинной мозг, включая цереброспинальный переход, имеет 

обычную конфигурацию, ширину и однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений шейного отдела позвоночника (остеохондроз); дорзальных 

протрузий дисков СССTh. Умеренно выраженный центральный стеноз 

позвоночного канала на уровне СССTh; деформирующий спондилоз на 

уровне ССTh сегментов; спондилоартроз на  уровне СССTh сегментов. 

 

Врач _________________ 
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Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: грудной отдел позвоночника 

Номер исследования: ___________ 

 

Цель исследования: 

Анамнез: 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в в 

сагиттальной и аксиальной проекциях: 

Физиологический кифоз грудного отдела позвоночника 

сохранен. 

Снижена высота ThThThThThL дисков. Снижена в разной 

степени интенсивность МР-сигнала от ThThThThThL дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел 

ThThThThThL позвонков. Замыкательные пластины тел ThThThThThL 

дегенеративно изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ThThThThThL 

размером  см. 

Позвоночный канал не сужен. 

Спинной мозг имеет обычную конфигурацию, ширину и 

однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений грудного отдела позвоночника (остеохондроз); дорзальных 

протрузий дисков ThThThThThL. Нерезко  выраженный центральный 

стеноз позвоночного канала на уровне ThThThThThL; 

деформирующий спондилоз на уровне ThThThThThL сегментов; 

спондилоартроз на  уровне ThThThThThL сегментов. 

 

Врач ________________ 
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Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: пояснично-крестцовый отдел позвоночника 

Номер исследования: ___________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в сагиттальной 

и аксиальной проекциях: 

Физиологический поясничный лордоз сохранен. 

Снижена высота ThLLLLS дисков. Снижена в разной степени 

интенсивность МР-сигнала от ThLLLLS дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел Th LLLS 

позвонков. Замыкательные пластины тел ThLLLS дегенеративно 

изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ThLLLS 

размером  см. 

Позвоночный канал сужен на уровне ThLLLLS сегментов. 

Дуральный мешок не деформирован, окружающая жировая 

клетчатка не изменена. 

Спинной мозг прослеживается до уровне L1 позвонка, имеет 

обычную конфигурацию, ширину и однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений пояснично-крестцового отдела позвоночника 

(остеохондроз); дорзальных протрузий дисков ThLLLS. Умеренно 

выраженный центральный стеноз позвоночного канала на уровне 

ThLLLS; деформирующий спондилоз на уровне ThLLLS сегментов; 

спондилоартроз на  уровне ThLLLS сегментов. 

 

Врач _________________ 
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Тема занятия: Недискогенные причины болей в спине, стеноз 

позвоночного канала, корешковых отверстий 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике 

недискогенных причинах болей в спине, стенозе позвоночного канала, 

корешковых отверстий. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть спондилолистез, 

спондилоартроз, стеноз позвоночного канала; изучить основы анализа 

МР-томограмм при дегенеративно-дистрофических заболеваний 

позвоночника с использованием программы Clearcanvas и составления 

протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию 

спондилолистеза, спондилоартроза, стеноза позвоночного канала; 

лучевую анатомию и физиологию позвоночника человека; алгоритмы 

диагностики дегенеративно-дистрофических заболеваний 

позвоночника; основы анализа научной литературы. 

 уметь опознать изображение позвоночника и указать его 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления спондилолистеза, спондилоартроза, 

стеноза позвоночного канала; навыками работы с программными 

продуктами, ориентированными для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Патология дугоотросчатых суставов (дегенеративный 

спондилоартроз, анкилозирующий спондилоартрит, септический 

артрит, ревматические артриты, травматический вывих в 

дугоотросчатых суставах). 

2. Опухолевые поражения с вовлечением суставных отростков. 
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3. Спондилолистезы (диспластические, дегенеративные, 

травматические, патологические). 

4. Стеноз позвоночного канала (центрального канала, латерального 

кармана, межпозвонкового отверстия). 

5. Алгоритм написания протокола. 

6. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

7. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

1. Патология дугоотросчатых суставов. 

Дегенеративный спондилоартроз, анкилозирующий 

спондилоартрит, септический артрит, ревматические артриты, 

травматический вывих в дугоотросчатых суставах  

2. Опухолевые поражения с вовлечением суставных отростков. 

Доброкачественные, злокачественные поражения позвонков. 

МР-картина, дифференциальная диагностика. 

3. Спондилолистез 

Понятие спондилолистеза. Ретролистезы, антелислезы. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить лордоз/кифоз. 

2. Указать наличие сколиоза (без степени). 

3. Оценить высоту и форму тел позвонков. 

4. Оценить краевые костные разрастания (при их наличии). 

5. Указать узуративные дефекты (при их наличии). 

6. Оценить высоту межпозвонковых дисков, МР-сигнал от дисков. 

7. Указать листезы (при их наличии). 

8. Оценить структуру костного мозга в позвонках. 

9. Оценить костный мозговой канал. 

10. Указать дорзальные грыжи (при их наличии). 

11. Указать дорзальные протрузии (при их наличии). 

12.Оценить позвоночные суставы. 

13. Оценить окружающую жировую клетчатку. 

14. Оценить спинной мозг. 

15.Оценить нервные корешки. 

16. Оценить пре и паравертебральные мягкие ткани. 

17. Дать заключение. 
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Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_10»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина дистрофических изменений в дугоотростчатых 

суставах. 

2. МР-картина спондилолистеза. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Укажите цифры, соответствующие сужению корешковых 

каналов в ШОП. 

1) В норме: не менее 0,3 см;  незначительная степень сужения: 0,3–0,2 

см; умеренная: 0,1–0,2 см; значительная: менее 0,1 см. 

2) В норме: не менее 0,4 см; незначительная степень сужения: 0,4–0,3 

см; умеренная: 0,3–0,2 см; значительная: менее 0,2 см. 

3) В норме: не менее 0,5 см; незначительная степень сужения: 0,5-0,3 

см; умеренная: 0,3–0,1 см; значительная: менее 0,1 см. 

2. Укажите правильное определение спондилолистеза. 

1) Спондилолистез — это смещение вышележащего позвонка 

относительно нижележащего вперед (антеролистез) или назад 

(ретролистез). 

2) Спондилолистез — это смещение нижележащего позвонка 

относительно вышележащего вперед (антеролистез) или назад 

(ретролистез). 

3) Спондилолистез — это смещение одного из позвонков 

относительно нижележащего вперед (ретролистез) или назад 

(антеролистез). 

3. Формирование центрального стеноза позвоночного канала 

может возникать при … 

1) деформирующем спондилоартрозе. 

2) периартикулярных кистах на фоне спондилоартроза. 

3) деформирующем спондилозе. 

4) патологии желтых связок. 

5) эпидуральном липоматозе. 

6) ганглиевых кистах на фоне спондилоартроза. 
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4. Укажите признаки обострения деформирующего 

остеоартроза. 

1) Выпот в полости дугоотросчатого сустава. 

2) Фиброзные, остеосклеротические изменения субхондральных 

отделов суставных фасет. 

3) Отек костного мозга субхондральных отделов суставных фасет. 

4) Отсутствие выпота в полости дугоотросчатого сустава. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: шейный отдел позвоночника 

Номер исследования: __________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в в 

сагиттальной и аксиальной проекциях: 

Физиологический шейный лордоз сохранен. 

Позвоночный канал не сужен. 

Анатомия кранио-вертебрального перехода не нарушена. 

Суставы между затылочной костью, атлантом, осевым позвонками не 

изменены. 

Снижена высота ССССTh дисков. Снижена в разной степени 

интенсивность МР-сигнала от ССССTh дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел ССССTh 

позвонков. Замыкательные пластины тел ССССTh дегенеративно 

изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ССTh 

размером  см. 

Позвоночный канал сужен на уровне ССTh сегментов.  

Спинной мозг, включая цереброспинальный переход, имеет 

обычную конфигурацию, ширину и однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений шейного отдела позвоночника (остеохондроз); дорзальных 

протрузий дисков СССTh. Умеренно выраженный центральный стеноз 

позвоночного канала на уровне СССTh; деформирующий спондилоз на 

уровне ССTh сегментов; спондилоартроз на  уровне СССTh сегментов. 

 

Врач _________________ 
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Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: грудной отдел позвоночника 

Номер исследования: ___________ 

 

Цель исследования: 

Анамнез: 

 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в в 

сагиттальной и аксиальной проекциях: 

Физиологический кифоз грудного отдела позвоночника 

сохранен. 

Снижена высота ThThThThThL дисков. Снижена в разной 

степени интенсивность МР-сигнала от ThThThThThL дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел 

ThThThThThL позвонков. Замыкательные пластины тел ThThThThThL 

дегенеративно изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ThThThThThL 

размером  см. 

Позвоночный канал не сужен. 

Спинной мозг имеет обычную конфигурацию, ширину и 

однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений грудного отдела позвоночника (остеохондроз); дорзальных 

протрузий дисков ThThThThThL. Нерезко  выраженный центральный 

стеноз позвоночного канала на уровне ThThThThThL; 

деформирующий спондилоз на уровне ThThThThThL сегментов; 

спондилоартроз на  уровне ThThThThThL сегментов. 

 

Врач ________________ 
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Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: пояснично-крестцовый отдел позвоночника 

Номер исследования: ___________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в сагиттальной 

и аксиальной проекциях: 

Физиологический поясничный лордоз сохранен. 

Снижена высота ThLLLLS дисков. Снижена в разной степени 

интенсивность МР-сигнала от ThLLLLS дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел Th LLLS 

позвонков. Замыкательные пластины тел ThLLLS дегенеративно 

изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ThLLLS 

размером  см. 

Позвоночный канал сужен на уровне ThLLLLS сегментов. 

Дуральный мешок не деформирован, окружающая жировая 

клетчатка не изменена. 

Спинной мозг прослеживается до уровне L1 позвонка, имеет 

обычную конфигурацию, ширину и однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений пояснично-крестцового отдела позвоночника 

(остеохондроз); дорзальных протрузий дисков ThLLLS. Умеренно 

выраженный центральный стеноз позвоночного канала на уровне 

ThLLLS; деформирующий спондилоз на уровне ThLLLS сегментов; 

спондилоартроз на  уровне ThLLLS сегментов. 

 

Врач _________________ 
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Тема занятия: Воспалительные заболевания позвоночника и 

спинного мозга 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы в диагностике 

воспалительных заболеваний позвоночника и спинного мозга. 

Цели и задачи изучения темы: рассмотреть остеомиелит 

специфической и неспецифической этиологии, эпидуральный абсцесс 

спинного мозга и позвоночника; изучить основы анализа МР-

томограмм при воспалительных заболеваниях позвоночника и 

спинного мозга с использованием программы Clearcanvas и 

составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

воспалительных заболеваний позвоночника и спинного мозга; лучевую 

анатомию и физиологию позвоночника человека; алгоритмы 

диагностики воспалительных заболеваний позвоночника и спинного 

мозга; основы анализа научной литературы. 

 уметь опознать изображение позвоночника и указать его 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления воспалительных заболеваний 

позвоночника и спинного мозга; навыками работы с программными 

продуктами, ориентированными для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Остеомиелит специфической и неспецифической этиологии. 

2. Эпидуральный абсцесс. 

3. Алгоритм написания протокола. 

4. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

5. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 
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Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

1. Остеомиелит специфической и неспецифической этиологии 

Классификация воспалительных заболеваний позвоночника по 

этиологии: вульгарные (гнойные спондилиты); специфические 

спондилиты (туберкулез, бруцеллез); аутоиммунные воспалительные 

процессы (болезнь Бехтерева, ревматоидный полиартрит). Признаки 

остеомиелита (контактная деструкция тел позвонков, чрездисковое 

распространение, пре- и паравертебральный мягкотканный 

компонент). Дифференциальный диагноз туберкулезного и гнойного 

спондилитов. Ревматический спондилит. Эхинококкоз позвоночника. 

2. Эпидуральный абсцесс 

Понятие, клиническая и МР-картина эпидурального абсцесса. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить лордоз/кифоз. 

2. Указать наличие сколиоза (без степени). 

3. Оценить высоту и форму тел позвонков. 

4. Оценить краевые костные разрастания (при их наличии). 

5. Указать узуративные дефекты (при их наличии). 

6. Оценить высоту межпозвонковых дисков, МР-сигнал от дисков. 

7. Указать листезы (при их наличии). 

8. Оценить структуру костного мозга в позвонках. 

9. Оценить костный мозговой канал. 

10. Указать дорзальные грыжи, протрузии (при их наличии). 

12.Оценить позвоночные суставы. 

13. Оценить окружающую жировую клетчатку. 

14. Оценить спинной мозг. 

15.Оценить нервные корешки. 

16. Оценить пре и паравертебральные мягкие ткани. 

17. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_11»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина спондилита, дисцита. 

2. МР-картина эпидуритов. 
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Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 
1. К признакам спондилита относится все, кроме … 

1) контактной деструкции тел позвонков. 

2) наличия жировых депозитов в телах позвонков. 

3) чрездискового распространения. 

4) пре- и паравертебральных компонент. 

2. Отметьте сигнальные характеристики (Т2, Т1, Т2+FS) от тел 

позвонков, соответствующие отеку трабекулярной костной ткани. 

1) Т2 – гиперинтенсивный, Т1 – гипоинтенсивный, Т2+FS – 

гиперинтенсивный. 

2) Т1 – гиперинтенсивный, Т2 – гипоинтенсивный, Т2+FS – 

гиперинтенсивный. 

3) Т1 – гиперинтенсивный, Т2 – гипоинтенсивный, Т2+FS – 

гипоинтенсивный. 

4) Т2 – гиперинтенсивный, Т1 – гиперинтенсивный, Т2+FS – 

гиперинтенсивный. 

3. Укажите МР-признаки деструкции тела позвонка. 

1) Наличие в теле позвонка гиперинтенсивного включения по Т2, 

без признаков деструкции кортикальной замыкательной пластинки. 

2) Наличие в теле позвонка, с распространением на дужку, 

гиперинтенсивного включения по Т2, без признаков деструкции 

кортикальной замыкательной пластинки. 

3) Изменения в теле позвонка, с отсутствием четкого контура 

кортикальной замыкательной пластинки. 

4. Отметьте МР-картину острого спондилодисцита. 

1) Гиперинтенсивный сигнал от диска за счет отека, 

паравертебральный компонент, массивный отек костного мозга, 

эпидурального пространства, контактная деструкция тел позвонков. 

2) Изменения в теле позвонка, с отсутствием четкого контура 

кортикальной замыкательной пластинки. 

3) Позвонок имеет форму клина, переднего и бокового за счет 

вдавления верхней пластинки, межпозвонковая щель незначительно 

сужена или не сужена, паравертебральные ткани уплотнены 

(гематома). 

4) Диффузно-очаговые изменения МР-сигнала от тел позвонков, 

преимущественно в области корней дужек и суставных отростках 
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ГОП, ПОП гипер на Т2, гипо Т1, окруженные гиперинтенсивной зоной 

по Т1 (дегенеративно-кистозные изменения)+ сакроилеит. 

5. Укажите МРТ семиотику эпидурита. 

1) Гнойный инфильтрат, окруженный капсулой, с типично выпуклой 

формой, вызывающий сужение сагиттального размера позвоночного 

канала с компрессией дурального мешка, гиперинтенсивный по Т1, Т2. 

2) Диффузно-очаговые изменения МР-сигнала от тел позвонков, 

преимущественно в области корней дужек и суставных отростках 

ГОП, ПОП гипер на Т2, гипо Т1, окруженные гиперинтенсивной зоной 

по Т1. 

3) Тканевая зона инфильтрации оболочек позвоночного канала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: шейный отдел позвоночника 

Номер исследования: __________ 

 

Цель исследования: 

Анамнез: 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в в 

сагиттальной и аксиальной проекциях: 

Физиологический шейный лордоз сохранен. 

Позвоночный канал не сужен. 

Анатомия кранио-вертебрального перехода не нарушена. 

Суставы между затылочной костью, атлантом, осевым позвонками не 

изменены. 

Снижена высота ССССTh дисков. Снижена в разной степени 

интенсивность МР-сигнала от ССССTh дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел ССССTh 

позвонков. Замыкательные пластины тел ССССTh дегенеративно 

изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ССTh 

размером  см. 

Позвоночный канал сужен на уровне ССTh сегментов.  

Спинной мозг, включая цереброспинальный переход, имеет 

обычную конфигурацию, ширину и однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений шейного отдела позвоночника (остеохондроз); дорзальных 

протрузий дисков СССTh. Умеренно выраженный центральный стеноз 

позвоночного канала на уровне СССTh; деформирующий спондилоз на 

уровне ССTh сегментов; спондилоартроз на  уровне СССTh сегментов. 

 

Врач _________________ 



76 

 

Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: грудной отдел позвоночника 

Номер исследования: ___________ 

 

Цель исследования: 

Анамнез: 

 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в в 

сагиттальной и аксиальной проекциях: 

Физиологический кифоз грудного отдела позвоночника 

сохранен. 

Снижена высота ThThThThThL дисков. Снижена в разной 

степени интенсивность МР-сигнала от ThThThThThL дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел 

ThThThThThL позвонков. Замыкательные пластины тел ThThThThThL 

дегенеративно изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ThThThThThL 

размером  см. 

Позвоночный канал не сужен. 

Спинной мозг имеет обычную конфигурацию, ширину и 

однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений грудного отдела позвоночника (остеохондроз); дорзальных 

протрузий дисков ThThThThThL. Нерезко  выраженный центральный 

стеноз позвоночного канала на уровне ThThThThThL; 

деформирующий спондилоз на уровне ThThThThThL сегментов; 

спондилоартроз на  уровне ThThThThThL сегментов. 

 

Врач ________________ 
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Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: пояснично-крестцовый отдел позвоночника 

Номер исследования: ___________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в сагиттальной 

и аксиальной проекциях: 

Физиологический поясничный лордоз сохранен. 

Снижена высота ThLLLLS дисков. Снижена в разной степени 

интенсивность МР-сигнала от ThLLLLS дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел Th LLLS 

позвонков. Замыкательные пластины тел ThLLLS дегенеративно 

изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ThLLLS 

размером  см. 

Позвоночный канал сужен на уровне ThLLLLS сегментов. 

Дуральный мешок не деформирован, окружающая жировая 

клетчатка не изменена. 

Спинной мозг прослеживается до уровне L1 позвонка, имеет 

обычную конфигурацию, ширину и однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений пояснично-крестцового отдела позвоночника 

(остеохондроз); дорзальных протрузий дисков ThLLLS. Умеренно 

выраженный центральный стеноз позвоночного канала на уровне 

ThLLLS; деформирующий спондилоз на уровне ThLLLS сегментов; 

спондилоартроз на  уровне ThLLLS сегментов. 

 

Врач _________________ 
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Тема занятия: Травматические повреждения позвоночника и 

спинного мозга. Стабильные и нестабильные повреждения 

позвоночного столба 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике травм 

позвоночника и спинного мозга. 

Цели и задачи изучения темы изучить основы анализа МР-

томограмм при травмах позвоночника и спинного мозга с 

использованием программы Clearcanvas и составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

травм позвоночника и спинного мозга; лучевую анатомию и 

физиологию позвоночника человека; алгоритмы диагностики травм 

позвоночника и спинного мозга; основы анализа научной литературы. 

 уметь опознать изображение позвоночника и указать его 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления травм позвоночника и спинного мозга; 

навыками работы с программными продуктами, ориентированными 

для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Травматические повреждения спинного мозга и позвоночника. 

2. Алгоритм написания протокола. 

3. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

4. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 
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Травматические повреждения спинного мозга и позвоночника 

Переломы тел позвонков (компрессионные, оскольчатые, 

отрывные, вертикальные, горизонтальные), переломы заднего 

полукольца, комбинированные переломы. Степени и типы деформаций 

позвонков. Компрессия спинного мозга. Стабильные и нестабильные 

повреждения позвоночного столба. Атланто-окципитальная 

дислокация. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить лордоз/кифоз. 

2. Указать наличие сколиоза (без степени). 

3. Оценить высоту и форму тел позвонков. 

4. Оценить краевые костные разрастания (при их наличии). 

5. Указать узуративные дефекты (при их наличии). 

6. Оценить высоту межпозвонковых дисков, МР-сигнал от дисков. 

7. Указать листезы (при их наличии). 

8. Оценить структуру костного мозга в позвонках. 

9. Оценить костный мозговой канал. 

10. Указать дорзальные грыжи (при их наличии). 

11. Указать дорзальные протрузии (при их наличии). 

12.Оценить позвоночные суставы. 

13. Оценить окружающую жировую клетчатку. 

14. Оценить спинной мозг. 

15.Оценить нервные корешки. 

16. Оценить пре и паравертебральные мягкие ткани. 

17. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_12»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина травматического перелома тел позвонков. 

2. МР-картина патологического перелома тел позвонков. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 
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Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Перечислите варианты закрытых повреждений позвоночника. 

1) Ушибы. 

2) Растяжение и разрыв связочного аппарата. 

3) Повреждение дисков. 

4) Вывихи. 

5) Переломы. 

6) Переломовывихи. 

2. Укажите возможные травматические переломы позвонков. 

1) Компрессионные. 

2) Оскольчатые. 

3) Отрывные. 

4) Вертикальные. 

5) Горизонтальные. 

6) Заднего полукольца. 

7) Комбинированные. 

3. Укажите, из чего состоит передний опорный комплекс. 

1) Передняя продольная связка. 

2) Задняя продольная связка. 

3) Передняя и задняя часть фиброзного кольца. 

4) Передняя и задняя половина позвонка. 

5) Надостистые связки, межостистые связки. 

4. Выберите описание представленной ниже МР-картины. 
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1) Определяются признаки компрессионно-оскольчатого перелома 

тела L1 позвонка, со смещением отломка кзади на уровне заднее-

нижнего угла с формированием стеноза позвоночного канала, с 

наличием контузии спинного мозга; с максимальным снижением 

высоты тела L1 позвонка в передних отделах более чем на 50%. 

2) Определяются признаки компрессионно-литического  перелома 

тела L1 позвонка, со смещением отломка кзади на уровне заднее-

нижнего угла с формированием стеноза позвоночного канала, с 

наличием контузии спинного мозга; с максимальным снижением 

высоты тела L1 позвонка в передних отделах более чем на 50%. 

3) Определяются признаки оскольчатого перелома тела L1 позвонка, 

со смещением отломка кзади на уровне заднее-нижнего угла с 

формированием стеноза позвоночного канала, с наличием контузии 

спинного мозга; с максимальным снижением высоты тела L1 позвонка 

в передних отделах более чем на 50%. 

5. Укажите, из чего состоит задний опорный комплекс. 

1) Передняя продольная связка и задняя продольная связка. 

2) Желтая связка. 

3) Дужка позвонка. 

4) Передняя и задняя часть фиброзного кольца. 

5) Передняя и задняя половина позвонка. 

6) Надостистые связки, межостистые связки. 

7) Капсула межпозвонкового сустава. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: шейный отдел позвоночника 

Номер исследования: __________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в в 

сагиттальной и аксиальной проекциях: 

Физиологический шейный лордоз сохранен. 

Позвоночный канал не сужен. 

Анатомия кранио-вертебрального перехода не нарушена. 

Суставы между затылочной костью, атлантом, осевым позвонками не 

изменены. 

Снижена высота ССССTh дисков. Снижена в разной степени 

интенсивность МР-сигнала от ССССTh дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел ССССTh 

позвонков. Замыкательные пластины тел ССССTh дегенеративно 

изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ССTh 

размером  см. 

Позвоночный канал сужен на уровне ССTh сегментов.  

Спинной мозг, включая цереброспинальный переход, имеет 

обычную конфигурацию, ширину и однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений шейного отдела позвоночника (остеохондроз); дорзальных 

протрузий дисков СССTh. Умеренно выраженный центральный стеноз 

позвоночного канала на уровне СССTh; деформирующий спондилоз на 

уровне ССTh сегментов; спондилоартроз на  уровне СССTh сегментов. 

 

Врач _________________ 
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Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: грудной отдел позвоночника 

Номер исследования: ___________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в в 

сагиттальной и аксиальной проекциях: 

Физиологический кифоз грудного отдела позвоночника 

сохранен. 

Снижена высота ThThThThThL дисков. Снижена в разной 

степени интенсивность МР-сигнала от ThThThThThL дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел 

ThThThThThL позвонков. Замыкательные пластины тел ThThThThThL 

дегенеративно изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ThThThThThL 

размером  см. 

Позвоночный канал не сужен. 

Спинной мозг имеет обычную конфигурацию, ширину и 

однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений грудного отдела позвоночника (остеохондроз); дорзальных 

протрузий дисков ThThThThThL. Нерезко  выраженный центральный 

стеноз позвоночного канала на уровне ThThThThThL; 

деформирующий спондилоз на уровне ThThThThThL сегментов; 

спондилоартроз на  уровне ThThThThThL сегментов. 

 

Врач ________________ 
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Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: пояснично-крестцовый отдел позвоночника 

Номер исследования: ___________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в сагиттальной 

и аксиальной проекциях: 

Физиологический поясничный лордоз сохранен. 

Снижена высота ThLLLLS дисков. Снижена в разной степени 

интенсивность МР-сигнала от ThLLLLS дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел Th LLLS 

позвонков. Замыкательные пластины тел ThLLLS дегенеративно 

изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ThLLLS 

размером  см. 

Позвоночный канал сужен на уровне ThLLLLS сегментов. 

Дуральный мешок не деформирован, окружающая жировая 

клетчатка не изменена. 

Спинной мозг прослеживается до уровне L1 позвонка, имеет 

обычную конфигурацию, ширину и однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений пояснично-крестцового отдела позвоночника 

(остеохондроз); дорзальных протрузий дисков ThLLLS. Умеренно 

выраженный центральный стеноз позвоночного канала на уровне 

ThLLLS; деформирующий спондилоз на уровне ThLLLS сегментов; 

спондилоартроз на  уровне ThLLLS сегментов. 

 

Врач _________________ 
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Тема занятия: Опухолевые поражения позвоночника и спинного 

мозга (первичные и вторичные) 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике МРТ в 

диагностике опухолей позвоночника и спинного мозга. 

Цели и задачи изучения темы: рассмотреть экстрадуральные, 

интрадуральные экстрамедуллярные, интрамедуллярные объёмные 

образования спинного мозга и позвоночника; изучить основы анализа 

МР-томограмм при опухолях позвоночника и спинного мозга с 

использованием программы Clearcanvas и составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

опухолей позвоночника и спинного мозга; лучевую анатомию и 

физиологию позвоночника человека; алгоритмы диагностики опухолей 

позвоночника и спинного мозга; основы анализа научной литературы. 

 уметь опознать изображение позвоночника и указать его 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления опухолей позвоночника и спинного мозга; 

навыками работы с программными продуктами, ориентированными 

для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Экстрадуральные, субдуральные экстрамедуллярные, 

интрамедуллярные объёмные образования спинного мозга и 

позвоночника. 

2. Алгоритм написания протокола. 

3. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

4. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

 



86 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

Экстрадуральные, субдуральные экстрамедуллярные, 

интрамедуллярные объёмные образования спинного мозга и 

позвоночника 

Классификация экстрадуральных опухолей (первичные: 

гемангиома, остеохондрома, остеоид-остеома, остеобластома, 

аневризматическая костная киста, гигантоклеточная опухоль, 

сакрококцигеальная тератома, эозинофильная гранулема, хордома, 

неиробластома, ганглионеврома, ганглионейробластома, остеосаркома, 

хондросаркома, саркома Юинга, лейкемия, неходжкинская лимфома; 

вторичные). Классификация интрадуральные экстрамедуллярные 

опухоли (первичные: периневральные (шваннома, невринома, 

нейрилемома, нейрофиброма), менингиома; вторичные). 

Классификация интрамедуллярных опухолей (первичные: 

астроцитома, эпендимомы, гемангиобластома; вторичные). 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить лордоз/кифоз. 

2. Указать наличие сколиоза (без степени). 

3. Оценить высоту и форму тел позвонков. 

4. Оценить краевые костные разрастания (при их наличии). 

5. Указать узуративные дефекты (при их наличии). 

6. Оценить высоту межпозвонковых дисков, МР-сигнал от дисков. 

7. Указать листезы (при их наличии). 

8. Оценить структуру костного мозга в позвонках. 

9. Оценить костный мозговой канал. 

10. Указать дорзальные грыжи (при их наличии). 

11. Указать дорзальные протрузии (при их наличии). 

12.Оценить позвоночные суставы. 

13. Оценить окружающую жировую клетчатку. 

14. Оценить спинной мозг. 

15.Оценить нервные корешки. 

16. Оценить пре и паравертебральные мягкие ткани. 

17. Дать заключение. 
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Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_13»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина экстрадуральных образований позвоночника. 

2. МР-картина субдуральных экстрамедуллярных объёмных 

образований позвоночника. 

3. МР-картина интрамедуллярных объёмных образований спинного 

мозга. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Укажите классификацию опухолей по локализации. 

1) Экстрадуральные интрамедуллярные. 

2) Субдуральные экстрамедуллярные. 

3) Интрамедуллярные. 

4) Экстрадуральные. 

2. Отметьте МР-картину гемангиомы. 

1) Очаг гипоинтенсивный по Т2, Т2+FS, гиперинтенсивный по Т1, 

неоднородной структуры, с четко очерченными контурами. 

2) Очаг гиперинтенсивный по Т2, Т1, гипоинтенсивный по Т2+FS, 

неоднородной структуры, с четко очерченными контурами. 

3) Очаг гиперинтенсивный по Т2, Т2+FS, гиперинтенсивный по Т1, 

неоднородной структуры, с четко очерченными контурами. 

4) Очаг гиперинтенсивный по Т2, Т2+FS, гипоинтенсивный по Т1, 

неоднородной структуры, с нечеткими, неровными контурами. 

3. Укажите МР-картину невриномы (шванномы). 

1) Интрадурально, определяется объемное образование неправильно 

овальной формы, с достаточно четкими ровными контурами. 

Структура объемного образования неоднородна: изо-гипоинтенсивна 

по Т1-ВИ и изо-слабогипоинтенсивна по Т2-ВИ.  

2) Объемное образование, гиперинтенсивное по Т2, гипоинтенсивное 

по Т1, с распространением в корешковые каналы, отмечается 

диффузно неоднородное постконтрасное накопление. 

3) Определяется интрамедуллярное объемное образование 

веретеновидной формы, МР-сигнал от объемного образования 

неоднордный,  гипоинтенсивный по Т1-ВИ, преимущественно 

умеренно гиперинтенсивный по Т2-ВИ. 
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4. Укажите МР-картину интрамедуллярной опухоли. 

1) Интрадурально, определяется объемное образование неправильно 

овальной формы, с достаточно четкими ровными контурами. 

Структура объемного образования неоднородна: изо-гипоинтенсивна 

по Т1-ВИ и изо-слабогипоинтенсивна по Т2-ВИ.  

2) Объемное образование, гиперинтенсивное по Т2, гипоинтенсивное 

по Т1, с распространением в корешковые каналы, отмечается 

диффузно неоднородное постконтрасное накопление. 

3) Определяется интрамедуллярное объемное образование 

веретеновидной формы, МР-сигнал от объемного образования 

неоднородный, гипоинтенсивный по Т1-ВИ, преимущественно 

умеренно гиперинтенсивный по Т2-ВИ. 

5. Выберите заключение, соответствующее представленным МР 

томограммам. 

  
1) МР-картина экстрамедуллярного объемного образования на уровне 

С1-С6 позвонков с нерезким сдавлением дурального мешка 

(возможно, менингиома). Дистрофические изменения шейного отдела 

позвоночника (остеохондроз). 

2) МР-картина интрамедуллярного объемного образования шейного 

отдела позвоночника (уровень С1-С6 позвонков). Малая форма 

варианта Денди-Уокера. Дистрофические изменения шейного отдела 

позвоночника. 

3) МР-картина интрадурального объемного образования на уровне 

С1-С6 позвонков (дифференцировать невриному и менингиому). 

Минимальные признаки дистрофических изменений шейного отдела 

позвоночника. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: шейный отдел позвоночника 

Номер исследования: __________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в в 

сагиттальной и аксиальной проекциях: 

Физиологический шейный лордоз сохранен. 

Позвоночный канал не сужен. 

Анатомия кранио-вертебрального перехода не нарушена. 

Суставы между затылочной костью, атлантом, осевым позвонками не 

изменены. 

Снижена высота ССССTh дисков. Снижена в разной степени 

интенсивность МР-сигнала от ССССTh дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел ССССTh 

позвонков. Замыкательные пластины тел ССССTh дегенеративно 

изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ССTh 

размером  см. 

Позвоночный канал сужен на уровне ССTh сегментов.  

Спинной мозг, включая цереброспинальный переход, имеет 

обычную конфигурацию, ширину и однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений шейного отдела позвоночника (остеохондроз); дорзальных 

протрузий дисков СССTh. Умеренно выраженный центральный стеноз 

позвоночного канала на уровне СССTh; деформирующий спондилоз на 

уровне ССTh сегментов; спондилоартроз на  уровне СССTh сегментов. 

 

Врач _________________ 
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Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: грудной отдел позвоночника 

Номер исследования: ___________ 

 

Цель исследования: 

Анамнез: 

 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в в 

сагиттальной и аксиальной проекциях: 

Физиологический кифоз грудного отдела позвоночника 

сохранен. 

Снижена высота ThThThThThL дисков. Снижена в разной 

степени интенсивность МР-сигнала от ThThThThThL дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел 

ThThThThThL позвонков. Замыкательные пластины тел ThThThThThL 

дегенеративно изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ThThThThThL 

размером  см. 

Позвоночный канал не сужен. 

Спинной мозг имеет обычную конфигурацию, ширину и 

однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений грудного отдела позвоночника (остеохондроз); дорзальных 

протрузий дисков ThThThThThL. Нерезко  выраженный центральный 

стеноз позвоночного канала на уровне ThThThThThL; 

деформирующий спондилоз на уровне ThThThThThL сегментов; 

спондилоартроз на  уровне ThThThThThL сегментов. 

 

Врач ________________ 
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Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: пояснично-крестцовый отдел позвоночника 

Номер исследования: ___________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в сагиттальной 

и аксиальной проекциях: 

Физиологический поясничный лордоз сохранен. 

Снижена высота ThLLLLS дисков. Снижена в разной степени 

интенсивность МР-сигнала от ThLLLLS дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел Th LLLS 

позвонков. Замыкательные пластины тел ThLLLS дегенеративно 

изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ThLLLS 

размером  см. 

Позвоночный канал сужен на уровне ThLLLLS сегментов. 

Дуральный мешок не деформирован, окружающая жировая 

клетчатка не изменена. 

Спинной мозг прослеживается до уровне L1 позвонка, имеет 

обычную конфигурацию, ширину и однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений пояснично-крестцового отдела позвоночника 

(остеохондроз); дорзальных протрузий дисков ThLLLS. Умеренно 

выраженный центральный стеноз позвоночного канала на уровне 

ThLLLS; деформирующий спондилоз на уровне ThLLLS сегментов; 

спондилоартроз на  уровне ThLLLS сегментов. 

 

Врач _________________ 
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Тема занятия: Дифференциальная диагностика переломов 

тел позвонков 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при дифференциальной 

диагностике переломов тел позвонков. 

Цели и задачи изучения темы: рассмотреть МР-картину при 

травматических, остеопоротических и патологических переломах тел 

позвонков; изучить основы анализа МР-томограмм при травмах 

позвоночника с использованием программы Clearcanvas и составления 

протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

травм позвоночника; лучевую анатомию и физиологию позвоночника 

человека; алгоритмы диагностики травм позвоночника; основы 

анализа научной литературы. 

 уметь опознать изображение позвоночника и указать его 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления травматических, остеопоротических и 

патологических переломов тел позвонков; навыками работы с 

программными продуктами, ориентированными для просмотра МР-

изображений. 

План изучения темы 
1. Травматические переломы тел позвонков. 

2. Остеопоротические переломы. 

3. Патологические переломы тел позвонков. 

4. Алгоритм написания протокола. 

5. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

6. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 
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Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

1. Травматические переломы тел позвонков 

МР-критерии травматических переломов тел позвонков. 

Степени деформации тел позвонков.  

2. Остеопоротические переломы 

МР-критерии остеопоротических переломов тел позвонков. 

3. Патологические переломы тел позвонков 

МР-критерии патологических переломов тел позвонков. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить лордоз/кифоз. 

2. Указать наличие сколиоза (без степени). 

3. Оценить высоту и форму тел позвонков. 

4. Оценить краевые костные разрастания (при их наличии). 

5. Указать узуративные дефекты (при их наличии). 

6. Оценить высоту межпозвонковых дисков, МР-сигнал от дисков. 

7. Указать листезы (при их наличии). 

8. Оценить структуру костного мозга в позвонках. 

9. Оценить костный мозговой канал. 

10. Указать дорзальные грыжи (при их наличии). 

11. Указать дорзальные протрузии (при их наличии). 

12.Оценить позвоночные суставы. 

13. Оценить окружающую жировую клетчатку. 

14. Оценить спинной мозг. 

15.Оценить нервные корешки. 

16. Оценить пре и паравертебральные мягкие ткани. 

17. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_14»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина травматического перелома тел позвонков. 

2. МР-картина патологического перелома тел позвонков. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  
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2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Укажите основные дифференциально-диагностические 

критерии остеопоротических переломов позвонков. 

1) Деформация (двояковогнутая с компрессионной). 

2) Мелкоочаговая дистрофия всех тел позвонков. 

3) Мозаичность поражения. 

4) Костный мозг одинаковый во всех позвонках. 

5) Межпозвонковые диски увеличены. 

2. По какому признаку на МР-томограммах определяется 

острый перелом или хронический? 

1) Отек трабекулярной костной ткани. 

2) Наличие узуративных изменений в теле позвонка. 

3) Жировая дистрофия трабекулярной костной ткани. 

4) Наличие деформации тела позвонка. 

3. Выберите тип деформации тел позвонков, характерный для 

остеопороза. 

1) Передняя равномерная клиновидная деформация. 

2) Передняя неравномерная клиновидная деформация. 

3) Задняя равномерная клиновидная деформация. 

4) Множественные деформации позвонков разного типа, 

«мозаичного» характера, разной степени. 

4. Отметьте характерные изменения МР-сигнала при переломах. 

1) Повышение МРС на Т2 ВИ, Т2FS, снижение МРС на Т1 ВИ. 

2) Повышение МРС на Т1 ВИ, снижение МРС на Т2 ВИ, Т2FS. 

3) Повышение МРС на Т2 ВИ, Т2FS, Т1 ВИ. 

5. Соотнесите степень деформации тел позвонков с 

показателями снижения высоты позвонка. 

1) Незначительная –  

2) Умеренная – 

3) Выраженная – 

а) высота позвонка снижена на ½ и более. 

б) высота позвонка снижена до ¼. 

в) высота позвонка снижена от ¼ до 1/3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: шейный отдел позвоночника 

Номер исследования: __________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в в 

сагиттальной и аксиальной проекциях: 

Физиологический шейный лордоз сохранен. 

Позвоночный канал не сужен. 

Анатомия кранио-вертебрального перехода не нарушена. 

Суставы между затылочной костью, атлантом, осевым позвонками не 

изменены. 

Снижена высота ССССTh дисков. Снижена в разной степени 

интенсивность МР-сигнала от ССССTh дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел ССССTh 

позвонков. Замыкательные пластины тел ССССTh дегенеративно 

изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ССTh 

размером  см. 

Позвоночный канал сужен на уровне ССTh сегментов.  

Спинной мозг, включая цереброспинальный переход, имеет 

обычную конфигурацию, ширину и однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений шейного отдела позвоночника (остеохондроз); дорзальных 

протрузий дисков СССTh. Умеренно выраженный центральный стеноз 

позвоночного канала на уровне СССTh; деформирующий спондилоз на 

уровне ССTh сегментов; спондилоартроз на  уровне СССTh сегментов. 

Врач _____________________ 
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Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: грудной отдел позвоночника 

Номер исследования: __________ 

 

Цель исследования: 

Анамнез: 

 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в в 

сагиттальной и аксиальной проекциях: 

Физиологический кифоз грудного отдела позвоночника 

сохранен. 

Снижена высота ThThThThThL дисков. Снижена в разной 

степени интенсивность МР-сигнала от ThThThThThL дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел 

ThThThThThL позвонков. Замыкательные пластины тел ThThThThThL 

дегенеративно изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ThThThThThL 

размером  см. 

Позвоночный канал не сужен. 

Спинной мозг имеет обычную конфигурацию, ширину и 

однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений грудного отдела позвоночника (остеохондроз); дорзальных 

протрузий дисков ThThThThThL. Нерезко  выраженный центральный 

стеноз позвоночного канала на уровне ThThThThThL; 

деформирующий спондилоз на уровне ThThThThThL сегментов; 

спондилоартроз на  уровне ThThThThThL сегментов. 

Врач ________________ 
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Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: пояснично-крестцовый отдел позвоночника 

Номер исследования: __________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в сагиттальной 

и аксиальной проекциях: 

Физиологический поясничный лордоз сохранен. 

Снижена высота ThLLLLS дисков. Снижена в разной степени 

интенсивность МР-сигнала от ThLLLLS дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел Th LLLS 

позвонков. Замыкательные пластины тел ThLLLS дегенеративно 

изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ThLLLS 

размером  см. 

Позвоночный канал сужен на уровне ThLLLLS сегментов. 

Дуральный мешок не деформирован, окружающая жировая 

клетчатка не изменена. 

Спинной мозг прослеживается до уровне L1 позвонка, имеет 

обычную конфигурацию, ширину и однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений пояснично-крестцового отдела позвоночника 

(остеохондроз); дорзальных протрузий дисков ThLLLS. Умеренно 

выраженный центральный стеноз позвоночного канала на уровне 

ThLLLS; деформирующий спондилоз на уровне ThLLLS сегментов; 

спондилоартроз на  уровне ThLLLS сегментов. 

Врач ___________________ 
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Тема занятия: МРТ в диагностике спондилоартритов, сакроилеита 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике 

спондилоартритов, сакроилеита. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть спондилоартриты, 

сакроилеит; изучить основы анализа МР-томограмм при 

вышеперечисленной патологии с использованием программы 

Clearcanvas и составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

спондилоартритов, сакроилеита; лучевую анатомию и физиологию 

позвоночника человека, крестцово-подвздошных сочленений; 

алгоритмы диагностики спондилоартритов и сакроилеита; основы 

анализа научной литературы. 

 уметь опознать изображение позвоночника и крестцово-

подвздошных сочленений и указать основные анатомические 

структуры на результатах лучевых обследований; анализировать 

результаты лучевой диагностики с помощью протокола лучевого 

исследования; анализировать МР-томограммы с использованием 

программы Clearcanvas; оформлять протоколы МР-исследований по 

алгоритмам; проводить самостоятельную работу с учебной, научной, 

нормативной, справочной литературой, а также с медицинскими 

сайтами в Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления спондилоартритов, сакроилеита; навыками 

работы с программными продуктами, ориентированными для 

просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. МР-картина спондилоартритов. 

2. МР-признаки сакроилеита. 

3. Стадии сакроилеита. 

4. Типы МР-изменений крестцово-подвздошных суставов 

5. Алгоритм написания протокола. 

6. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

7. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 
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Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

1. Спондилоартриты 

МР-картина спондилоартритов (отек костного мозга смежных 

суставных поверхностей, периартикуллярных тканей, синовит; 

субхондральные эрозии; фиброзирование, склерозирование, 

анкилозирование). 

2. Сакроилеит 

МР-признаки сакроилеита (отек костного мозга в крестце и 

подвздошных костях; чаще двусторонний; субхондральные эрозии; 

фиброзирование, склерозирование, анкилозирование; жировая 

инфильтрация субхондральных отделов костей); рентгенологические 

стадии сакроилеита (1966 г); типы МР-изменений крестцово-

подвздошных суставов (острые воспалительные изменения, 

хронические воспалительные изменения). 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1).  

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить лордоз/кифоз. 

2. Указать наличие сколиоза (без степени). 

3. Оценить высоту и форму тел позвонков. 

4. Оценить краевые костные разрастания (при их наличии). 

5. Указать узуративные дефекты (при их наличии). 

6. Оценить высоту межпозвонковых дисков, МР-сигнал от дисков. 

7. Указать листезы (при их наличии). 

8. Оценить структуру костного мозга в позвонках. 

9. Оценить костный мозговой канал. 

10. Указать дорзальные грыжи (при их наличии). 

11. Указать дорзальные протрузии (при их наличии). 

12.Оценить позвоночные суставы. 

13. Оценить окружающую жировую клетчатку. 

14. Оценить спинной мозг. 

15.Оценить нервные корешки. 

16. Оценить пре и паравертебральные мягкие ткани. 

17. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_15»). 
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Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина спондилоартритов. 

2. МР-картина сакроилеита. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Соотнесите рентгенологическую картину стадиям 

сакроилеита. 

1) Безусловные изменения (умеренный или значительный сакроилеит 

с эрозиями, склерозом, расширением, сужением или частичным 

анкилозом). 

2) Подозрение на наличие изменений (отсутствие конкретных 

изменений). 

3) Минимальные изменения (небольшие локальные области с 

эрозиями или склерозом при отсутствии изменений ширины щели). 

4) Далеко зашедшие изменения (полный анкилоз). 

а) 1 стадия. 

б) 2 стадия. 

в) 3 стадия. 

г) 4 стадия. 

2. Отметьте признаки сакроилеита на РКТ по Келгрену. 

1) Суставная щель считается расширенной, если ее ширина составляет 

≥5 мм, и суженной, если ее ширина менее 2 мм. 

2) Субхондральный остеосклероз учитывается в качестве признака 

сакроилеита в том случае, если его ширина со стороны подвздошной 

кости превышает 5 мм, а со стороны крестца 3 мм. 

3) Единичным эрозиям и ограниченному по протяженности 

субхондральному остеосклерозу придается значение только в том 

случае, если они выявляются не менее чем на двух последовательных 

срезах. 

3. Отметьте признаки активного воспаления крестцово-

подвздошных суставов по данным МРТ. 

1) Остеит (отек костного мозга). 

2) Синовит. 

3) Капсулит. 

4) Энтезит. 

5) Склероз. 

6) Эрозии. 
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7) Дегенеративная пролиферация жировой ткани. 

8) Анкилоз/ костные мостики. 

4. Отметьте признаки хронического воспаления крестцово-

подвздошных суставов по данным МРТ. 

1) Остеит (отек костного мозга). 

2) Синовит. 

3) Капсулит. 

4) Энтезит. 

5) Склероз. 

6) Эрозии. 

7) Дегенеративная пролиферация жировой ткани. 

8) Анкилоз/ костные мостики. 

5. Укажите МР-картину при воспалительных изменениях 

позвоночника. 

1) Отек костного мозга. 

2) Спондилодисцит. 

3) Артрит синовиальных суставов. 

4) Энтезит. 

5) Лигаментит. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: пояснично-крестцовый отдел позвоночника 

Номер исследования: __________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в сагиттальной 

и аксиальной проекциях: 

Физиологический поясничный лордоз сохранен. 

Снижена высота ThLLLLS дисков. Снижена в разной степени 

интенсивность МР-сигнала от ThLLLLS дисков. 

Высота тел позвонков не изменена. Определяются краевые 

костные остеофиты по передним и боковым контурам тел Th LLLS 

позвонков. Замыкательные пластины тел ThLLLS дегенеративно 

изменены.  

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры.  

Определяется диффузная задняя протрузия диска ThLLLS 

размером  см. 

Позвоночный канал сужен на уровне ThLLLLS сегментов. 

Дуральный мешок не деформирован, окружающая жировая 

клетчатка не изменена. 

Спинной мозг прослеживается до уровне L1 позвонка, имеет 

обычную конфигурацию, ширину и однородную структуру. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, не 

изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративно-дистрофических 

изменений пояснично-крестцового отдела позвоночника 

(остеохондроз); дорзальных протрузий дисков ThLLLS. Умеренно 

выраженный центральный стеноз позвоночного канала на уровне 

ThLLLS; деформирующий спондилоз на уровне ThLLLS сегментов; 

спондилоартроз на  уровне ThLLLS сегментов. 

Врач ___________________ 
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Тема занятия: Нормальная анатомия крупных суставов 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при анализе МР-томограмм 

крупных суставов. 

Цели и задачи изучения темы: рассмотреть МР-картину 

нормы плечевого, тазобедренного, коленного суставов; уметь 

анализировать МР-томограммы с использованием программы 

Clearcanvas и составлять протоколы. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию лучевую анатомию и физиологию крупных 

суставов; алгоритмы диагностики изменений костно-суставной 

системы; основы анализа научной литературы. 

 уметь опознать изображение крупных суставов и указать их 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления изменений костно-суставной системы; 

навыками работы с программными продуктами, ориентированными 

для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Анатомия крупных суставов (плечевого, коленного, 

тазобедренного). 

2. Алгоритм написания протокола. 

3. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

4. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 
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Анатомия крупных суставов (плечевого, коленного, 

тазобедренного) 

Плечевой сустав. Коленный сустав, связки. Тазобедренный 

сустав.  

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить количество суставной жидкости. 

2. Оценить структуру костной ткани. 

3. Оценить рентгенологическую суставную щель. 

4. Указать краевые остеофиты (при их наличии). 

5. Оценить мениски (в коленном суставе), связки. 

6. Оценить гиалиновый хрящ. 

7. Оценить окружающие мягкие ткани. 

8. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_16»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина при исследовании структур плечевого сустава. 

2. МР-картина при исследовании структур коленного сустава. 

3. МР-картина при исследовании структур тазобедренного сустава. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Отметьте, какие мышцы относятся к ротаторной манжете 

плечевого сустава. 

1) Надостная. 

2) Малая круглая. 

3) Подостная. 

4) Подлопаточная. 

2. Какие связки располагаются внутри коленного сустава? 

1) Передняя крестообразная. 

2) Задняя крестообразная. 

3) Медиальная коллатеральная. 

4) Латеральная коллатеральная. 
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5) Поперечная связка колена. 

3. Укажите ход передней крестообразной связки. 

1) Начинается от внутренней поверхности латерального мыщелка 

бедренной кости и направляется вниз, вперед и кнутри, прикрепляясь к 

переднему межмыщелковому полю большеберцовой кости. 

2) Начинается от наружной стороны медиального мыщелка бедра, 

идет вниз, назад и кнаружи и прикрепляется к заднему 

межмыщелковому полю большеберцовой кости. 

3) Идет от надколенника до бугристости большеберцовой кости. 

4. Укажите ход задней крестообразной связки. 

1) Начинается от внутренней поверхности латерального мыщелка 

бедренной кости и направляется вниз, вперед и кнутри, прикрепляясь к 

переднему межмыщелковому полю большеберцовой кости. 

2) Начинается от наружной стороны медиального мыщелка бедра, 

идет вниз, назад и кнаружи и прикрепляется к заднему 

межмыщелковому полю большеберцовой кости. 

3) Идет от надколенника до бугристости большеберцовой кости. 

5. Укажите внутрисуставные связки тазобедренного сустава. 

1) lig. transversum acetabuli 

2) lig. capitis femoris 

3) ligg. iliofemorale 

4) pubofemorale et ischiofemorale 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: коленный сустав 

Номер исследования: _________ 

Цель исследования: __________________________-_________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трех 

проекциях с жироподавлением: 

В полости сустава физиологическое количество жидкости. 

Структура костной ткани не изменена. 

Суставная щель не сужена, конгруэнтность суставных 

поверхностей сохранена. Краевых остеофитов не выявлено. 

Целостность менисков, крестообразных связок, коллатеральных 

связок сохранена. Собственная связка надколенника без особенностей. 

Сигнал хрящевого компонента сустава не снижен, суставной 

гиалиновый хрящ толщиной 0.2-0.3 см, равномерный. 

Интенсивность от клетчатки Гоффа без особенностей. 

Подколенная ямка не изменена. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-данных за наличие патологических 

изменений не выявлено.  

 

Врач ___________________ 
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Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: ____________ 

Пол: _____________ 

Область исследования: плечевой сустав 

Номер исследования: ____________ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трех 

проекциях с жироподавлением: 

В полости сустава и в субдельтовидной сумке выпота нет. 

Определяется незначительное количество выпота в субкоракоидальной 

сумке. 

Структура костной ткани не изменена. Субхондральных 

изменений головки плечевой кости не выявлено. Суставная щель 

равномерная, признаков подвывиха головки плечевой кости не 

выявлено.  

Краевых остеофитов не определяется. 

Определяется патологический МР-сигнал в толще сухожилия 

надостной и подлопаточной мышцы, сухожилия истончены, 

деформированы (частичный разрыв). Отмечается выраженная 

узурация по контуру головки в месте прикрепления надостной и 

подлопаточной мышцы. 

Целостность остальных сухожилий ротаторной манжеты 

(подостной, малой круглой мышц) сохранена. 

Величина субакромиального пространства см /норма 0.62-0.91 

см/. 

Сигнал хрящевого компонента сустава в норме, суставной 

гиалиновый хрящ обычной толщины, равномерный. 

Суставная фиброзно-хрящевая губа гленоида не изменена, 

целостность ее не нарушена. 

Умеренные явления артроза акромиально-ключичного 

сочленения в виде заострения сочлененных поверхностей. 

Окружающие мягкие ткани без видимой патологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина частичного разрыва сухожилий 

ротаторной манжеты (надостная, подлопаточная мышцы), 

субкоракоидальный бурсит. 

 

Врач ______________ 
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Тема занятия: МР-признаки поражения костного мозга 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике изменений 

костно-суставной системы. 

Цели и задачи изучения темы: рассмотреть пять основных 

синдромов поражения костного мозга; изучить основы анализа МР-

томограмм при повреждениях костно-суставной системы с 

использованием программы Clearcanvas и составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

изменений костно-суставной системы; алгоритмы диагностики 

изменений костно-суставной системы; основы анализа научной 

литературы. 

 уметь опознать изображение крупных суставов и указать их 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, справочной литературой, 

а также с медицинскими сайтами в Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления изменений костно-суставной системы; 

навыками работы с программными продуктами, ориентированными 

для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Пять основных синдромов поражения костного мозга. 

2. Алгоритм написания протокола. 

3. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

4. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

Пять основных синдромов поражения костного мозга 

Описание признаков отека, некроза (метафизарные инфаркты 

костного мозга), реконверсии, истощения, инфильтрации 
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(неспецифическая воспалительная инфильтрация, специфическая 

воспалительная инфильтрация, опухолевая инфильтрация, системная 

инфильтрация, дегенеративно-дистрофическая инфильтрация). 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить количество суставной жидкости. 

2. Оценить структуру костной  ткани. 

3. Оценить рентгенологическую суставную щель. 

4. Указать краевые остеофиты (при их наличии). 

5. Оценить мениски (в коленном суставе), связки. 

6. Оценить гиалиновый хрящ. 

7. Оценить окружающие мягкие ткани. 

8. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_17»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина основных синдромов поражения костного мозга. 

2. МР-картина повреждений костно-суставной системы. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Перечислите основные патофизиологические синдромы 

поражения костного мозга, визуализируемые на МРТ. 

1) Отёк. 

2) Некроз. 

3) Реконверсия. 

4) Истощение. 

5) Инфильтрация. 

2. Укажите МР-признаки отека костного мозга. 

1) Зона повышения МР-сигнала в режиме Т2 и STIR, понижения МРС 

в режиме Т1 ВИ, с нечеткими контурами, кроме того  определяются 

признаки реактивного экссудативного синовита: суставной выпот и 

отек периартикулярных мягких тканей. 
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2) Фокус измененного МРС низкой интенсивности на Т1 и Т2 и по 

периферии четко отграничен двойной линией, состоящего из 

наружного слоя оссификации и внутреннего слоя 

гиперваскуляризированной грануляционной ткани, возможно наличие 

вторичного экссудативного синовита. 

3) Фокусы, очаги различных размеров, в центральной зоне 

высокоинтенсивного МРС по Т1 и Т2, окруженной низкоинтенсивым 

ободком реактивного «ползущего» костеобразования. Ободок 

оссификации отделен от центральной зоны полоской 

фиброваскулярной ткани низкой интенсивности на Т1 и высокой на 

Т2. Расположенный по периферии данного участка непораженный 

костный мозг имеет высокую интенсивности МРС на Т2 и STIR за счет 

отека. 

4) Наличие множественных участков пониженной интенсивности на 

Т1 ВИ неправильной формы на фоне высокого сигнала от костного 

мозга, как правило изменения выявляются к метафизах трубчатых 

костей. 

5) Участки высокоинтенсивного МРС по Т1 и Т2, соответствующие 

жировому костному мозгу в тех отделах скелета, где в норме 

содержится красный костный мозг. 

3. Укажите МР-признаки реконверсии костного мозга. 

1) Зона повышения МР-сигнала в режиме Т2 и STIR, понижения МРС 

в режиме Т1 ВИ, с нечеткими контурами, кроме того  определяются 

признаки реактивного экссудативного синовита: суставной выпот и 

отек периартикулярных мягких тканей. 

2) Фокус измененного МРС низкой интенсивности на Т1 и Т2 и по 

периферии четко отграничен двойной линией, состоящего из 

наружного слоя оссификации и внутреннего слоя 

гиперваскуляризированной грануляционной ткани, возможно наличие 

вторичного экссудативного синовита. 

3) Фокусы, очаги различных размеров, в центральной зоне 

высокоинтенсивного МРС по Т1 и Т2, окруженной низкоинтенсивым 

ободком реактивного «ползущего» костеобразования. Ободок 

оссификации отделен от центральной зоны полоской 

фиброваскулярной ткани низкой интенсивности на Т1 и высокой на 

Т2. Расположенный по периферии данного участка непораженный 

костный мозг имеет высокую интенсивности МРС на Т2 и STIR за счет 

отека. 

4) Наличие множественных участков пониженной интенсивности на 

Т1 ВИ неправильной формы на фоне высокого сигнала от костного 
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мозга, как правило изменения выявляются к метафизах трубчатых 

костей. 

5) Участки высокоинтенсивного МРС по Т1 и Т2, соотв. жировому 

костному мозгу в тех отделах скелета, где в норме содержится 

красный костный мозг. 

4. Укажите МР-признаки инфаркта костного мозга. 

1) Зона повышения МР-сигнала в режиме Т2 и STIR, понижения МРС 

в режиме Т1 ВИ, с нечеткими контурами, кроме того  определяются 

признаки реактивного экссудативного синовита: суставной выпот и 

отек периартикулярных мягких тканей. 

2) Фокус измененного МРС низкой интенсивности на Т1 и Т2 и по 

периферии четко отграничен двойной линией, состоящего из 

наружного слоя оссификации и внутреннего слоя 

гиперваскуляризированной грануляционной ткани, возможно наличие 

вторичного экссудативного синовита. 

3) Фокусы, очаги различных размеров, в центральной зоне 

высокоинтенсивного МРС по Т1 и Т2, окруженной низкоинтенсивым 

ободком реактивного «ползущего» костеобразования. Ободок 

оссификации отделен от центральной зоны полоской 

фиброваскулярной ткани низкой интенсивности на Т1 и высокой на 

Т2. Расположенный по периферии данного участка непораженный 

костный мозг имеет высокую интенсивности МРС на Т2 и STIR за счет 

отека. 

4) Наличие множественных участков пониженной интенсивности на 

Т1 ВИ неправильной формы на фоне высокого сигнала от костного 

мозга, как правило изменения выявляются к метафизах трубчатых 

костей. 

5) Участки высокоинтенсивного МРС по Т1 и Т2, соответствуют 

жировому костному мозгу в тех отделах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

  

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования:  

Номер исследования: _________ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трех 

проекциях с жироподавлением: 

В полости сустава физиологическое количество жидкости. 

Структура костной ткани не изменена. 

Суставная щель не сужена, конгруэнтность суставных 

поверхностей сохранена. Краевых остеофитов не выявлено. 

Целостность менисков, крестообразных связок, коллатеральных 

связок сохранена. Собственная связка надколенника без особенностей. 

Сигнал хрящевого компонента сустава не снижен, суставной 

гиалиновый хрящ толщиной 0.2-0.3 см, равномерный. 

Интенсивность от клетчатки Гоффа без особенностей. 

Подколенная ямка не изменена. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-данных за наличие патологических 

изменений не выявлено.  

 

Врач ___________________ 
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Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: ____________ 

Пол: _____________ 

Область исследования: плечевой сустав 

Номер исследования: ____________ 

Цель исследования:  ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трех 

проекциях с жироподавлением: 

В полости сустава и в субдельтовидной сумке выпота нет. 

Определяется незначительное количество выпота в субкоракоидальной 

сумке. 

Структура костной ткани не изменена. Субхондральных 

изменений головки плечевой кости не выявлено. Суставная щель 

равномерная, признаков подвывиха головки плечевой кости не 

выявлено.  

Краевых остеофитов не определяется. 

Определяется патологический МР-сигнал в толще сухожилия 

надостной и подлопаточной мышцы, сухожилия истончены, 

деформированы (частичный разрыв). Отмечается выраженная 

узурация по контуру головки в месте прикрепления надостной и 

подлопаточной мышцы. 

Целостность остальных сухожилий ротаторной манжеты 

(подостной, малой круглой мышц) сохранена. 

Величина субакромиального пространства см /норма 0.62-0.91 

см/. 

Сигнал хрящевого компонента сустава в норме, суставной 

гиалиновый хрящ обычной толщины, равномерный. 

Суставная фиброзно-хрящевая губа гленоида не изменена, 

целостность ее не нарушена. 

Умеренные явления артроза акромиально-ключичного 

сочленения в виде заострения сочлененных поверхностей. 

Окружающие мягкие ткани без видимой патологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина частичного разрыва сухожилий 

ротаторной манжеты (надостная, подлопаточная мышцы), 

субкоракоидальный бурсит. 

Врач ______________ 
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Тема занятия: Травмы костно-суставной системы 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике травм 

костно-суставной системы. 

Цели и задачи изучения темы: рассмотреть травматические 

повреждения; изучить основы анализа МР-томограмм при 

повреждениях костно-суставной системы с использованием 

программы Clearcanvas и составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

травм костно-суставной системы; лучевую анатомию и физиологию 

крупных суставов; алгоритмы диагностики травматических 

повреждений костно-суставной системы; основы анализа научной 

литературы. 

 уметь опознать изображение крупных суставов и указать их 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления травматических изменений костно-

суставной системы; навыками работы с программными продуктами, 

ориентированными для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Повреждения костно-суставной системы. 

2. Алгоритм написания протокола. 

3. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

4. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

 



115 

Повреждения костно-суставной системы 

Переломы костей у взрослых и детей. Острый гемартроз. 

Хондральные и остеохондральные повреждения. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить количество суставной жидкости. 

2. Оценить структуру костной ткани. 

3. Оценить рентгенологическую суставную щель. 

4. Указать краевые остеофиты (при их наличии). 

5. Оценить мениски (в коленном суставе), связки. 

6. Оценить гиалиновый хрящ. 

7. Оценить окружающие мягкие ткани. 

8. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_18»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина травматической контузии костных структур. 

2. МР-картина переломов (скрытые субкортикальные переломы, 

остеохондральные, стрессовые переломы, внутрисуставные 

переломы). 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Отметьте описание МР-картины скрытого субкортикального 

перелома первой степени. 

1) Диффузное понижение МР-сигнала на Т1 ВИ, повышение МРС на 

Т2 ВИ в эпифизе и метафизе без нарушения целостности 

кортикального слоя кости. 

2) Диффузное понижение МР-сигнала на Т1 ВИ, повышение МРС на 

Т2 ВИ в эпифизе и метафизе, в субхондральном слое – отграниченный 

костный фрагмент. 

3) Диффузное понижение МР-сигнала на Т1 ВИ, повышение МРС на 

Т2 ВИ в эпифизе и метафизе, прерывание кортикального слоя. 
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2. Укажите описание МР-картины скрытого субкортикального 

перелома второй степени. 

1) Диффузное понижение МР-сигнала на Т1 ВИ, повышение МРС на 

Т2 ВИ в эпифизе и метафизе без нарушения целостности 

кортикального слоя кости. 

2) Диффузное понижение МР-сигнала на Т1 ВИ, повышение МРС на 

Т2 ВИ в эпифизе и метафизе, в субхондральном слое – отграниченный 

костный фрагмент. 

3) Диффузное понижение МР-сигнала на Т1 ВИ, повышение МРС на 

Т2 ВИ в эпифизе и метафизе, прерывание кортикального слоя. 

3. Отметьте описание МР-картины стрессового перелома. 

1) Диффузное понижение МР-сигнала на Т1 ВИ, повышение МРС на 

Т2 ВИ в эпифизе и метафизе без нарушения целостности 

кортикального слоя кости. 

2) Диффузное понижение МР-сигнала на Т1 ВИ, повышение МРС на 

Т2 ВИ в эпифизе и метафизе, в субхондральном слое – отграниченный 

костный фрагмент. 

3) Низкоинтенсивная полоса, окруженная высокоинтентенсивной 

зоной отека на Т2 ВИ, распространяющаяся от кортикальной 

поверхности перпендикулярно кости. 

4. Укажите описание МР-картины внутрисуставного перелома. 

1) Диффузное понижение МР-сигнала на Т1 ВИ, повышение МРС на 

Т2 ВИ в эпифизе и метафизе без нарушения целостности 

кортикального слоя кости. 

2) Наличие низкоинтенсивной линии перелома, доходящей до 

суставной поверхности кости, наличие свободных отломков в полости 

сустава, прерывистость нормальных наружных контуров кости. 

3) Низкоинтенсивная полоса, окруженная высокоинтентенсивной 

зоной отека на Т2 ВИ, распространяющаяся от кортикальной 

поверхности перпендикулярно кости. 

5. Укажите описание МР-картины скрытого субкортикального 

перелома третей степени. 

1) Диффузное понижение МР-сигнала на Т1 ВИ, повышение МРС на 

Т2 ВИ в эпифизе и метафизе без нарушения целостности 

кортикального слоя кости. 

2) Диффузное понижение МР-сигнала на Т1 ВИ, повышение МРС на 

Т2 ВИ в эпифизе и метафизе, в субхондральном слое – отграниченный 

костный фрагмент. 

3) Диффузное понижение МР-сигнала на Т1 ВИ, повышение МРС на 

Т2 ВИ в эпифизе и метафизе, прерывание кортикального слоя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

  

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: коленный сустав 

Номер исследования: _________ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трех 

проекциях с жироподавлением: 

В полости сустава физиологическое количество жидкости. 

Структура костной ткани не изменена. 

Суставная щель не сужена, конгруэнтность суставных 

поверхностей сохранена. Краевых остеофитов не выявлено. 

Целостность менисков, крестообразных связок, коллатеральных 

связок сохранена. Собственная связка надколенника без особенностей. 

Сигнал хрящевого компонента сустава не снижен, суставной 

гиалиновый хрящ толщиной 0.2-0.3 см, равномерный. 

Интенсивность от клетчатки Гоффа без особенностей. 

Подколенная ямка не изменена. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-данных за наличие патологических 

изменений не выявлено.  

 

Врач ___________________ 
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Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: ____________ 

Пол: _____________ 

Область исследования: плечевой сустав 

Номер исследования: ____________ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трех 

проекциях с жироподавлением: 

В полости сустава и в субдельтовидной сумке выпота нет. 

Определяется незначительное количество выпота в субкоракоидальной 

сумке. 

Структура костной ткани не изменена. Субхондральных 

изменений головки плечевой кости не выявлено. Суставная щель 

равномерная, признаков подвывиха головки плечевой кости не 

выявлено.  

Краевых остеофитов не определяется. 

Определяется патологический МР-сигнал в толще сухожилия 

надостной и подлопаточной мышцы, сухожилия истончены, 

деформированы (частичный разрыв). Отмечается выраженная 

узурация по контуру головки в месте прикрепления надостной и 

подлопаточной мышцы. 

Целостность остальных сухожилий ротаторной манжеты 

(подостной, малой круглой мышц) сохранена. 

Величина субакромиального пространства см /норма 0.62-0.91 

см/. 

Сигнал хрящевого компонента сустава в норме, суставной 

гиалиновый хрящ обычной толщины, равномерный. 

Суставная фиброзно-хрящевая губа гленоида не изменена, 

целостность ее не нарушена. 

Умеренные явления артроза акромиально-ключичного 

сочленения в виде заострения сочлененных поверхностей. 

Окружающие мягкие ткани без видимой патологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина частичного разрыва сухожилий 

ротаторной манжеты (надостная, подлопаточная мышцы), 

субкоракоидальный бурсит. 

Врач ______________ 
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Тема занятия: Травматическое повреждение внутрисуставных 

и внесуставных мягкотканных структур 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Приобретенные 

знания и навыки необходимы при диагностике травматических 

повреждений мягкотканых структур костно-суставной системы. 

Цели и задачи изучения темы: рассмотреть травматические 

повреждения внутри- и внесуставных мягкотканых структур; изучить 

основы анализа МР-томограмм при травматических повреждениях 

внутри- и внесуставных мягкотканых структур с использованием 

программы Clearcanvas и составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

травматических повреждений мягкотканых структур костно-суставной 

системы; лучевую анатомию и физиологию крупных суставов; 

алгоритмы диагностики изменений костно-суставной системы; основы 

анализа научной литературы. 

 уметь опознать изображение крупных суставов и указать их 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования и МР-томограммы; 

оформлять протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, справочной литературой, 

а также с медицинскими сайтами в Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления травматических повреждений 

мягкотканых структур костно-суставной системы; навыками работы с 

программными продуктами для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Признаки травматических повреждений мягкотканых структур 

костно-суставной системы. 

2. Алгоритм написания протокола. 

3. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

4. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 
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Травматические повреждения мягкотканых структур костно-

суставной системы 

Импичмент синдром. МР-признаки степеней повреждения 

менисков по Stoller. Прямые МР-признаки разрыва связок (частичный 

разрыв, частичный или полный разрыв, полный разрыв). МР-картина 

повреждения мышц, сухожилий. Повреждение губы гленоида.  

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить количество суставной жидкости. 

2. Оценить структуру костной ткани. 

3. Оценить рентгенологическую суставную щель. 

4. Указать краевые остеофиты (при их наличии). 

5. Оценить мениски (в коленном суставе), связки. 

6. Оценить гиалиновый хрящ. 

7. Оценить окружающие мягкие ткани. 

8. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_19»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина травматических повреждений менисков по Stoller. 

2. МР-картина травматических повреждений связок, мышц, 

сухожилий. 

3. МР-картина травматических повреждений губы гленоида. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Отметьте МР-признаки теносиновита. 

1) Утолщение сухожилия. 

2) Повышение интенсивности МРС от сухожилия. 

3) Накопление жидкости. 

4) Нарушение целостности (разрыв) сухожилия. 

2. Укажите МР - картину острого частичного разрыва связок и 

сухожилий. 

1) Прерывистость контуров. 
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2) Утолщение. 

3) Повышение интенсивности МР-сигнала за счет отека и 

кровоизлияния. 

4) Истончение, извитость. 

3. Укажите МР-признаки частичного разрыва связок и 

сухожилий в хронической стадии. 

1) Прерывистость контуров. 

2) Утолщение. 

3) Интралигаментозное повышение интенсивности МР-сигнала. 

4) Истончение, извитость. 

4. Укажите описание МР-картины при повреждении мениска 1 

степени по Stoller. 

1) Более широкая область повышенной интенсивности МРС, может 

иметь линейную форму, без связи с полостью сустава. 

2) Невыраженные изменения внутри мениска за счет повышения 

интенсивности МРС, без связи с полостью сустава. 

3) Повышенная интенсивность МРС внутри мениска с разрывом 

контура внутрисуставного пространства, может сочетаться с 

изменением положения фрагментов мениска или ступенчатой 

деформацией контура. 

5. Укажите описание МР-картины при повреждении мениска 2 

степени по Stoller. 

1) Более широкая область повышенной интенсивности МРС, может 

иметь линейную форму, без связи с полостью сустава. 

2) Невыраженные изменения внутри мениска за счет повышения 

интенсивности МРС, без связи с полостью сустава. 

3) Повышенная интенсивность МРС внутри мениска с разрывом 

контура внутрисуставного пространства, может сочетаться с 

изменением положения фрагментов мениска или ступенчатой 

деформацией контура. 

6. Укажите описание МР-картины при повреждении мениска 3 

степени по Stoller. 

1) Более широкая область повышенной интенсивности МРС, может 

иметь линейную форму, без связи с полостью сустава. 

2) Невыраженные изменения внутри мениска за счет повышения 

интенсивности МРС, без связи с полостью сустава. 

3) Повышенная интенсивность МРС внутри мениска с разрывом 

контура внутрисуставного пространства, может сочетаться с 

изменением положения фрагментов мениска или ступенчатой 

деформацией контура. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

  

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: коленный сустав 

Номер исследования: _________ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трех 

проекциях с жироподавлением: 

В полости сустава физиологическое количество жидкости. 

Структура костной ткани не изменена. 

Суставная щель не сужена, конгруэнтность суставных 

поверхностей сохранена. Краевых остеофитов не выявлено. 

Целостность менисков, крестообразных связок, коллатеральных 

связок сохранена. Собственная связка надколенника без особенностей. 

Сигнал хрящевого компонента сустава не снижен, суставной 

гиалиновый хрящ толщиной 0.2-0.3 см, равномерный. 

Интенсивность от клетчатки Гоффа без особенностей. 

Подколенная ямка не изменена. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-данных за наличие патологических 

изменений не выявлено.  

 

Врач ___________________ 
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Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: ____________ 

Пол: _____________ 

Область исследования: плечевой сустав 

Номер исследования: ____________ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трех 

проекциях с жироподавлением: 

В полости сустава и в субдельтовидной сумке выпота нет. 

Определяется незначительное количество выпота в субкоракоидальной 

сумке. 

Структура костной ткани не изменена. Субхондральных 

изменений головки плечевой кости не выявлено. Суставная щель 

равномерная, признаков подвывиха головки плечевой кости не 

выявлено.  

Краевых остеофитов не определяется. 

Определяется патологический МР-сигнал в толще сухожилия 

надостной и подлопаточной мышцы, сухожилия истончены, 

деформированы (частичный разрыв). Отмечается выраженная 

узурация по контуру головки в месте прикрепления надостной и 

подлопаточной мышцы. 

Целостность остальных сухожилий ротаторной манжеты 

(подостной, малой круглой мышц) сохранена. 

Величина субакромиального пространства см /норма 0.62-0.91 

см/. 

Сигнал хрящевого компонента сустава в норме, суставной 

гиалиновый хрящ обычной толщины, равномерный. 

Суставная фиброзно-хрящевая губа гленоида не изменена, 

целостность ее не нарушена. 

Умеренные явления артроза акромиально-ключичного 

сочленения в виде заострения сочлененных поверхностей. 

Окружающие мягкие ткани без видимой патологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина частичного разрыва сухожилий 

ротаторной манжеты (надостная, подлопаточная мышцы), 

субкоракоидальный бурсит. 

Врач ______________ 
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Тема занятия: Воспалительные заболевания суставов (артриты). 

Остеомиелит 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике 

специфических и неспецифических воспалительных заболеваний 

костно-суставной системы. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть признаки 

специфических и неспецифических воспалительных заболеваний 

костно-суставной системы на МРТ; изучить основы анализа МР-

томограмм с использованием программы Clearcanvas и составления 

протоколов по вышеперечисленной патологии. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

воспалительных (специфических и неспецифических) заболеваний 

костно-суставной системы, артритов; лучевую анатомию и 

физиологию органов костно-суставной системы; алгоритмы 

диагностики воспалительных (специфических и неспецифических) 

заболеваний костно-суставной системы, артритов; основы анализа 

научной литературы. 

 уметь опознать изображение органов костно-суставной 

системы и указать их основные анатомические структуры на 

результатах лучевых обследований; анализировать результаты лучевой 

диагностики с помощью протокола лучевого исследования; 

анализировать МР-томограммы с использованием программы 

Clearcanvas; оформлять протоколы МР-исследований по алгоритмам; 

проводить самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления воспалительных (специфических и 

неспецифических) заболеваний костно-суставной системы, артритов; 

навыками работы с программными продуктами, ориентированными 

для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Специфические и неспецифические воспалительные заболевания на 

МРТ. 
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2. Отличие артроза от артрита. 

3. Алгоритм написания протокола. 

4. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

5. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

1. Диагностика специфических и неспецифических 

воспалительных заболеваний на МРТ 

Воспалительные полиартропатии. Стадирование ревматоидного 

артрита. Псориатический артрит. Септический артрит. 

Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева). МР-признаки 

хронических изменений. 

2. Отличие артроза от артрита 

Острая стадия (общие и дифференциальные критерии). 

Хроническая стадия (общие и дифференциальные критерии). 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить количество суставной жидкости. 

2. Оценить структуру костной  ткани. 

3. Оценить рентгенологической суставную щель. 

4. Указать краевые остеофиты (при их наличии). 

5. Оценить мениски (в коленном суставе), связки. 

6. Оценить гиалиновый хрящ. 

7. Оценить окружающие мягкие ткани. 

8. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_20»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина воспалительных заболеваний костно-суставной 

системы. 

2. Отличие артроза от артрита. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 
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Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Отметьте заболевания, при которых на МРТ выявляются 

внутрисуставные синовиальные образования. 

1) Хондроматоз. 

2) Пигментный виллонодулярный синовит. 

3) Синовиома. 

4) Синовиальные гемангиомы. 

2. Укажите МР-признаки хронического продуктивно-

пролиферативного синовита. 

1) Участки сниженной интенсивности МРС по Т1, Т2 (фиброз), 

покрывающие поверхность заворотов, жировых ямок, капсулы сустава. 

2) Жидкостное содержимое в суставной(ых) сумке(ах), полости 

сустава, однородной структуры. 

3) Жидкостное содержимое в суставной сумке, полости сустава, 
неоднородной структуры, соответствует стадиям трансформации 

крови, в синовиальных оболочках-отложение гемосидерина. 

3. Отметьте МР-признаки артрита. 

1) Жидкость в полости сустава. 

2) Микроузурации хряща. 

3) Выраженные краевые костные остеофиты. 

4) Отек окружающих мягких тканей. 

5) Сужение суставной щели. 

6) Субхондральный остеосклероз. 

4. Укажите МР-признаки ранней стадии (1 степень) 

ревматоидного артрита. 

1) Наличие суставного выпота, выраженная гипертрофия 

синовиальной оболочки, краевые узуры, субхондральные эрозии 

суставных поверхностей, участки отека и фиброза костного мозга в 

субхондральных отделах, периартукулярные синовиальные кисты. 

2) Наличие выпота в полости сустава и суставных заворотах, 

гипертрофия синовиальной оболочки вдоль суставной поверхности 

капсулы и вокруг связок, отек костного мозга в субхондральных 

отделах, отек периартикулярных мягких тканей, периартикулярные 

синовиальные кисты. 

3) Выраженные пролиферативные изменения в полости сустава с 

формированием массивного паннуса, заполняющего внутрисуставное 

пространство, периартикуллярные синовиальные кисты, 

множественные дефекты суставного хряща, выраженная дегенерация и 

истончение связок, менисков, выраженное эрозирование суставных 

поверхностей, деформация, подвывих костей. 
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5. Укажите МР-признаки тяжелой стадии (3 степень) 

ревматоидного артрита. 

1) Наличие суставного выпота, выраженная гипертрофия 

синовиальной оболочки, краевые узуры, субхондральные эрозии 

суставных поверхностей, участки отека и фиброза костного мозга в 

субхондральных отделах, периартукулярные синовиальные кисты. 

2) Наличие выпота в полости сустава и суставных заворотах, 

гипертрофия синовиальной оболочки вдоль суставной поверхности 

капсулы и вокруг связок, отек костного мозга в субхондральных 

отделах, отек периартикулярных мягких тканей, периартикулярные 

синовиальные кисты. 

3) Выраженные пролиферативные изменения в полости сустава с 

формированием массивного паннуса, заполняющего внутрисуставное 

пространство, периартикуллярные синовиальные кисты, 

множественные дефекты суставного хряща, выраженная дегенерация и 

истончение связок, менисков, выраженное эрозирование суставных 

поверхностей, деформация, подвывих костей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: коленный сустав 

Номер исследования: ____________ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трех 

проекциях с жироподавлением: 

В полости сустава физиологическое количество жидкости, 

выпота. 

Структура костной ткани не изменена. 

Суставная щель незначительно сужена со стороны внутренних 

мыщелков, конгруэнтность суставных поверхностей сохранена. 

Краевых остеофитов не выявлено/Краевые остеофиты суставных 

поверхностей латеральных мыщелков, межмыщелковой области, 

феморо-пателлярного сустава, заострения медиальных мыщелков, 

проксимального межберцового сочленения. 

Целостность менисков, крестообразных связок, коллатеральных 

связок сохранена. Собственная связка надколенника без особенностей. 

Сигнал хрящевого компонента сустава не снижен, суставной 

гиалиновый хрящ толщиной 0.2-0.3 см, равномерный. 

Интенсивность от клетчатки Гоффа без особенностей. 

Подколенная ямка не изменена. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина начальных проявлений 

гонартроза. 

  

Врач __________________ 
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Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: плечевой сустав 

Номер исследования: ____________ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трех 

проекциях с жироподавлением: 

В полости сустава и в субдельтовидной сумке выпота нет. 

Определяется незначительное количество выпота в субкоракоидальной 

сумке. 

Структура костной ткани не изменена. Субхондральных 

изменений головки плечевой кости не выявлено. Суставная щель 

равномерная, признаков подвывиха головки плечевой кости не 

выявлено.  

Краевых остеофитов не определяется. 

Определяется патологический МР-сигнал в толще сухожилия 

надостной и подлопаточной мышцы, сухожилия истончены, 

деформированы (частичный разрыв). Отмечается выраженная 

узурация по контуру головки в месте прикрепления надостной и 

подлопаточной мышцы. 

Целостность остальных сухожилий ротаторной манжеты 

(подостной, малой круглой мышц) сохранена. 

Величина субакромиального пространства см /норма 0.62-0.91 

см/. 

Сигнал хрящевого компонента сустава в норме, суставной 

гиалиновый хрящ обычной толщины, равномерный. 

Суставная фиброзно-хрящевая губа гленоида не изменена, 

целостность ее не нарушена. 

Умеренные явления артроза акромиально-ключичного 

сочленения в виде заострения сочлененных поверхностей. 

Окружающие мягкие ткани без видимой патологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина частичного разрыва сухожилий 

ротаторной манжеты (надостная, подлопаточная мышцы), 

субкоракоидальный бурсит. 

Врач ______________ 
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Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: локтевой сустав 

Номер исследования: _________ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трех 

проекциях с жироподавлением: 

В полости сустава - небольшое количество выпота. 

Отмечается субхондральное уплотнение костной ткани в 

области межмыщелкового пространства и внутреннего мыщелка 

плечевой кости в виде линейной зоны понижения МР-сигнала по Т1, 

Т2 и Т2-stir, без чётких контуров, размерами 0,6х1,7 см (может 

соответствовать остеосклеротическим изменениям постнагрузочного 

характера). 

В области внутреннего мыщелка плечевой кости отмечается 

узурация суставной поверхности, максимальной глубиной до 0,4 см, 

кортикальный слой на этих участках прослеживается фрагментарно. 

Умеренно выраженные краевые остеофиты в области 

сочленяющихся суставных поверхностей.  

Суставная щель дифференцирована, не сужена. Конгруэнтность 

суставных поверхностей сохранена.  

Сигнал от хрящевого компонента снижен, суставной 

гиалиновый хрящ толщиной до 0,2 см, неравномерный. 

Окружающие мягкие ткани не изменены. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР признаки деформирующего артроза ll ст. 

локтевого сустава, синовита.  

 

Врач _______________ 
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Тема занятия: МРТ в диагностике остеоартроза 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике 

остеоартрозов. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть артрозы; изучить 

основы анализа МР-томограмм с использованием программы 

Clearcanvas и составления протоколов по вышеуказанной патологии. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

артрозов; лучевую анатомию и физиологию органов костно-суставной 

системы; алгоритмы диагностики артрозов; основы анализа научной 

литературы. 

 уметь опознать изображение органов костно-суставной 

системы и указать их основные анатомические структуры на 

результатах лучевых обследований; анализировать результаты лучевой 

диагностики с помощью протокола лучевого исследования; 

анализировать МР-томограммы с использованием программы 

Clearcanvas; оформлять протоколы МР-исследований по алгоритмам; 

проводить самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления артрозов; навыками работы с 

программными продуктами, ориентированными для просмотра МР-

изображений. 

План изучения темы 
1. Остеоартроз коленного сустава. 

2. Остеоартроз плечевого сустава. 

3. Отличие артроза от артрита. 

4. Алгоритм написания протокола. 

5. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

6. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 
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1. Остеоартроз крупных суставов 

Остеоатроз (описание, патогенез). Стадии остеоатроза (1 стадия 

(ранний остеоартроз), 2 стадия (умеренный остеоартроз), 3 стадия 

(тяжелый остеоартроз), 4 стадия (исход остеоартроза) – формирование 

фиброзного анкилоза). Клиническая и МР-картина остеоатроза.  

2. Отличие артроза от артрита 

Острая стадия (общие и дифференциальные критерии). 

Хроническая стадия (общие и дифференциальные критерии). 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить количество суставной жидкости. 

2. Оценить структуру костной  ткани. 

3. Оценить рентгенологической суставную щель. 

4. Указать краевые остеофиты (при их наличии). 

5. Оценить мениски (в коленном суставе), связки. 

6. Оценить гиалиновый хрящ. 

7. Оценить окружающие мягкие ткани. 

8. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_21»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина остеоартроза любого сустава. 

2. Отличие артроза от артрита. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Укажите описание МР-картины остеоартроза 1 стадии. 

1) Неравномерного истончения суставного хряща, линейные участки 

субхондрального фиброза костного мозга; небольшие краевые костные 

разрастания.  

2) Нервность контура, истончение и единичные участки деструкции 

суставного хряща, участки субхондрального фиброза, краевые костные 

разрастания, дегенеративные изменения связок и фиброзно-хрящевых 

структур,  могут выявляться признаки вторичного экссудативного 
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синовита, сопровождающиеся участками отека костного мозга в 

субхондральных отделах, наличием субхондральных кист. 

3) Грубые краевые остеофиты, эрозирование суставных поверхностей, 

фиброз костного мозга в субхондральных отделах, изменение формы и 

размеров костей,  протяженные участки дегенерации суставного хряща 

вплоть до полного его отсутствия, грубая дегенерация связок и 

фиброзно-хрящевых структур, разрастание фиброзной ткани в полости 

сустава. 

4) Полное отсутствие изображения суставного хряща, менисков и 

связок, грубое эрозирование субхондрального слоя, грубые краевые 

костные разрастания и деформация эпифизов, атрофические 

изменения параартикулярных мягких тканей. 

2. Выберете заболевание, соответствующее МР-томограммам. 

 
1) Остеомиелит плечевого сустава. 

2) Артрит плечевого сустава. 

3) Внутрисуставной перелом головки плечевой кости. 

4) Деформирующий остеоартроз плечевого сустава, задний подвывих. 

5) Опухоль суставной поверхности лопатки. 

3. Укажите описание МР-картины остеоартроза 4 стадии. 

1) Неравномерного истончения суставного хряща, линейные участки 

субхондрального фиброза костного мозга; небольшие краевые костные 

разрастания.  

2) Нервность контура, истончение и единичные участки деструкции 

суставного хряща, участки субхондрального фиброза, краевые костные 

разрастания, дегенеративные изменения связок и фиброзно-хрящевых 

структур,  могут выявляться признаки вторичного экссудативного 
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синовита, сопровождающиеся участками отека костного мозга в 

субхондральных отделах, наличием субхондральных кист. 

3) Грубые краевые остеофиты, эрозирование суставных поверхностей, 

фиброз костного мозга в субхондральных отделах, изменение формы и 

размеров костей,  протяженные участки дегенерации суставного хряща 

вплоть до полного его отсутствия, грубая дегенерация связок и 

фиброзно-хрящевых структур, разрастание фиброзной ткани в полости 

сустава. 

4) Полное отсутствие изображения суставного хряща, менисков и 

связок, грубое эрозирование субхондрального слоя, грубые краевые 

костные разрастания и деформация эпифизов, атрофические 

изменения параартикулярных мягких тканей. 

4. Укажите описание МР-картины остеоартроза 3 стадии. 

1) Неравномерного истончения суставного хряща, линейные участки 

субхондрального фиброза костного мозга; небольшие краевые костные 

разрастания.  

2) Нервность контура, истончение и единичные участки деструкции 

суставного хряща, участки субхондрального фиброза, краевые костные 

разрастания, дегенеративные изменения связок и фиброзно-хрящевых 

структур,  могут выявляться признаки вторичного экссудативного 

синовита, сопровождающиеся участками отека костного мозга в 

субхондральных отделах, наличием субхондральных кист. 

3) Грубые краевые остеофиты, эрозирование суставных поверхностей, 

фиброз костного мозга в субхондральных отделах, изменение формы и 

размеров костей,  протяженные участки дегенерации суставного хряща 

вплоть до полного его отсутствия, грубая дегенерация связок и 

фиброзно-хрящевых структур, разрастание фиброзной ткани в полости 

сустава. 

4) Полное отсутствие изображения суставного хряща, менисков и 

связок, грубое эрозирование субхондрального слоя, грубые краевые 

костные разрастания и деформация эпифизов, атрофические 

изменения параартикулярных мягких тканей. 

5. Укажите описание МР-картины остеоартроза 2 стадии. 

1) Неравномерное истончение суставного хряща, линейных участков 

субхондрального фиброза костного мозга; небольшие краевые костные 

разрастания.  

2) Нервность контура, истончение и единичные участки деструкции 

суставного хряща, участки субхондрального фиброза, краевые костные 

разрастания, дегенеративные изменения связок и фиброзно-хрящевых 

структур,  могут выявляться признаки вторичного экссудативного 
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синовита, сопровождающиеся участками отека костного мозга в 

субхондральных отделах, наличием субхондральных кист. 

3) Грубые краевые остеофиты, эрозирование суставных поверхностей, 

фиброз костного мозга в субхондральных отделах, изменение формы и 

размеров костей,  протяженные участки дегенерации суставного хряща 

вплоть до полного его отсутствия, грубая дегенерация связок и 

фиброзно-хрящевых структур, разрастание фиброзной ткани в полости 

сустава. 

4) Полное отсутствие изображения суставного хряща, менисков и 

связок, грубое эрозирование субхондрального слоя, грубые краевые 

костные разрастания и деформация эпифизов, атрофические 

изменения параартикулярных мягких тканей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

 Область исследования: коленный сустав 

Номер исследования: ____________ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трех 

проекциях с жироподавлением: 

В полости сустава физиологическое количество жидкости, 

выпота. 

Структура костной ткани не изменена. 

Суставная щель незначительно сужена со стороны внутренних 

мыщелков, конгруэнтность суставных поверхностей сохранена. 

Краевых остеофитов не выявлено/Краевые остеофиты суставных 

поверхностей латеральных мыщелков, межмыщелковой области, 

феморо-пателлярного сустава, заострения медиальных мыщелков, 

проксимального межберцового сочленения. 

Целостность менисков, крестообразных связок, коллатеральных 

связок сохранена. Собственная связка надколенника без особенностей. 

Сигнал хрящевого компонента сустава не снижен, суставной 

гиалиновый хрящ толщиной 0.2-0.3 см, равномерный. 

Интенсивность от клетчатки Гоффа без особенностей. 

Подколенная ямка не изменена. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина начальных проявлений 

гонартроза. 

  

Врач __________________ 
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Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: плечевой сустав 

Номер исследования: ____________ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трех 

проекциях с жироподавлением: 

В полости сустава и в субдельтовидной сумке выпота нет. 

Определяется незначительное количество выпота в субкоракоидальной 

сумке. 

Структура костной ткани не изменена. Субхондральных 

изменений головки плечевой кости не выявлено. Суставная щель 

равномерная, признаков подвывиха головки плечевой кости не 

выявлено.  

Краевых остеофитов не определяется. 

Определяется патологический МР-сигнал в толще сухожилия 

надостной и подлопаточной мышцы, сухожилия истончены, 

деформированы (частичный разрыв). Отмечается выраженная 

узурация по контуру головки в месте прикрепления надостной и 

подлопаточной мышцы. 

Целостность остальных сухожилий ротаторной манжеты 

(подостной, малой круглой мышц) сохранена. 

Величина субакромиального пространства см /норма 0.62-0.91 

см/. 

Сигнал хрящевого компонента сустава в норме, суставной 

гиалиновый хрящ обычной толщины, равномерный. 

Суставная фиброзно-хрящевая губа гленоида не изменена, 

целостность ее не нарушена. 

Умеренные явления артроза акромиально-ключичного 

сочленения в виде заострения сочлененных поверхностей. 

Окружающие мягкие ткани без видимой патологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина частичного разрыва сухожилий 

ротаторной манжеты (надостная, подлопаточная мышцы), 

субкоракоидальный бурсит. 

Врач ______________ 
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Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: локтевой сустав 

Номер исследования: _________ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трех 

проекциях с жироподавлением: 

В полости сустава - небольшое количество выпота. 

Отмечается субхондральное уплотнение костной ткани в 

области межмыщелкового пространства и внутреннего мыщелка 

плечевой кости в виде линейной зоны понижения МР-сигнала по Т1, 

Т2 и Т2-stir, без чётких контуров, размерами 0,6х1,7 см (может 

соответствовать остеосклеротическим изменениям постнагрузочного 

характера). 

В области внутреннего мыщелка плечевой кости отмечается 

узурация суставной поверхности, максимальной глубиной до 0,4 см, 

кортикальный слой на этих участках прослеживается фрагментарно. 

Умеренно выраженные краевые остеофиты в области 

сочленяющихся суставных поверхностей.  

Суставная щель дифференцирована, не сужена. Конгруэнтность 

суставных поверхностей сохранена.  

Сигнал от хрящевого компонента снижен, суставной 

гиалиновый хрящ толщиной до 0,2 см, неравномерный. 

Окружающие мягкие ткани не изменены. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР признаки деформирующего артроза ll ст. 

локтевого сустава, синовита.  

 

Врач _______________ 
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Тема занятия: МРТ в диагностике заболеваний и повреждений 

артикулярных и периартикулярных структур плечевого сустава 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике заболеваний 

и повреждений артикулярных и периартикулярных структур плечевого 

сустава. 

Цели и задачи изучения темы: рассмотреть заболевания и 

повреждения артикулярных и периартикулярных структур плечевого 

сустава; изучить основы анализа МР-томограмм при повреждениях 

костно-суставной системы с использованием программы Clearcanvas и 

составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

заболеваний и повреждений артикулярных и периартикулярных 

структур плечевого сустава; лучевую анатомию и физиологию 

плечевого сустава; алгоритмы диагностики изменений костно-

суставной системы; основы анализа научной литературы. 

 уметь опознать изображение крупных суставов и указать их 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления заболеваний и повреждений артикулярных 

и периартикулярных структур плечевого сустава; навыками работы с 

программными продуктами, ориентированными для просмотра МР-

изображений. 

План изучения темы 
1. Импичмент синдром ротаторной манжеты плечевого сустава. 

2. Вывих, подвывих плечевого сустава. 

3. Алгоритм написания протокола. 

4. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 
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5. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

Заболевания и повреждения артикулярных и периартикулярных 

структур плечевого сустава 

Повреждения ротаторной манжеты плечевого сустава: МР-

признаки импичмент синдрома 1,2,3 степеней. Вывих, подвывих 

плечевого сустава: МР-признаки вывиха, подвывиха плечевого 

сустава. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить количество суставной жидкости. 

2. Оценить структуру костной  ткани. 

3. Оценить рентгенологическую суставную щель. 

4. Указать краевые остеофиты (при их наличии). 

5. Оценить мениски (в коленном суставе), связки. 

6. Оценить гиалиновый хрящ. 

7. Оценить окружающие мягкие ткани. 

8. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_22»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина импичмент-синдрома 1, 2, 3 степени. 

2. МР-картина вывиха, подвывиха плечевого сустава. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Отметьте описание МР-картины импичмент-синдрома 1 

степени. 

1) Повышение интенсивности сигнала от сухожилий без изменения их 

толщины и надрывов. 

2) Полный разрыв сухожилия надостной мышцы (или других мышц 

ротаторной манжеты). 
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3) Повышение интенсивности сигнала с неровностью поверхности и 

утоньшением сухожилий. 

2. Отметьте описание МР-картины импичмент-синдрома 2 

степени. 

1) Повышение интенсивности сигнала от сухожилий без изменения их 

толщины и надрывов. 

2) Полный разрыв сухожилия надостной мышцы (или других мышц 

ротаторной манжеты). 

3) Повышение интенсивности сигнала с неровностью поверхности и 

утоньшением сухожилий. 

3. Отметьте описание МР-картины импичмент-синдрома 3 

степени. 

1) Повышение интенсивности сигнала от сухожилий без изменения их 

толщины и надрывов. 

2) Полный разрыв сухожилия надостной мышцы (или других  мышц 

ротаторной манжеты). 

3) Повышение интенсивности сигнала с неровностью поверхности и 

утоньшением сухожилий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: ______________________________________ 

Дата рождения: ____________ 

Пол: _____________ 

Область исследования: плечевой сустав 

Номер исследования: ____________ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трех 

проекциях с жироподавлением: 

В полости сустава и в субдельтовидной сумке выпота нет. 

Определяется незначительное количество выпота в субкоракоидальной 

сумке. 

Структура костной ткани не изменена. Субхондральных 

изменений головки плечевой кости не выявлено. Суставная щель 

равномерная, признаков подвывиха головки плечевой кости не 

выявлено.  

Краевых остеофитов не определяется. 

Определяется патологический МР-сигнал в толще сухожилия 

надостной и подлопаточной мышцы, сухожилия истончены, 

деформированы (частичный разрыв). Отмечается выраженная 

узурация по контуру головки в месте прикрепления надостной и 

подлопаточной мышцы. 

Целостность остальных сухожилий ротаторной манжеты 

(подостной, малой круглой мышц) сохранена. 

Величина субакромиального пространства см /норма 0.62-0.91 

см/. 

Сигнал хрящевого компонента сустава в норме, суставной 

гиалиновый хрящ обычной толщины, равномерный. 

Суставная фиброзно-хрящевая губа гленоида не изменена, 

целостность ее не нарушена. 

Умеренные явления артроза акромиально-ключичного 

сочленения в виде заострения сочлененных поверхностей. 

Окружающие мягкие ткани без видимой патологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина частичного разрыва сухожилий 

ротаторной манжеты (надостная, подлопаточная мышцы), 

субкоракоидальный бурсит. 

Врач ______________ 
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Тема занятия: МР-картина органов брюшной полости в норме. 

Заболевания гепатобиллиарной системы, селезёнки 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике врожденных 

аномалий, воспалительных, дистрофических, паразитарных, 

онкологических поражений, травматических повреждений органов 

брюшной полости. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть заболевания 

печени (жировая дистрофия, цирроз, паразитарные поражения печени, 

травма, объёмные образования), заболевания селезёнки (инфаркт, 

травма, кисты), заболевания желчного пузыря (ЖКБ, острый, 

хронический холецистит, объёмные образования, биллиарная 

гипертензия); заболевания селезенки; изучить основы анализа МР-

томограмм с использованием программы Clearcanvas и составлению 

протоколов в диагностике заболеваний органов брюшной полости. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

врожденных аномалий, воспалительных, дистрофических, 

паразитарных, онкологических поражений, травматических 

повреждений органов брюшной полости; лучевую анатомию и 

физиологию органов брюшной полости; алгоритмы диагностики 

заболеваний органов брюшной полости; основы анализа литературы. 

 уметь опознать изображение органов брюшной полости и 

указать их основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, справочной литературой, 

а также с медицинскими сайтами в Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления врожденных аномалий, воспалительных, 

дистрофических, паразитарных, онкологических поражений, 

травматических повреждений органов брюшной полости; навыками 

работы с программными продуктами, ориентированными для 

просмотра МР-изображений. 
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План изучения темы 
1. МР-анатомия органов брюшной полости. 

2. Заболевания печени (жировая дистрофия, цирроз, паразитарные 

поражения печени, травма, объёмные образования).  

3. Заболевания желчного пузыря (ЖКБ, острый, хронический 

холецистит, объёмные образования, биллиарная гипертензия). 

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

5. Алгоритм написания протокола. 

6. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

7. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

1. МР-анатомия органов брюшной полости 

Печень (размеры, структура, внутрипеченочные желчные 

протоки, внепеченочные желчные протоки). Желчный пузырь и 

желчные пути (размеры). Селезенка, поджелудочная железа (размеры). 

2. Заболевания печени (жировая дистрофия, цирроз, 

паразитарные поражения печени, травма, объёмные образования) 

Описание признаков жировой дистрофии печени. Виды 

жировой дистрофии печени. Признаки цирроза печени. Эхинококкоз, 

альвеококккоз печени. Простые кисты печени. Гемангиомы. 

Фокальная узловая гиперплазия. Аденома. Гепатоцеллюлярный рак 

(гепатома). Холангиоцеллюлярный рак. Метастазы. Травма печени. 

3. Заболевания желчного пузыря (ЖКБ, острый, хронический 

холецистит, объёмные образования, биллиарная гипертензия) 

Признаки острого и хронического холецистита, ЖКБ, аденомы 

желчного пузыря, рака желчного пузыря, билиарная гипертензия. 

4. Заболевания селезёнки (инфаркт, травма, кисты) 

Клиническая и МР-картина травмы, инфаркта селезенки. Кисты. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить печень (размеры, структуру, внутрипеченочные желчные 

протоки, ворота печени, размер v. portae). 

2. Оценить желчный пузырь (размеры, контуры, стенки, содержимое, 

холедох). 

3. Оценить поджелудочную железу (размеры, структуру, проток). 

4. Оценить селезенку (размеры, структуру). 
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5. Оценить сосудистые структуры (селезеночная вена, брыжеечные 

сосуды). 

6. Оценить надпочечники. 

7. Оценить почки (размеры, положение, структуру, ЧЛС, почечные 

синусы, паранефральную клетчатку). 

8. Оценить брюшной отдел аорты. 

9. Указать наличие/отсутствие свободной жидкости в брюшной 

полости. 

10. Оценить лимфатические узлы. 

11. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_23»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина заболеваний печени. 

2. Дифференциальная диагностика очаговых изменений печени. 

3. МР-картина заболеваний желчного пузыря. 

4. МР-картина заболеваний селезёнки. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Для какого патологического процесса характерно 

уменьшение размеров печени, признаки портальной гипертензии, 

неровные, бугристые контуры? 

1) Гемохроматоз. 

2) Жировая дистрофия печени. 

3) Цирроз. 

4) Метастазы. 

2. Укажите МРТ признаки холангиоцеллюлярного рака печени. 

1) Объёмное образование без четких контуров, локальная билиарная 

гипертензия и стеноз протоков; повторяет форму желчевыводящих 

путей, гипер Т2, гипоТ1. 

2) Объёмное образование гипер, изо, гипо по Т1, гипер по Т2, 

неоднородное, характерна инвазия в печеночные вены, портальную 

вену. 

3) Узловое образование, может быть множественной, отсутствует 

капсула, гомогенной структуры, в центральных отделах-рубец, с 
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отходящими от него септами (симптом колеса со спицами) 

изоинтенсивно с тканью, быстрое однородное накопление контраста. 

3. Укажите МРТ признаки цирроза печени. 

1) Область жировой инфильтрации чередуется с нормальной тканью, 

как правило не приводит к нарушению архитектоники сосудов, нет 

масс-эффекта, реже поражает 1,4 сегменты, картина может 

претерпевать быструю динамику; по Т1, Т2 ткань печени такая же как 

и селезёнка. 

2) Уменьшение размеров печени, признаки портальной гипертензии, 

может сочетаться уменьшение одной доли, увеличение другой, 

контуры неровные, бугристые. 

3) Необычно низкая интенсивность МРС от печени, селезенки, может 

наблюдаться и в надпочечниках, костном мозге. 

4) Множественные кисты с нечеткими контурами из-за 

инфильтративного роста, с воспалительными и некротическими 

реакциями по периферии, кальциноз – очаговый, точечный. 

4. Укажите МРТ признаки абсцесса/ов печени. 

1) Округлые жидкостные образования, различных размеров с 

четкими, ровными, тонкими стенками, внутри или снаружи дочерние 

кисты, стенка накапливает контраст, характерен кальциноз. 

2) Жидкостное/ые образование/ия с толстой ровной капсулой, вокруг 

может быть отек, внутри могут наблюдаться перегородки, газ. 

3) Множественные жидкостные образования с нечеткими контурами 

из-за инфильтративного роста, с воспалительными и некротическими 

реакциями по периферии, кальциноз – очаговый, точечный. 

4) Жидкостное образование с тонкими ровными стенками, 

однородным содержимым, отсутствие усиления при 

контрастировании. 

5. Укажите МРТ признаки эхинококкоза печени. 

1) Округлые жидкостные образования, различных размеров с 

четкими, ровными, тонкими стенками, внутри или снаружи дочерние 

кисты, стенка накапливает контраст, характерен кальциноз. 

2) Жидкостное образование с толстой ровной капсулой, вокруг может 

быть отек, внутри могут наблюдаться перегородки, газ. 

3) Множественные жидкостные образования с нечеткими контурами 

из-за инфильтративного роста, с воспалительными и некротическими 

реакциями по периферии, кальциноз – очаговый, точечный. 

4) Жидкостное образование с тонкими ровными стенками, 

однородным содержимым, отсутствие усиления при 

контрастировании. 

 



147 

6. Укажите МРТ признаки альвеококкоза печени. 

1) Округлые жидкостные образования, различных размеров с 

четкими, ровными, тонкими стенками, внутри или снаружи дочерние 

кисты, стенка накапливает контраст, характерен кальциноз. 

2) Жидкостное образование с толстой ровной капсулой, вокруг может 

быть отек, внутри могут наблюдаться перегородки, газ. 

3) Множественные жидкостные образования с нечеткими контурами 

из-за инфильтративного роста, с воспалительными и некротическими 

реакциями по периферии, кальциноз – очаговый, точечный. 

4) Жидкостное образование с тонкими ровными стенками, 

однородным содержимым, отсутствие усиления при 

контрастировании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: брюшная полость 

Номер исследования: ___________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

На серии МР томограмм брюшной полости и забрюшинного 

пространства, взвешенных по Т1 и Т2 в двух проекциях с 

жироподавлением: 

Печень не увеличена, расположена обычно и имеет ровные, 

четкие контуры. Структура не изменена. Очаговых изменений МР-

сигнала не выявлено. Внутри- и внепеченочные не расширены. 

Воротная вена не расширена. 

Желчный пузырь обычных размеров, с ровными, четкими 

контурами и однородным содержимым. 

Селезёнка не увеличена, имеет ровные контуры и однородную 

структуру. 

Поджелудочная железа не увеличена, контуры ее четкие, 

структура однородная. Панкреатический проток не расширен. 

Парапанкреатическая клетчатка не изменена. 

Селезеночная вена и брыжеечные сосуды - без изменений. 

Корень брыжейки - без особенностей. 

Положение, форма и размеры надпочечников не изменены, 

контуры их ровные, четкие, структура однородная, изменений МР-

сигнала не выявлено. 

Положение, форма и размеры почек не изменены, контуры их 

ровные, четкие, структура однородная, изменений МР-сигнала не 

выявлено. Кортико-медуллярная дифференцировка сохранена. 

Чашечно-лоханочная система обеих почек не деформирована и не 

расширена. Паранефральная клетчатка - без особенностей. 

Брюшной отдел аорты - без патологических изменений. 

Лимфатические узлы брюшной полости и забрюшинного 

пространства не увеличены. 

Свободная жидкость в брюшной полости не обнаружена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: патологические изменения органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства не выявлены.   

Врач _______________________ 
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Тема занятия: МР-картина заболеваний поджелудочной железы, 

желудка, кишечника 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике врожденных 

аномалий, воспалительных, дистрофических, паразитарных, 

онкологических поражений, травматических повреждений органов 

брюшной полости. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть заболевания 

поджелудочной железы (острый, хронический панкреатит, объёмные 

образования поджелудочной железы); желудка, кишечника; изучить 

основы анализа МР-томограмм с использованием программы 

Clearcanvas и составлению протоколов в диагностике заболеваний 

органов брюшной полости. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

врожденных аномалий, воспалительных, дистрофических, 

паразитарных, онкологических поражений, травматических 

повреждений органов брюшной полости; лучевую анатомию и 

физиологию органов брюшной полости; алгоритмы диагностики 

заболеваний органов брюшной полости; основы анализа научной 

литературы. 

 уметь опознать изображение органов брюшной полости и 

указать их основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления врожденных аномалий, воспалительных, 

дистрофических, паразитарных, онкологических поражений, 

травматических повреждений органов брюшной полости; навыками 

работы с программными продуктами, ориентированными для 

просмотра МР-изображений. 
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План изучения темы 
1. Заболевания поджелудочной железы (острый, хронический 

панкреатит, объёмные образования поджелудочной железы).  

2. Заболевания желудка, кишечника. 

3. Алгоритм написания протокола. 

4. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

5. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

1. Заболевания поджелудочной железы (острый, хронический 

панкреатит, объёмные образования поджелудочной железы) 

Признаки острого и хронического панкреатита, рака 

поджелудочной железы, цистаденокарциномы. Эндокринные опухоли 

(инсулиномы, випомы, соматостиномы, глюкаганомы, 

нефункционирующие опухоли). 

2. Заболевания желудка, кишечника 

МР-картина рака желудка, кишечника. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить печень (размеры, структуру, внутрипеченочные желчные 

протоки, ворота печени, размер v. portae). 

2. Оценить желчный пузырь (размеры, контуры, стенки, содержимое, 

холедох). 

3. Оценить поджелудочную железу (размеры, структуру, проток). 

4. Оценить селезенку (размеры, структуру). 

5. Оценить сосудистые структуры (селезеночная вена, брыжеечные 

сосуды). 

6. Оценить надпочечники. 

7. Оценить почки (размеры, положение, структуру, ЧЛС, почечные 

синусы, паранефральную клетчатку). 

8. Оценить брюшной отдел аорты. 

9. Указать наличие/отсутствие свободной жидкости в брюшной 

полости. 

10. Оценить лимфатические узлы. 

11. Дать заключение. 
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Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_24»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина заболеваний поджелудочной железы (острый, 

хронический панкреатит, объёмные образования поджелудочной 

железы). 

2. МР-картина образований желудка.  

3. МР-картина рака кишечника. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Укажите МРТ признаки аденокарциномы поджелудочной 

железы. 

1) Образование в области головки поджелудочной железы, локальное 

увеличение, изменение интенсивности МРС (Т1 слабо гипо, Т2 умер. 

гипер), обструкция общего желчного и панкреатического протоков. 

2) В области тела и хвоста, кистозное многокамерное образование с 

перегородками, экспансивный рост. 

3) Образования с нечеткими контурами, вокруг ободок «хало», плохо 

видны в Т2, симптом «монет». 

2. Укажите МР-картину кистозно-фиброзного хронического 

панкреатита. 

1) Поджелудочная железа уменьшена в размерах, с признаками 

выраженного стромальным компонента, с множественными 

кистозными включениями в паренхиме. 

2) Локальное увеличение поджелудочной железы, МРС идентичны 

нормальным участкам поджелудочной железы. 

3) Увеличенная в размерах поджелудочная железа, без четких 

контуров, с инфильтрацией парапанкреатической клетчатки, 

скопление жидкости, газа по периферии. 

4) В области головки поджелудочной железы локальное увеличение, 

изменение интенсивности МРС (Т1 слабо гипо, Т2 умеренно 

гиперинтенсивный), может быть обструкция общего желчного и 

панкреатического протоков. 
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3. Укажите МР-картину псевдотуморозной формы хронического 

панкреатита. 

1) Поджелудочная железа уменьшена в размерах, с признаками 

выраженного стромальным компонента и жировой дистрофии, с 

множественными кистозными включениями в паренхиме. 

2) Локальное увеличение поджелудочной железы, МРС идентичны 

нормальным участкам поджелудочной железы. 

3) Увеличенная в размераж поджелудочная железа, без четких 

контуров, с инфильтрацией парапанкреатической клетчатки, 

скопление жидкости, газа по периферии. 

4) В области головки поджелудочной железы локальное увеличение, 

изменение интенсивности МРС (Т1 слабо гипо, Т2 умеренно 

гиперинтенсивный), может быть обструкция общего желчного и 

панкреатического протоков. 

4. Укажите МР-картину острого деструктивного панкреатита. 

1) Поджелудочная железа уменьшена в размерах, с признаками 

выраженного стромальным компонента и жировой дистрофии, с 

множественными кистозными включениями в паренхиме. 

2) Локальное увеличение поджелудочной железы, МРС идентичны 

нормальным участкам поджелудочной железы. 

3) Увеличенная в размерах поджелудочная железа, без четких 

контуров, с инфильтрацией парапанкреатической клетчатки, 

скопление жидкости, газа по периферии. 

4) В области головки поджелудочной железы локальное увеличение, 

изменение интенсивности МРС (Т1 слабо гипо, Т2 умеренно 

гиперинтенсивный), может быть обструкция общего желчного и 

панкреатического протоков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: брюшная полость 

Номер исследования: ___________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

На серии МР томограмм брюшной полости и забрюшинного 

пространства, взвешенных по Т1 и Т2 в двух проекциях с 

жироподавлением: 

Печень не увеличена, расположена обычно и имеет ровные, 

четкие контуры. Структура не изменена. Очаговых изменений МР-

сигнала не выявлено. Внутри- и внепеченочные не расширены. 

Воротная вена не расширена. 

Желчный пузырь обычных размеров, с ровными, четкими 

контурами и однородным содержимым. 

Селезёнка не увеличена, имеет ровные контуры и однородную 

структуру. 

Поджелудочная железа не увеличена, контуры ее четкие, 

структура однородная. Панкреатический проток не расширен. 

Парапанкреатическая клетчатка не изменена. 

Селезеночная вена и брыжеечные сосуды - без изменений. 

Корень брыжейки - без особенностей. 

Положение, форма и размеры надпочечников не изменены, 

контуры их ровные, четкие, структура однородная, изменений МР-

сигнала не выявлено. 

Положение, форма и размеры почек не изменены, контуры их 

ровные, четкие, структура однородная, изменений МР-сигнала не 

выявлено. Кортико-медуллярная дифференцировка сохранена. 

Чашечно-лоханочная система обеих почек не деформирована и не 

расширена. Паранефральная клетчатка - без особенностей. 

Брюшной отдел аорты - без патологических изменений. 

Лимфатические узлы брюшной полости и забрюшинного 

пространства не увеличены. 

Свободная жидкость в брюшной полости не обнаружена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: патологические изменения органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства не выявлены.   

Врач _______________________ 
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Тема занятия: МРТ в диагностике заболеваний органов 

забрюшинного пространства. Лимфоаденопатия 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике врожденных 

аномалий, воспалительных, онкологических травматических 

повреждений органов забрюшинного пространства. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть заболевания 

надпочечников (гиперплазия, объёмные образования надпочечников), 

заболевания почек (врожденные аномалии почек, воспалительные 

заболевания, гидронефроз, объёмные образования почек); 

лимфоаденопатия; изучить основы анализа МР-томограмм с 

использованием программы Clearcanvas и составления протоколов при 

заболеваниях органов забрюшинного пространства. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

врожденных аномалий, воспалительных, онкологических, 

травматических повреждений органов забрюшинного пространства; 

лучевую анатомию и физиологию органов забрюшинного 

пространства; алгоритмы диагностики врожденных аномалий, 

воспалительных, онкологических травматических повреждений 

органов забрюшинного пространства; основы анализа научной 

литературы. 

 уметь опознать изображение органов забрюшинного 

пространства и указать их основные анатомические структуры на 

результатах лучевых обследований; анализировать результаты лучевой 

диагностики с помощью протокола лучевого исследования; 

анализировать МР-томограммы с использованием программы 

Clearcanvas; оформлять протоколы МР-исследований по алгоритмам; 

проводить самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления патологии органов забрюшинного 

пространства; навыками работы с программными продуктами, 

ориентированными для просмотра МР-изображений. 
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План изучения темы 
1. МР-анатомия органов забрюшинного пространства. 

2. Заболевания надпочечников (гиперплазия, объёмные образования 

надпочечников).  

3. Заболевания почек (врожденные аномалии почек, воспалительные 

заболевания, гидронефроз, кисты, объёмные образования почек). 

4. Алгоритм написания протокола. 

5. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

6. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

1. МР-анатомия органов забрюшинного пространства 

Анатомия забрюшинного пространства, почек, надпочечников.  

2. Заболевания надпочечников (гиперплазия, объёмные 

образования надпочечников) 

Гиперплазия надпочечников (диффузная (с сохранением формы 

органа), локальная (один или несколько узелков в надпочечнике)). МР-

картина аденомы, феохромацитомы, рака надпочечника, метастазов, 

недостаточности коры надпочечников, кист надпочечников, 

миелолипомы. 

3. Заболевания почек (врожденные аномалии почек, 

воспалительные заболевания, гидронефроз, кисты, объёмные 

образования почек) 

МР-картина подковообразной почки. Клиническая картина 

эктопии почек, удвоения почки, простых кист почек. Аутосомно-

доминантная поликистозная болезнь. МР-картина онкоцитомы, 

ангиомиолипомы. Почечноклеточный рак. Метастазы рака почки. 

Переходно-клеточный рак почечной лоханки, острый пиелонефрит, 

пионефроз, абсцессы почки, хронический пиелонефрит, 

ксантогранулематозный пиелонефрит, ретроперитонеальный фиброз 

(этиология, эпидемиология, клиническая и МР-картина). Липоматоз 

почечного синуса. Гидронефроз.  

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить надпочечники (форма, размеры, контуры, структуру). 

2. Оценить расположение почек. 
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3. Оценить почки (контуры, размеры, структуру, ЧЛС, почечные 

синусы, почечные ножки). 

4. Оценить мочеточники. 

5. Оценить паранефральную клетчатку. 

6. Оценить брюшной отдел аорты. 

7. Оценить другие визуализируемые органы брюшной полости. 

8. Оценить лимфатические узлы. 

9. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_25»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина гиперплазии надпочечников. 

2. МР-картина объёмных образований надпочечников. 

3. МР-картина врожденных аномалий почек. 

4. МР-картина воспалительных заболеваний почек, гидронефроза. 

5. МР-картина кист почек. 

6. МР-картина объёмных образований почек. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Укажите МР-картину феохромацитомы надпочечников. 

1) Небольших размеров (до 2см.) объемное образование с четкими 

ровными контурами, однородной структуры, изоинтенсивное, 

контраст не копит. 

2) Больших размеров опухоль неоднородной структуры, 

инфильтрирует окружающие ткани, копит контраст неоднородно, 

диффузно. 

3) Крупная (более 2 см) овальная или округлая опухоль, 

неоднородной структуры, гиперинтенсивная по Т2, Т2FS, хорошо 

копит контраст в артериальную фазу (диффузно неоднородно). 

2. Отметьте, что в обязательном порядке необходимо описывать 

при опухолевом поражении почки для решения вопроса об 

операбельности. 

1) Распространение опухоли за пределы капсулы почки. 

2) Инвазия. 

3) Тромбирование почечных и нижней полой вен. 

4) Вовлечение лимфатических узлов в опухолевый процесс. 
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3. Укажите МР-картину кисты надпочечников. 

1) Небольших размеров (до 2 см.) объемное образование с четкими 

ровными контурами, однородной структуры, изоинтенсивное, 

контраст не накапливает или копит незначительно, на импульсной 

последовательности с жироподавлением интенсивность сигнала 

снижается. 

2) Крупное (более 2 см) овальное или округлое образование, 

неоднородной структуры, за счет участков кровоизлияний и некрозов, 

имеется капсула, гиперинтенсивное по Т2, Т2FS, хорошо копит 

контраст в артериальную фазу (диффузно неоднородно). 

3) Больших размеров образование неоднородной структуры, 

инфильтрирует окружающие ткани, копит контраст неоднородно, 

диффузно. 

4) Округлое образование с четкими ровными контурами, 

тонкостенное, с жидкостными характеристиками МРС. 

4. Отметьте МР-признаки хронического пиелонефрита. 

1) Истончение паренхимы почки, нарушение кортико-медуллярной 

дифференцировки, расширение ЧЛС, расширение и извитость 

мочеточника. 

2) Неравномерное истончение паренхимы почки, расширение 

синусов, нарушение кортико-медуллярной дифференцировки, 

деформация ЧЛС, фиброзные изменения паранефротической 

клетчатки. 

3) Равномерное истончение паренхимы почки, расширение синусов, 

без нарушения кортико-медуллярной дифференцировки. 

5. Укажите МР-картину метастазов надпочечников. 

1) Небольших размеров (до 2см.) объемное образование с четкими 

ровными контурами, однородной структуры, изоинтенсивное, 

контраст не накапливает или копит незначительно, на импульсной 

последовательности с жироподавлением интенсивность сигнала 

снижается. 

2) Крупное (более 2 см) овальное или округлое образование, 

неоднородной структуры, за счет участков кровоизлияний и некрозов, 

имеется капсула, гиперинтенсивное по Т2, Т2FS, хорошо копит 

контраст в артериальную фазу (диффузно неоднородно). 

3) Больших размеров образование неоднородной структуры, 

инфильтрирует окружающие ткани, копит контраст неоднородно, 

диффузно. 

4) Образования с неровными контурами, неоднородной структуры, 

гиперинтенсивные по Т2, накапливают контраст. 



158 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: почки, надпочечники 

Номер исследования: _____________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

 

На серии МР томограмм брюшной полости и забрюшинного 

пространства, взвешенных по Т1 и Т2 в двух проекциях с 

жироподавлением: 

Положение, форма и размеры надпочечников не изменены, 

контуры их ровные, четкие, структура однородная, изменений МР-

сигнала не выявлено. 

Положение, форма и размеры почек не изменены, контуры их 

ровные, четкие, структура однородная, изменений МР-сигнала не 

выявлено. Кортико-медуллярная дифференцировка сохранена. 

Чашечно-лоханочная система обеих почек не деформирована и не 

расширена. Паранефральная клетчатка - без особенностей. 

Брюшной отдел аорты - без патологических изменений. 

Другие визуализируемые органы брюшной полости - без 

особенностей. 

Лимфатические узлы брюшной полости и забрюшинного 

пространства на уровне визуализации не увеличены. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: патологические изменения почек, 

надпочечников не выявлены.   

 

Врач ____________________ 
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Тема занятия: МРТ в диагностике заболеваний органов малого 

таза у женщин 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике заболеваний 

органов малого таза у женщин. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть патологию матки 

(аденомиоз, миома, рак эндометрия), яичников (кисты, 

новообразования) и маточных труб (воспалительные заболевания); 

изучить основы анализа МР-томограмм с использованием программы 

Clearcanvas и составления протоколов при заболеваниях органов 

малого таза у женщин.  

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

заболеваний органов малого таза у женщин; лучевую анатомию и 

физиологию органов малого таза у женщин; алгоритмы диагностики 

заболеваний органов малого таза у женщин; основы анализа научной 

литературы. 

 уметь опознать изображение органов малого таза и указать их 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления патологии органов малого таза; навыками 

работы с программными продуктами, ориентированными для 

просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. МР-анатомия органов малого таза у женщин. 

2. Патология матки (аденомиоз, миома, рак эндометрия). 

3. Патология яичников (кисты, новообразования). 

4. Патология маточных труб (воспалительные заболевания). 

5. Алгоритм написания протокола. 
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6. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

7. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

1. МР-анатомия органов малого таза у женщин 

Матка, яичники (анатомия, МР-анатомия, особенности МР-

изображения). 

2. Патология матки (аденомиоз, миома, рак эндометрия) 

МР-критерии миом матки (локализация, морфология). МР-

критерии аденомиоза (локализация, морфология). МР-критерии 

эндометриоза (локализация, морфология). Рак эндометрия (рак тела 

матки). МРТ в стадировании рака тела матки. Рак шейки матки (МР-

картина). 

3. Патология яичников (кисты, новообразования) 

Клиническая и МР-картина патологии яичников: фолликулярная 

киста яичника, киста желтого тела, эндометриоидные кисты яичников, 

дермоидная киста яичника (тератома), цистаденома, 

цистаденофиброма, фибротекома. Поликистоз яичников (клиническая 

и МР-картина). 

4. Патология маточных труб (воспалительные заболевания) 

Гидросальпинкс (клинические признаки, МР-картина). 

Критерии доброкачественного и злокачественного роста для УЗИ, РК 

и МРТ (размер образования, толщина стенок, внутренняя структура, 

признаки инвазивного роста). Основные признаки злокачественного 

характера опухоли для УЗИ, РК и МРТ (прямые, косвенные). Рак 

яичника (причины, факторы риска, диагностика).  

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

Органы малого таза у женщин 

1. Оценить вход в малый таз, мышцы. 

2. Оценить матку (положение, контуры, размеры, зональное строение, 

толщину стенок матки, эндометрий, переходный слой) 

3. Оценить шейку матки, цервикальный канал. 

4. Оценить влагалищный свод. 

5. Оценить яичники (размеры, структура). 

6. Оценить прямую кишку, параректальную клетчатку. 

7. Оценить мочевой пузырь, паравезикальную клетчатку. 
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8. Оценить сосуды малого таза. 

9. Оценить лимфатические узлы. 

10. Оценить костные структуры на исследуемом уровне. 

11. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_26»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина заболеваний матки (миома, аденомиоз, рак 

эндометрия). 

2. МР-картина патологии яичников (кисты, новообразования).  

3. МР-картина патологии маточных труб (воспалительные 

заболевания). 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Укажите, какие зоны стенки матки визуализируются при 

МРТ. 

1) Эндометрий. 

2) Переходный слой. 

3) Миометрий. 

2. Укажите цифровые показатели нормальной толщины 

переходного слоя миометрия. 

1) 0,8–1,0 см. 

2) 0,5–0,6 см. 

3) 0,3–0,5 см. 

3. Отметьте описание МР-картины миоматозного узла матки. 

1) Определяется наличие дополнительных образований низкой 

интенсивности МРС в полости матки, широким основанием 

прилежащих к переходному слою, гипоинтенсивное по Т2, 

изоинтенсивное по Т1. 

2) Определяется тканевое узловое образование гипоинтенсивное по 

Т2, изоинтенсивное по Т1, с четкими контурами, чаще однородной 

структуры, с масс-эффектом, когтевидное растяжение миометрия 

вокруг образования. 

3) Определяется неоднородное снижение интенсивности МРС от 

эндометрия, неоднородной структуры, без четких контуров с 

признаками инвазии. 
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4) Определяется неравномерное увеличение переходного слоя до 1,2 

см, неоднородной структуры, зональное строение матки сохранено. 

4. Укажите варианты локализации узлов по отношению к стенке 

матки. 

1) Субмукозно. 

2) Интрамурально. 

3) Субсерозно. 

4) На ножке. 

5. Отметьте описание МР-картины аденомиоза. 

1) Определяется наличие дополнительных образований низкой 

интенсивности МРС в полости матки, широким основанием 

прилежащих к переходному слою, гипоинтенсивное по Т2, 

изоинтенсивное по Т1. 

2) Определяется тканевое узловое образование гипоинтенсивное по 

Т2, изоинтенсивное по Т1, с четкими контурами, чаще однородной 

структуры, с масс-эффектом, когтевидное растяжение миометрия 

вокруг образования. 

3) Определяется неоднородное снижение интенсивности МРС от 

эндометрия, неоднородной структуры, без четких контуров с 

признаками инвазии. 

4) Определяется неравномерное увеличение переходного слоя до 1,2 

см и более, неоднородной структуры, зональное строение матки 

сохранено. 

6. Отметьте описание МР-картины полипов матки. 

1) Определяется наличие дополнительных образований низкой 

интенсивности МРС в полости матки, широким основанием 

прилежащих к переходному слою, гипоинтенсивное по Т2, 

изоинтенсивное по Т1. 

2) Определяется тканевое узловое образование гипоинтенсивное по 

Т2, изоинтенсивное по Т1, с четкими контурами, чаще однородной 

структуры, с масс-эффектом, когтевидное растяжение миометрия 

вокруг образования. 

3) Определяется неоднородное снижение интенсивности МРС от 

эндометрия, неоднородной структуры, без четких контуров с 

признаками инвазии. 

4) Определяется неравномерное увеличение переходного слоя до 

1,2 см, неоднородной структуры, зональное строение матки сохранено. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: ______________ 

Пол: жен. 

Область исследования: органы малого таза 

Номер исследования: ____________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 с 

жироподавлением в трёх проекциях: 

Вход в малый таз имеет овальную форму, крылья подвздошных 

костей и мышцы развиты правильно. 

Прямая кишка без видимых изменений, утолщения стенок и 

наличие новообразований не выявлено. Параректальная клетчатка не 

инфильтрирована. 

Мочевой пузырь равномерно заполнен, содержимое его 

однородное и соответствует жидкости. Стенки мочевого пузыря не 

утолщены. Паравезикальное пространство - без особенностей. 

Матка обычного расположения (anteversio  или retroversio) с 

четкими, ровными контурами. Размеры ее соответствуют возрасту 

пациентки. Миометрий обычной плотности, гомогенной структуры. 

Влагалищный свод без особенностей. Полость матки не изменена. 

Эндометрий хорошо дифференцируется, соответствует фазе 

менструального цикла. 

Форма, размеры и структура яичников соответствуют  фазе 

менструального цикла. 

Фолликулы, киста желтого тела (определяются/не 

определяются). 

В позадиматочном пространстве свободная жидкость не 

выявляется. 

Сосуды малого таза обычно расположены, их калибр в пределах 

нормы. 

Лимфатические узлы не увеличены. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: патологические изменения малого таза не 

выявлены.  

 

Врач _______________________ 
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Тема занятия: МРТ в диагностике заболеваний органов малого 

таза у мужчин 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике заболеваний 

органов малого таза у мужчин. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть заболевания 

мочевого пузыря, заболевания предстательной железы (аденома, рак); 

изучить основы анализа МР-томограмм с использованием программы 

Clearcanvas и составления протоколов при заболеваниях органов 

малого таза у мужчин.  

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

заболеваний органов малого таза у мужчин; лучевую анатомию и 

физиологию органов малого таза у мужчин; алгоритмы диагностики 

заболеваний органов малого таза у мужчин; основы анализа научной 

литературы. 

 уметь опознать изображение органов малого таза и указать их 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления патологии органов малого таза; навыками 

работы с программными продуктами, ориентированными для 

просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Заболевания мочевого пузыря. 

2. Нормальная анатомия предстательной железы. 

3. Заболевания предстательной железы (аденома, рак). 

4. Алгоритм написания протокола. 

5. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

6. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 
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Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

1. Заболевания мочевого пузыря 

Преимущества МРТ в диагностике заболеваний мочевого 

пузыря. Дивертикулы мочевого пузыря, доброкачественные, 

злокачественные новообразования мочевого пузыря (клиническая 

картина, МРТ-диагностика). Клиническая картина кисты урахуса. 

2. Нормальная анатомия предстательной железы 

Строение предстательной железы, МР-анатомия предстательной 

железы. 

3. Заболевания предстательной железы (аденома, рак) 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (МР-

картина). Рак предстательной железы (МР-картина). 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

Органы малого таза у мужчин 

1. Оценить вход в малый таз. 

2. Оценить предстательную железу (размеры, форму, контуры, объём, 

капсулу железы, зональное строение). 

3. Оценить семенные пузырьки (размеры, интенсивность МРС). 

4. Оценить мочевой пузырь, паравезикальное пространство. 

5. Оценить прямую кишку, параректальную клетчатку. 

6. Оценить лимфатические узлы. 

7. Оценить костные структуры на исследуемом уровне. 

8. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_27»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина заболеваний мочевого пузыря. 

2. МР-картина заболевания предстательной железы (аденома, рак). 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 
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Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Перечислите зоны предстательной железы. 

1) Центральная. 

2) Фибромускулярная. 

3) Периферическая. 

2. Пролабирование в полость мочевого пузыря стенки 

мочеточника с гиперинтенсивным по Т2 содержимым (МРТ идентична 

интенсивности от мочи, с тонкими гипоинтенсивными стенками) 

характерно для … 

1) уретероцеле. 

2) псевдодивертикулов. 

3. Укажите МР-картину рака мочевого пузыря. 

1) Асимметричное инфильтративное утолщение стеки мочевого 

пузыря, ригидность и уплощение стенки на фоне нормального 

наполнения пузыря, наружный контур инфильтративно утолщенной 

стенки имеет нечеткие контуры. 

2) Пролабирование в полость мочевого пузыря стенки мочеточника с 

гиперинтенсивным содержимым от мочи. 

3) Локальное выпячивание стенки мочевого пузыря. 

4. Как называется зона низкой интенсивности МРС по Т2 в 

вентральных отделах железы на уровне центральной и апикальной 

части? 

1) Центральная. 

2) Фибромускулярная. 

3) Периферическая. 

4) Переходная. 

5. Укажите, в каких отделах железы следует искать 

семявыбрасывающие протоки. 

1) Базальная часть простаты. 

2) Центральная часть простаты. 

3) Апикальная часть простаты. 

6. За счет каких включений (морфологический субстрат), чаще 

всего диагностируемых на МРТ, структуры железы может быть 

неоднородной в центральной зоне? 

1) Рак. 

2) Кальцинаты. 

3) Простатит. 

4) Кисты. 

5) Аденома. 

6) Фиброзные изменения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: органы малого таза 

Номер исследования: __________ 

Цель исследования: 

Анамнез: 

 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 с 

жироподавлением в трёх проекциях: 

Вход в малый таз имеет овальную форму, крылья подвздошных 

костей и мышцы развиты правильно. 

Прямая кишка без видимых изменений, утолщения стенок и 

наличие новообразований не выявлено. Параректальная клетчатка не 

инфильтрирована. 

Мочевой пузырь равномерно заполнен, содержимое его 

однородное и соответствует жидкости. Стенки мочевого пузыря не 

утолщены. Паравезикальное пространство - без особенностей. 

Семенные пузырьки не увеличены, симметричные. 

Предстательная железа не увеличена, имеет обычную форму, 

четкие и ровные контуры, очаговые изменения МР-сигнала не 

выявляются. Периферическая зона железы дифференцируется, капсула 

прослеживается на всем протяжении, парапростатические ткани - без 

особенностей. 

Сосуды малого таза обычно расположены, их калибр в пределах 

нормы. 

Лимфатические узлы не увеличены. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: патологические изменения малого таза не 

выявлены. 

 

Врач __________________ 
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Тема занятия: МРТ в диагностике заболеваний 

периферической нервной системы 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы при диагностике заболеваний 

периферической нервной системы. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть анатомию 

периферической нервной системы, туннельные синдромы (этиология, 

патогенез, МР-картина); изучить основы анализа МР-томограмм с 

использованием программы Clearcanvas и составления протоколов при 

заболеваниях периферической нервной системы. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

заболеваний периферической нервной системы; лучевую анатомию 

периферической нервной системы; алгоритмы диагностики 

заболеваний периферической нервной системы; основы анализа 

научной литературы. 

 уметь опознать изображение периферической нервной 

системы и указать основные анатомические структуры на результатах 

лучевых обследований; анализировать результаты лучевой 

диагностики с помощью протокола лучевого исследования; 

анализировать МР-томограммы с использованием программы 

Clearcanvas; оформлять протоколы МР-исследований по алгоритмам; 

проводить самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления патологии периферической нервной 

системы; навыками работы с программными продуктами, 

ориентированными для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Анатомия периферической нервной системы. 

2. Туннельные синдромы (этиология, патогенез, МР-картина). 

3. Алгоритм написания протокола. 

4. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

5. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 
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Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

1. Анатомия периферической нервной системы  

Топографическая и МР-анатомия периферических нервов  

2. Туннельные синдромы (этиология, патогенез, МР-картина) 

Невропатии черепных нервов, невропатии нервов области шеи и 

плечевого пояса, рук, тазового пояса и ног.  

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить ход, ширину, контуры, интенсивность нервных стволов 

соответствующей области. 

2. Оценить ширину пространства, в котором проходят 

соответствующие нервные стволы. 

3. Оценить сосудистые структуры, находящиеся в зоне интереса. 

4. Оценить костные структуры, находящиеся в зоне интереса. 

5. Оценить окружающие мягкие ткани, находящиеся в зоне интереса. 

6. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_28»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Анатомия периферической нервной системы. 

2. Туннельные синдромы (этиология, патогенез, МР-картина). 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Перечислите причины сдавления сосудисто-нервного пучка в 

области плечевого сплетения. 

1) Анатомические варианты передней лестничной мышцы, ее 

гипертрофия или спазм. 

2) Слишком узкая щель между 1 ребром и ключицей. 

3) Сдавление связкой, проходящей от клювовидного отростка к малой 

грудной мышце. 

4) Дополнительное шейное ребро. 



170 

5) Опухоли, травма (гематома, ложная аневризма). 

2. Истинный лестничный синдром возникает при … 

1) различных анатомических вариантах передней лестничной мышцы, 

ее гипертрофия или спазм. 

2) слишком узкой щели между 1 ребром и ключицей. 

3) сдавлении связкой, проходящей от клювовидного отростка к малой 

грудной мышце. 

4) дополнительном шейном ребре. 

5) опухолях, травмах (гематома, ложная аневризма). 

3. Клювовидно-пекторальный синдром возникает при … 

1) различных анатомических вариантах передней лестничной мышцы, 

ее гипертрофия или спазм. 

2) слишком узкой щели между 1 ребром и ключицей. 

3) сдавлении связкой, проходящей от клювовидного отростка к малой 

грудной мышце. 

4) дополнительном шейном ребре. 

5) опухолях, травмах (гематома, ложная аневризма). 

4. Реберно-ключичный синдром возникает при … 

1) различных анатомических вариантах передней лестничной мышцы, 

ее гипертрофия или спазм. 

2) слишком узкой щели между 1 ребром и ключицей. 

3) сдавлении связкой, проходящей от клювовидного отростка к малой 

грудной мышце. 

4) дополнительном шейном ребре. 

5) опухолях, травмах (гематома, ложная аневризма). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: плечевое сплетение  

Номер исследования: __________  

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в трех 

проекциях с жироподавлением визуализируется плечевое сплетение, 

шейный и верхне-грудной отделы позвоночника (С1-Th2): 

На уровне межлестничного треугольника определяются 

верхний, средний и нижний стволы плечевого сплетения проходящие 

между передней и средней лестничными мышцами. Щель между 

мышцами равномерная, данных за сужение не определяется. 

Сплетения имеют ровные четкие контуры, обычной ширины, изо-, 

слабо гипоинтенсивного МР-сигнала по Т1 и Т2 ВИ, данных за 

наличие дополнительных объемных образований в их проекции не 

выявлено. Межлестничный промежуток, косто-клавикулярное 

пространство, ретропекторальное малое пространство при 

анатомическом положении руки (вдоль тела) не сужены, положение 

костных структур не нарушено. Данных за наличие дополнительных 

объемных образований в их проекции не выявлено. 

Позвоночная вена и артерия, подключичная вена и артерия, 

подмышечная вена и артерия имеют типичный ход, данных за 

патологическое расширение или сужение просвета за счет 

экстравазальных факторов на момент исследования не выявлено, 

феномен «циркулирующей крови» в виде гипоинтенсивного МР-

сигнала по Т1 и Т2 ВИ сохранен, диаметры справа и слева почти 

симметричны. 

Данных за наличие дополнительного шейного ребра не 

выявлено. Лопаточно-подъязычная мышца, подключичная мышца, 

малая и большая грудные мышцы без особенностей. Костно-

деструктивных изменений на уровне исследования не выявлено. 

Окружающие мягкие ткани без видимой патологии. Данных за 

наличие дополнительных объемных образований в проекции верхушки 

легких на уровне визуализации не выявлено. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР данных за наличие патологических 

изменений плечевого сплетения и окружающих мягких тканей на 

момент исследования не выявлено.  

Врач ___________________ 
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Тема занятия: МРТ в диагностике поражений органов средостения 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы в диагностике поражений 

органов средостения и мягких тканей. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть лимфоаденопатию, 

лимфому, зоб, тимому, центральный рак легкого, объёмные 

образования мягких тканей (гемангиома, саркома, липома), 

оссифицирующий миозит; изучить основы анализа МР-томограмм с 

использованием программы Clearcanvas и составления протоколов при 

диагностике поражений органов средостения и мягких тканей. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

поражений органов средостения и мягких тканей; лучевую анатомию и 

физиологию органов и систем человека; алгоритмы диагностики 

поражений органов средостения и мягких тканей; основы анализа 

научной литературы. 

 уметь опознать изображение органов средостения и указать их 

основные анатомические структуры на результатах лучевых 

обследований; анализировать результаты лучевой диагностики с 

помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить 

самостоятельную работу с учебной, научной, справочной литературой, 

а также с медицинскими сайтами в Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления поражений органов средостения и мягких 

тканей; навыками работы с программными продуктами, 

ориентированными для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 

1. Лимфоаденопатия. 

2. Лимфома, зоб, тимома. 

3. Центральный рак легкого. 

4. Объёмные образования мягких тканей (гемангиома, саркома, 

липома). 

5. Оссифицирующий миозит. 

6. Алгоритм написания протокола. 
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7. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

8. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

1. Лимфоаденопатия 

Описание, клиническая картина. 

2. Лимфома, зоб, тимома 

Лимфома (описание, лимфома Ходжкина и неходжкинская 

лимфома). Клиническая картина лимфомы Ходжкина и 

неходжкинской лимфомы. Загрудинный зоб. Опухоли вилочковой 

железы – тимомы: эпителиоидная тимома (эпидермоидная, 

веретеноклеточная, лимфоэпителиальная, гранулематозная) и 

лимфоидная тимома. 

3. Центральный рак легкого 

Классификация рака легкого: центральный рак 

(эндобронхиальный (экзофитный и эндофитный), перибронхиальный 

(узловой и разветвленный).  

4. Объёмные образования мягких тканей (гемангиома, саркома, 

липома) 

Саркомы мягких тканей (МРТ-диагностика). Типы сарком 

мягких тканей: фибросаркома, липосаркома, рабдомиосаркома, 

ангиосаркома. Липома. Гемангиома.  

5. Оссифицирующий миозит 

Клиническая картина. Формы: прогрессивно оссифицирующий 

миозит (врождённое наследственное заболевание с фатальным 

исходом), ограниченный или локализованный оссифицирующий 

миозит. Клиническая картина травматического происхождения 

оссифицирующего миозита. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить органы средостения (смещены/не смещены). 

2. Оценить угол бифуркации. 

3. Оценить диаметр главных бронхов 

4. Оценить диаметр аорты на разных уровнях: восходящий отдел 

аорты; дуга аорты; нисходящий отдел аорты. 

5. Оценить диаметр ствола легочной артерии, правой и левой легочной 

артерии. 
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6. Оценить диаметр верхней полой вены на разных уровнях: на уровне 

дуги аорты; на уровне бифуркации ствола легочной артерии. 

7. Оценить размеры внутригрудных лимфатических узлов 

(увеличены/не увеличены). 

8. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_29»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина лимфоаденопатии. 

2. МР-картина лимфомы, зоба, тимомы. 

3. МР-картина центрального рака легкого. 

4. МР-картина объёмных образований мягких тканей (гемангиома, 

саркома, липома). 

5. МР-картина оссифицирующего миозита. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. МРТ исследование средостения позволяет определить … 

1) увеличение внутригрудных лимфатических узлов. 

2) тимому. 

3) грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. 

4) центральный рак легких. 

5) патологию сердца. 

2. Укажите МР-признаки тимомы. 

1) Образование изоинтенсивное по T1, с слегка повышенным 

сигналом по сравнению с мышечной тканью. 

2) Неоднородная структура по T2; гетерогенный сигнал немного 

выше, чем мышечная ткань. 

3) Наличие кистозного компонента в опухолях больших размеров. 

4) Наличие волокнистых перегородок низкой интенсивности сигнала, 

пересекающих массу образования. 

3. Какие заболевания необходимо дифференцировать при 

изменениях в заднем средостении? 

1) Нейрогенные опухоли. 

2) Новообразования пищевода. 

3) Аневризма нисходящего отдела аорты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: сосуды головного мозга 

Номер исследования: ___________ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

 

На серии МР-томограмм средостения, взвешенных по Т1 и Т2 в 

трех проекциях: 

Органы средостения не смещены. 

Угол бифуркации трахеи 62 гр. (норма 55-65 гр.). 

Диаметр главных бронхов: справа 1.6 см, слева 1.4 см (норма 1,5 

см и 1,3 см соответственно). 

Диаметр аорты: восходящая аорта на уровне бифуркации ствола 

легочной артерии: максимальный поперечный размер 3.0 см (норма 

2,8-3,7 см); дуга аорты 3.2 см (норма 1,3-3,7 см); нисходящая аорта 2.7 

см (норма 2,1-2,9 см). 

Ствол легочной артерии 3.0 см (норма 2,2-2,6 см); 

проксимальные отделы правой легочной артерии 2.2 см (норма 1,6-2,2 

см); левая легочная артерия 1.8 см (1,7 -2,5 см). 

Диаметр верхней полой вены: на уровне дуги аорты 

максимальный передне-задний размер 1.6 см (норма 1,0-1,8 см), на 

уровне бифуркации ствола легочной артерии максимальный передне-

задний размер 1.8 см (норма 1,6-2,4 см). 

Данных за наличие увеличенных регионарных лимфоузлов не 

выявлено.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-данных за наличие органических 

патологических изменений органов средостения не выявлено. 

 

Врач _____________________ 
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Тема занятия: МРТ в диагностике сосудистой патологии 

Актуальность темы: изучаемый материал способствует 

развитию клинического мышления с учетом вопросов врачебной этики 

и деонтологии, ограничения лучевых нагрузок посредством 

правильного выбора методов лучевой диагностики. Знания и навыки, 

приобретенные на занятии, необходимы в диагностике сосудистой 

патологии. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть варианты строения 

сосудов головного мозга, сосудистые мальформации, аневризмы 

головного мозга, нейроваскулярный конфликт, аневризмы брюшной 

аорты, висцеральных артерий, синдром Лериша, портальную 

гипертензию, фиброзно-мышечную дисплазию, окклюзионные 

поражения нижних конечностей; изучить основы анализа МР-

томограмм с использованием программы Clearcanvas и составления 

протоколов в диагностике сосудистой патологии. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

сосудистой патологии; лучевую анатомию и физиологию органов и 

систем человека; алгоритмы диагностики сосудистой патологии; 

основы анализа научной литературы. 

 уметь опознать изображение органов и указать их основные 

анатомические структуры на результатах лучевых обследований; 

анализировать результаты лучевой диагностики с помощью протокола 

лучевого исследования; анализировать МР-томограммы с 

использованием программы Clearcanvas; оформлять протоколы МР-

исследований по алгоритмам; проводить самостоятельную работу с 

учебной, научной, нормативной, справочной литературой, а также с 

медицинскими сайтами в Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления сосудистой патологии; навыками работы с 

программными продуктами, ориентированными для просмотра МР-

изображений. 

План изучения темы 
1. МР-ангиография сосудов головного мозга в норме. 

2. Варианты строения сосудов головного мозга. 

3. Сосудистые мальформации, аневризмы головного мозга. 

4. Нейроваскулярный конфликт. 

5. Аневризма брюшной аорты, висцеральных артерий. 

6. Синдром Лериша. 
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7. Портальная гипертензия. 

8. Фиброзно-мышечная дисплазия. 

9. Окклюзионные поражения нижних конечностей. 

10. Алгоритм написания протокола. 

11. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

12. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

1. МР-ангиография сосудов головного мозга в норме 

Вертебро-базиллярная система, Виллизиев круг. 

2. Варианты строения сосудов головного мозга 

Классификация встречающихся вариантов строения артерий 

мозга.  

3. Сосудистые мальформации, аневризмы головного мозга 

Наиболее часто встречающиеся варианты сосудистых 

мальформаций: мальформация большой вены мозга (вены Галена), 

дуральные артерио-венозные мальформации, кавернозные ангиомы, 

капиллярные телеангиоэктазии, венозные мальформации, варикозное 

расширение вен мозга (МР-картина). МР-картина аневризм сосудов 

головного мозга. Фузиформная аневризма. 

4. Аневризма брюшной аорты, висцеральных артерий 

Аневризма брюшного отдела аорты (МР-ангиография). 

Аневризмы висцеральных артерий (МР-картина). 

5. Синдром Лериша 

Синдром Лериша (клиническая и МР-картина). 

6. Портальная гипертензия 

Описание признаков портальной гипертензии.  

7. Фиброзно-мышечная дисплазия 

Фиброзно-мышечная дисплазия (этиология, патогенез, 

клиническая и МР-картина). 

8. Окклюзионные поражения нижних конечностей 

МР-картина окклюзионных поражений нижних конечностей. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола по конкретной МР-томограмме с рассмотренным на занятии 

алгоритмом написания протокола (Приложение 1). 

Алгоритм написания протокола: 

Сосуды головного мозга 

1. Оценить интракраниальные отделы позвоночных артерий 

(симметричность, диаметр, кровоток). 
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2. Оценить основную артерию (ход, диаметр, кровоток). 

3. Оценить задние мозговые артерии (симметричность, диаметр, 

кровоток). 

4. Оценить внутренние сонные артерии (симметричность, диаметр, 

кровоток). 

5. Оценить передние и средние мозговые артерии (симметричность, 

диаметр, кровоток). 

6. Оценить глазничные артерии, задние соединительные артерии. 

7. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_30»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-ангиография сосудов головного мозга в норме. 

2. Варианты строения сосудов головного мозга. 

3. МР-картина сосудистых мальформаций, аневризм головного мозга. 

4. МР-картина нейроваскулярного конфликта. 

5. МР-картина аневризм брюшной аорты, висцеральных артерий. 

6. МР-картина синдрома Лериша. 

7. МР-картина портальной гипертензии. 

8. МР-картина фиброзно-мышечной дисплазии. 

9. МР-картина окклюзионных поражений нижних конечностей. 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

1. Перечислите артерии, образующие Виллизиев круг. 

1) Передняя мозговая. 

2) Передняя соединительная. 

3) Средняя мозговая. 

4) Задняя мозговая. 

5) Задняя соединительная. 

2. Укажите критерии диагностики портальной гипертензии. 

1) Портальная вена больше 9 мм, выявление коллатералей, 

спленомегалия, асцит. 

2) Портальная вена больше 15 мм, выявление коллатералей, 

спленомегалия, асцит. 

3) Портальная вена больше 20 мм, выявление коллатералей, 

спленомегалия, асцит. 
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3. Отметьте сегменты интракраниального отдела ВСА. 

1) Препетрозальный. 

2) Петрозальный. 

3) Инфраклиноидный. 

4) Интраклиноидный (сифон ВСА). 

5) Супраклиноидный. 

6) Экстаркраниальный. 

4. Укажите основные виды аневризматического расширения 

сосуда. 

1) Фузиформная. 

2) Мешотчатая. 

3) Цилиндрическая. 

4) Элипсовидная. 

5. Укажите два основных бассейна, осуществляющих 

кровоснабжение головного мозга. 

1) Вертебро-базиллярный. 

2) Аксиллярный. 

3) Каротидный. 

4) Базиллярный. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: сосуды головного мозга 

Номер исследования: ___________ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): __________________________ 

На серии МР-ангиограмм, выполненных в режиме PCA, в 

аксиальной проекции визуализированы внутренние сонные, основная, 

интракраниальные сегменты позвоночных артерий и их разветвления.  

МРА данных за наличие артерио-венозных мальформаций, 

аневризматического расширения, патологического стенотического 

сужения интракраниальных артерий не выявлено. 

Интракраниальные сегменты позвоночных артерий 

симметричны, асимметричны, D><S, диаметр артерий справа см, слева 

см /норма 0.15-0.38 см/, участков с патологическим кровотоком не 

выявлено.   

Основная артерия имеет прямолинейный ход, диаметр артерии 

0.3 см, участков с патологическим кровотоком не выявлено. 

Задние мозговые артерии симметричны, диаметр не сужен, 

участков с патологическим кровотоком не выявлено. 

Внутренние сонные артерии симметричны по диаметру; 

участков с патологическим кровотоком не выявлено. 

Средние и передние мозговые артерии симметричны, диаметр 

не сужен, участков с патологическим кровотоком не выявлено. 

Глазничные артерии хорошо дифференцированы, симметричны.   

Вариант развития Виллизиева круга в виде снижения кровотока 

и сужения просвета по обеим задним соединительным артериям, в 

значительной степени слева. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МРА картина варианта развития Виллизиева 

круга в виде снижения кровотока и сужения просвета по обеим задним 

соединительным артериям, в значительной степени слева. МРА 

данных за наличие артерио-венозных мальформаций, 

аневризматического расширения, патологического стенотического 

сужения интракраниальных артерий не выявлено.    

 

Врач ______________ 
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