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Введение 

 
В данных методических указаниях представлено содержание 

практических занятий по дисциплине «Избранные вопросы МРТ 

диагностики» 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 с ссылками на файлы диска приложений, 

содержащими исследования в формате DICOM, 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  

Кол-во 

часов 

1.  МРТ анатомия головного мозга. Методика оценки 

МР-томограмм. 

2 

2.  Аномалии головного мозга. 2 

3.  Травмы головного мозга. 2 

4.  Сосудистые заболевания головного мозга. 2 

5.  Демиелинизирующие заболевания головного мозга. 2 

6.  Опухоли головного мозга. 2 

7.  Нейродегенеративные заболевания головного мозга. 2 

8.  Дифференциальная диагностика очаговых 

изменений головного мозга. 

2 

9.  Дистрофические заболевания позвоночника. 2 

10.  МРТ диагностика проявления воспалительных, 

травматических, опухолевых заболеваний 

позвоночника. 

2 

11.  МРТ диагностика заболеваний органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства. 

2 

12.  МРТ диагностика заболеваний органов малого таза 

у женщин. 

2 

13.  МРТ диагностика заболеваний органов малого таза 

у мужчин. 

2 

14.  МРТ диагностика заболеваний элементов опорно-

двигательной системы. 

2 

15.  МРТ анатомия и диагностика заболеваний 

молочных желез. 

2 

16.  МРТ диагностика заболеваний органов средостения 

и мягких тканей. 

2 

 ИТОГО 32 
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Тема занятия: МРТ анатомия головного мозга. Методика оценки 

МР-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. 

Цель 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. Нормальная анатомия головного мозга. 

2. МР-томограмма нормы головного мозга. 

3. Программное обеспечение для анализа МР томограмм. 

4. Методика анализа МР-томограмм. 

5. Алгоритм написания протокола по МР томограмме. 

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. Нормальная анатомия головного мозга. 

Отделы головного мозга (продолговатый мозг, задний мозг, средний 

мозг, промежуточный мозг, конечный мозг), оболочки (твердая 

мозговая оболочка, паутинная оболочка, мягкая мозговая оболочка), 

ликворные пути.  

2. МР-томограмма нормы головного мозга. 

Отделы головного мозга (продолговатый мозг, задний мозг, средний 

мозг, промежуточный мозг, конечный мозг), оболочки (твердая 

мозговая оболочка, паутинная оболочка, мягкая мозговая оболочка), 

ликворные пути.  

3. Программное обеспечение для анализа МР томограмм. 

Основы работы в программах Clearcanvas, K-Pacs, eFilm, RadiAnt. 

4. Методика анализа МР-томограмм. 

Индексы желудочков, оценка субарахноидальных и межгиральных 

пространств, размеры гипофиза, оценка кранио-вертебрального 

перехода, фациальные синусы, базальные цистерны, оценка 

положения орбит и характеристик зрительных нервов. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола (Приложение 1) по конкретной МР-томограмме (МР-

изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_1_Zd_1») 

с рассмотренным на занятии алгоритмом написания протокола. 

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_1_Zd_2»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Нормальная анатомия головного мозга. 

2. МР-томограмма нормы головного мозга. 

3. Программное обеспечение для анализа МР томограмм (Clearcanvas, 

K-Pacs, eFilm, RadiAnt). Основы работы в программах. 

4. Методика анализа МР-томограмм (индексы желудочков, оценка 

субарахноидальных и межгиральных пространств, размеры гипофиза, 

оценка кранио-вертебрального перехода, фациальные синусы, 

базальные цистерны, оценка положения орбит и характеристик 

зрительных нервов). 

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 

Clearcanvas по приведенной теме.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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2) Толщина зрительных нервов. 

3) Периневральные субарахноидальные пространства. 

9. Укажите соответствие возможных вариантов при оценке 

субарахноидальных пространств и борозд и Ваше заключение по 

каждому их них. 

1) Расширены только субарахноидальные пространства, борозды 

интактны 

2) Расширены только борозды 

3) Расширены борозды и пространства 

а – начальные проявления кортикальной атрофии 

б –умеренно выраженная диффузная кортикальная атрофия 

в – наружная гидроцефалия 

10. Перечислите фациальные синусы. 

1) Лобная 

2) Клиновидная 

3) Верхнечелюстные 

4) Решетчатые 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: головной мозг            Номер исследования: ___ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): снижение слуха 

 

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

проекциях, визуализированы суб- и супратенториальные структуры.  

Срединные структуры не смещены.  

Изменений очагового и диффузного характера в веществе мозга 

не выявлено. 

Боковые желудочки мозга симметричны, не расширены, размеры 

в пределах возрастной нормометрии, обычной конфигурации, без 

перивентрикулярной инфильтрации. III-й желудочек не расширен. IV-

й желудочек не расширен, не деформирован.  

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. 

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.  

Агенезия левой лобной пазухи. Пневматизация фациальных 

синусов существенно не нарушена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-данных за наличие изменений очагового и 

диффузного характера в веществе мозга не выявлено. 

Врач ________________ 
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Тема занятия: Аномалии 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 врожденных 

аномалий головного мозга. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть врожденные 

аномалии головного мозга; изучить основы анализа МР-томограмм 

при врожденных аномалиях головного мозга с использованием 

программы Clearcanvas и составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны:  

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

врожденных аномалий головного мозга; лучевую анатомию и 

физиологию головного мозга, ЦНС человека; алгоритмы диагностики 

врожденных аномалий 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 врожденных аномалий головного мозга; 

навыками работы с программными продуктами, ориентированными 

для просмотра МР-изображений. 

 

План изучения темы 
1. Аномалия Арнольда-Киари. 

2. Аномалия Денди-Уолкера. 

3. Цефалоцеле. 

4. Агенезия мозолистого тела. 

5. Кисты средней линии. 

6. Гипоплазия мозжечка. 
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7. Нарушение дивертикуляции. 

8. Нарушения формирования извилин и клеточной миграции. 

9. Нарушения гистогенеза. 

10. Врожденные пороки мозгового черепа. 

11. Алгоритм написания протокола. 

12. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

13. 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 аномалии Арнольда-Киари. 

Классификация (Киари I, II, III), вариант аномалии Арнольда-

Киари, критерии диагностики. 

2. Диагностика  аномалии Денди-Уолкера. 

Классификация (тип I, II), вариант синдрома Денди-Уолкера, 

критерии диагностики. 

3. Диагностика цефалоцеле. 

Классификация по локализации, грыжевому содержимому, 

критерии диагностики. 

4. Диагностика агенезии мозолистого тела. 

Критерии диагностики. 

5. Кисты средней линии. 

Критерии диагностики. 

6. Гипоплазия мозжечка. 

Критерии диагностики. 

7. Нарушение дивертикуляции. 

Голопрозэнцефалия, лобарная, алобарная, семилобарная, критерии 

диагностики. 

8. Нарушения формирования извилин и клеточной миграции. 

Лисэнцефалия. Шизэнцефалия. Гетеротопия. Полимикрогирия. 

Ромбэнцефалосинапсис. 

9. Нарушения гистогенеза. 

Нейрофиброматоз. Туберозный склероз. Болезнь Гиппель-

Линдау. Нейрокожный меланоз. 

10. Врожденные пороки мозгового черепа. 

Краниостеноз. Платибазия. Базилярная имрессия.  

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола (Приложение 1) по конкретной МР-томограмме (МР-
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изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_2_Zd_1») с 

рассмотренным на занятии алгоритмом написания протокола. 

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_2_Zd_2). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина аномалии Арнольда-Киари. 

2. МР-картина аномалии Денди-Уолкера. 

3. МР-картина цефалоцеле. 

4. МР-картина агенезии мозолистого тела. 

5. МР-картина кист средней линии. 

6. МР-картина гипоплазии мозжечка. 

7. МР-картина нарушений дивертикуляции. 

8. МР-картина нарушений формирования извилин и клеточной 

миграции. 

9. МР-картина нарушений гистогенеза. 

10. МР-картина врожденных пороков мозгового черепа. 

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 соответствие критериев дифференцировки аномалии 

Арнольда-Киари I, II, III типов.  

1) Грыжевое выпячивание содержимого ЗЧЯ через spina bifida на 

уровне С1-С2. 
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2) Расширение большого затылочного отверстия, низкое 

расположение намета и ствола мозга, сужение моста в передне - 

заднем направлении, продолговатый мозг удлинен и опущен в 

позвоночный канал, IV желудочек сужен, опущен (м.б.увеличен), 

четверохолмие имеет клювовидную форму, м.б дисплазия 

мозолистого тела 

3) Пролабирование миндалин мозжечка на 0,2-0,9 см. 

а. Арнольда-Киари I 

б. Арнольда-Киари II  

в. Арнольда-Киари III 

2. Укажите по каким основным критериям дифференцируют 

мальформацию – цефалоцеле. 

1) По локализации дефектов костей черепа. 

2) По отношению к твердой мозговой оболочке. 

3) В зависимости от содержимого грыжевого мешка. 

3. Перечислите основные МР-симптомы, характерные для 

агенезии мозолистого тела. 

1) Широко расставленные передние рога, тела боковых желудочков. 

2) 4 желудочек расширен. 

3) Задние рога боковых желудочков обычно расширены. 

4) Высокое стояние 3 желудочка. 

4. Укажите наиболее частую локализацию липом головного 

мозга. 

1) В области полюса височной доли. 

2) В области намета мозжечка. 

3) Мозолистое тело, перикаллезно. 

4) В области турецкого седла. 

5. Перечислите основные МР-симптомы, характерные для 

аномалии Денди-Уолкера. 

1) Расширение 4го желудочка с отсутствием отверстий Можанди и 

Люшка. 

2) Частичная или полная агенезия червя. 

3) Высокое расположение намета. 

4) Гидроцефалия. 

5) Связь между 4 желудочком и перимедуллярным пространством 

отсутствует. 

6. Укажите основные виды гетеротопии. 

1) Субэпендимарная. 

2) Фокальная (узловая). 
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3) Диффузная (лентовидная). 

4) Смешанная. 

7. Укажите правильное определение шизенцефалии. 

1) Врожденная (одно- или двухсторонняя) расщелина, обычно идущая 

вдоль первичных щелей мозга (латеральная, центральная) до бокового 

желудочка. 

2) Скопление клеток серого вещества в необычных для него местах. 

3) Отсутствие разделения мозжечка на червь и полушария. 

8. Укажите возможные формы голопрозэнцефалии. 

1) Лобарная. 

2) Алобарная. 

3) Семилобарная. 

9. Укажите правильное определение пахигирии. 

1) Гипоплазия зрительных нервов в сочетании с гипоплазией или 

отсутствием прозрачной перегородки. 

2) Наличие широких плоских извилин головного мозга 

3) Отсутствие разделения мозжечка на червь и полушария. 

10. Укажите правильное определение полимикрогирии. 

1) Врожденная (одно- или двухсторонняя) расщелина, обычно идущая 

вдоль первичных щелей мозга (латеральная, центральная) до бокового 

желудочка. 

2) Скопление клеток серого вещества в необычных для него местах. 

3) Аномалия миграции, при которой нейроны достигают коры, но 

нарушается ее формирование, приводящее к образованию большого 

количества маленьких извилин. 

11. Укажите правильное определение порэнцефалии. 

1) Врожденная (одно- или двухсторонняя) расщелина, обычно идущая 

вдоль первичных щелей мозга (латеральная, центральная) до бокового 

желудочка. 

2) Ликворосодержащая полость, связанна с субарахноидальным 

пространством или желудочками мозга. 

3) Отсутствие разделения мозжечка на червь и полушария. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: головной мозг            Номер исследования: ___ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): головные боли 

 

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 мелкие очаги 

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

перифокальной инфильтрации, размером до 0,4  см.  

Боковые желудочки мозга асимметричны, D<S, умеренно 

расширены, максимальным поперечным размером на уровне 

центральных отделов справа 1,5 см, слева 2,0 см, индекс боковых 

желудочков 30,0 /норма 18-22,1, после 60 лет 22,6-26,0/; передних 

рогов справа 1,1 см, слева 1,3 см, индекс передних рогов 31,1 /норма 

24,0-26,3, после 50 лет - 28,2-29,4/, ЦВИ Эванса 16,5; без 

перивентрикулярной инфильтрации. III-й желудочек расширен до 1,1 

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

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. 

Субарахноидальные конвекситальные пространства и борозды не 

расширены. Боковые щели мозга симметричны, не расширены. 



17 

Миндалины мозжечка расположены на 0,5 см ниже уровня 

большого затылочного отверстия. Понтофораминальное расстояние 

1,2 см. Краниовертебральный переход - без существенных 

особенностей.  

Пневматизация фациальных синусов существенно не нарушена. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина множественных мелких 

супратенториальных очагов глиоза (микроангиопатия); умеренной 

внутренней гидроцефалии. Вариант Арнольда-Киари. 

Врач ________________ 
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Тема занятия: Травмы 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 травм 

головного мозга. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть травмы 

головного мозга; изучить основы анализа МР-томограмм при травмах 

головного мозга с использованием программы Clearcanvas и 

составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны:  

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

травм головного мозга; лучевую анатомию и физиологию головного 

мозга, ЦНС человека; алгоритмы диагностики травм 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 травм головного мозга; навыками работы 

с программными продуктами, ориентированными для просмотра МР-

изображений. 

План изучения темы 
1. Очаговые ушибы головного мозга. 

2. Диффузное аксональное повреждение. 

3. Внутричерепные кровоизлияния. 

4. Пневмоцефалия. 

5. Вторичные повреждения. 

6. Смерть мозга, последствия ЧМТ. 

7. Алгоритм написания протокола. 

8. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 
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9. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, 

используя следующую логическую структуру учебного материала. 

1. Очаговые ушибы головного мозга. 

Типы контузионных очагов, критерии диагностики. 

2. Диффузное аксональное повреждение. 

Классификация, критерии диагностики. 

3. Внутричерепные кровоизлияния. 

Субдуральные, эпидуральные, внутримозговые гематомы, 

субарахноидальные, внутрижелудочковые кровоизлияния. 

4. Пневмоцефалия. 

Этиология, критерии диагностики. 

5. Вторичные повреждения. 

Отёк мозга, вклинения, сосудистые повреждения. 

6. Смерть мозга, последствия ЧМТ. 

Посттравматическая атрофия, энцефаломаляция, глиоз. 

Посттравматические дефекты черепа. Инфекционные, ликворные, 

сосудистые последствия.  

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола (Приложение 1) по конкретной МР-томограмме (МР-

изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_3_Zd_1») 

с рассмотренным на занятии алгоритмом написания протокола. 

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_3_Zd_2»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина очаговых ушибов головного мозга. 

2.МР-картина диффузного аксонального повреждения. 

3. МР-картина внутричерепных кровоизлияний (субдуральные, 

эпидуральные, внутримозговые гематомы, субарахноидальные, 

внутрижелудочковые кровоизлияния). 

4. МР-картина пневмоцефалии. 

5. МР-картина отёка мозга, вклинений, сосудистых повреждений. 

6. МР-картина смерти мозга, последствий ЧМТ. 

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 соответствие МР-картины контузионных очагов I-

IV. 

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 

2. Укажите два основных вида ДАП. 

1) Негеморрагические. 

2) Гипоксические. 
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3) Геморрагические. 

4) Травматические. 

3. Укажите типы церебральных вклинений при ограничении 

резервных пространств. 

1) Нисходящее транстенториальное. 

2) Восходящее транстенториальное. 

3) Вклинение мозга в дефект черепа. 

4) Вклинение миндалин мозжечка в БЗО. 

5) Латеральное. 

6) Трансалярное. 

4. Укажите последовательность (программу), позволяющую 

дифференцировать постишемическую и постгеморрагическую кисты и 

критерии, на основании которых можно увидеть различие. 

1) Т2 trim, в центре - гипоинтенсивная, по периферии в виде 

гиперинтенсивного ободка. 

2) Т1, в центре -гипоинтенсивная, по периферии в виде 

гиперинтенсивного ободка. 

3) Т2 trim в центре - гипоинтенсивная, по периферии в виде выражено 

гипоинтенсивного ободка. 

5. Укажите основной критерий отличия изображения с почти 

одинаковыми характеристиками МР-сигнала – отека и глиоза. 

1) Множественные очаги гиперинтенсивные по Т2, Т2trim. 

2) Отсутствие или наличие масс – эффекта. 

3) Наличие кистозных изменений. 

4) Однородная структура очагов. 

6. 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. 

7. 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). 

8. Что представляет собой эпидуральная гематома? 

1) Скопление крови между внутренней пластинкой черепа и твердой 

мозговой оболочкой. 

2) Скопление крови между твердой мозговой и арахноидальной 

оболочками. 

3) Скопление крови в субарахноидальном пространстве (полость 

между паутинной и мягкой мозговыми оболочками). 

9. Отметьте, что представляет собой субарахноидальное 

кровоизлияние. 

1) Скопление крови между внутренней пластинкой черепа и твердой 

мозговой оболочкой. 

2) Скопление крови между твердой мозговой и арахноидальной 

оболочками. 
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3) Скопление крови в субарахноидальном пространстве (полость 

между паутинной и мягкой мозговыми оболочками). 

10. Что представляет собой субдуральная гематома? 

1) Скопление крови между внутренней пластинкой черепа и твердой 

мозговой оболочкой. 

2) Скопление крови между твердой мозговой и арахноидальной 

оболочками. 

3) Скопление крови в субарахноидальном пространстве (полость 

между паутинной и мягкой мозговыми оболочками). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: головной мозг            Номер исследования: ___ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): пациент в тяжелом 

состоянии, тжелая сочетанная травма от 20.04.14 (ДТП) - ДАП, 

гипертермия (до 40 С)  при отмене антибиотикотерапии, гипергидроз 

на 1/2 пол лица, воспалит. изменения в ан. крови. 

 

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

проекциях, визуализированы суб- и супратенториальные структуры.  

Срединные структуры не смещены.  

Определяются кисты с ободком гемосидерина в проекции колена 

и корпуса мозолистого тела, максимальными размерами 0.6х1.0х0.5 

см. Кроме того, отмечаются отложения гемосидерина в проекции 

правого гипоталамуса, головки хвостатого ядра справа, правого 

гиппокампа, правой и левой лобных, латеральных отделов левой 

височной, медиальных отделов правой затылочной долей. Также 

визуализируются отложения гемосидерина в бороздах левой лобной 

доли. 

Боковые желудочки мозга асимметричны D>S, нерезко 

расширены, максимальным поперечным размером на уровне 

центральных отделов справа 1.7 см, слева 1.5 см, индекс боковых 

желудочков 24,3 /норма 18-22,1, после 60 лет 22,6-26,0/; передних 

рогов справа 1.2 см, слева 1.0 см, индекс передних рогов 26.7 /норма 

24,0-26,3, после 50 лет - 28,2-29,4/, ЦВИ Эванса=13.9; без 

перивентрикулярной инфильтрации. III-й желудочек расширен до 1.0 

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

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.  
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Хиазмальная область без особенностей, гипофиз в вертикальном 

размере до 0.7 см, ткань гипофиза имеет обычный сигнал. 

Хиазмальная цистерна не изменена. Воронка гипофиза не смещена.  

Базальные цистерны не расширены, не деформированы. 

Субарахноидальные конвекситальные пространства и борозды не 

расширены. Боковые щели мозга симметричны, не расширены. 

Обращает на себя внимание истончение гиппокампальных извилин с 

обеих сторон с компенсаторным расширением височных рогов и 

щелей Биша. 

Миндалины мозжечка расположены на уровне большого 

затылочного отверстия. Краниовертебральный переход - без 

особенностей.  

Пневматизация фациальных синусов существенно не нарушена.  

На структурной томограмме визуализируется асимметрия V4 

сегментов позвоночных артерий D<S с признаками сужения справа 

(susp. гипоплазия). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина последствий перенесенной ЧМТ 

(ДАП): постгеморрагические кисты в проекции колена и корпуса 

мозолистого тела; отложения гемосидерина в проекции правого 

гипоталамуса, головки хвостатого ядра справа, правого гиппокампа, 

правой и левой лобных, латеральных отделов левой височной,  

медиальных отделов правой затылочной долей. Отложения 

гемосидерина в бороздах левой лобной доли (последствия САК). 

Незначительная асимметричная внутренняя гидроцефалия. 

Асимметрия V4 сегментов позвоночных артерий D<S с признаками 

сужения справа (susp. гипоплазия). 

 

Врач ________________ 
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Тема занятия: Сосудистые заболевания 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 сосудистых 

заболеваний головного мозга. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть сосудистые 

заболевания головного мозга; изучить основы анализа МР-томограмм 

при сосудистых заболеваниях головного мозга с использованием 

программы Clearcanvas и составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны:  

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

сосудистых заболеваний головного мозга; лучевую анатомию и 

физиологию головного мозга, ЦНС человека; алгоритмы диагностики 

сосудистых 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 сосудистых заболеваний головного мозга; 

навыками работы с программными продуктами, ориентированными 

для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. МР-ангиография. Атеросклероз и тромбоз магистральных сосудов. 

Мальформации и аневризмы сосудов головного мозга. 

2. Ишемический инфаркт мозга, лакунарный инфаркт, тромбоз 

венозных синусов, геморрагический инфаркт, внутримозговые 

кровоизлияния нетравматической этиологии. 

3. Эволюция внутримозговой гематомы по данным МРТ. 

4. Синдром хронической ишемии. 
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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. Атеросклероз и тромбоз магистральных сосудов. 

Атеросклероз сосудов головного мозга и шеи; классификация 

стенозов артерий; патологическая деформация и аномалии 

магистральных артерий. 

2. Сосудистые мальформации. 

Мальформация большой вены мозга; дуральные артерио-

венозных мальформации; кавернозные ангиомы; капиллярные 

телеангиоэктазии; венозные мальформации; варикозное расширение 

вен мозга. 

3. Аневризмы головного мозга 

Мешотчатая аневризма, фузиформная аневризма. 

4. Ишемические и геморрагические инфаркты мозга. 

Патофизиология ишемического инсульта; острая стадия 

инсульта; подострая стадия инсульта; хроническая стадия; лакунарные 

инсульты; дисциркуляторная энцефалопатия; неатеросклеротическое 

стенозирование и окклюзии головного мозга; тромбоз венозных 

синусов (венозный инфаркт); геморрагический инфаркт. 

5. Эволюция внутримозговой гематомы по данным МРТ.  

Сверхострая и острая стадии, подострая стадия, хроническая стадия.  

6.Внутримозговые кровоизлияния нетравматической 

этиологии. 

Кровоизлияния из аневризм, АВМ, внутриопухолевые кровоизлияния. 

7. Гипертензионная энцефалопатия. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенные примеры оформления 

протоколов (Приложение 1а и 1б) по конкретным МР-томограммам 

(МР-изображения размещены на компакт-диске в папке 

«Tema_4_Zd_1») с рассмотренными на занятии алгоритмами 

написания протоколов. 

Алгоритм написания протокола по Приложению1а: 

1. Оценить срединные структуры (смещены или нет). 

2. Указать изменения очагового и диффузного характера в веществе 

мозга. 

3. Оценить желудочковую систему. 
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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. 

Алгоритм написания протокола по Приложению 1б: 

1. Оценить интракраниальные сегменты позвоночных артерий и 

указать их диаметр. 

2. Оценить основную артерию и указать ее диаметр. 

3. Оценить задние мозговые артерии. 

4. Оценить внутренние сонные артерии. 

5. Оценить средние мозговые артерии. 

6. Оценить передние мозговые артерии. 

7. Оценить глазничные артерии. 

8. Оценить задние соединительные артерии. 

9. Оценить состояние головного мозга по «сырым» данным. 

10. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенные МР-исследования и 

составьте протоколы по изученным алгоритмам (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_4_Zd_2»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина атеросклероза и тромбоза магистральных сосудов. 

2. МР-картина сосудистых мальформаций головного мозга. 

3. МР-картина аневризм  головного мозга. 

4. МР-картина ишемических и геморрагических инфарктов мозга. 

5. Эволюция внутримозговой гематомы по данным МРТ.  

6. МР-картина внутримозговых кровоизлияний нетравматической 

этиологии. 

7. МР-картина гипертензионной энцефалопатии. 

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 характеристику МР-картины синдрома хронической 

ишемии. 
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1) Единичные или множественные очаги гиперинтенсивные по Т2 и 

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

в-ве 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-остр., 

п/остр., глиозная трансформация, в спинном мозге - овальной формы, 

продольно ориентированы, возможно одновременное сущ.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. Назовите 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. Укажите типы кровоизлияний в соответствии с 

международной классификацией (ВОЗ). 

1) Субдуральные. 

2) Субарахноидальные. 

3) Внутрижелудочковые. 

4) Внутримозговые. 

4. 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-изо, Т2,Т2 Flair гипо 

б – Т2,Т2 Flair - гипер, Т1-гипер 
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в – Т2 - гипер, Т2 Flair - гипо, с выраженным гипоинтенсивным 

ободком (гемосидерин), Т1-гипо 

г – Т1-гипо, с гиперинтенсивным ободком, Т2, Т2 Flair гипо 

д – Т2,Т2 Flair,-гипер, Т1 изо 

5. 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. 

6. Какое на Ваш взгляд возможно осложнение при латеральном 

внутримозговом кровоизлиянии? 

1) Выход крови в субарахноидальные пространства. 

2) Распространение крови на другое полушарие. 

3) Абсцедирование. 

4) Прорыв крови в желудочки. 

7. Перечислите интракраниальные сегменты внутренней сонной 

артерии (ВСА). 

1) Препетрозальный. 

2) Прекоммуникантный. 

3) Инфраклиноидный. 

4) Интраклиноидный. 

5) Супраклиноидный. 

6) Петрозальный. 

8. Укажите сегменты передней мозговой артерии (ПМА). 

1) Вертикальный. 

2) Прекоммуникантный. 

3) Петрозальный. 

4) Инфраклиноидный. 

5) Горизонтальный 

9. Укажите сегменты средней мозговой артерии (СМА). 

1) Вертикальный. 

2) Субинсулярный. 

3) Оперкулярный. 

4) Инфраклиноидный. 

5) Супраинсулярный. 

10. Укажите сегменты задней мозговой артерии (ЗМА). 

1) Вертикальный. 
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2) Вокруг среднего мозга в обходной цистерне. 

3) Периферические отделы. 

4) Прекоммуникантный. 

5) Супраинсулярный. 

11. Перечислите артерии, образующие Виллизиев круг. 

1) Передняя мозговая. 

2) Передняя соединительная. 

3) Средняя мозговая. 

4) Задняя мозговая. 

5) Задняя соединительная. 

12. Укажите основные виды аневризматического расширения 

сосуда. 

1) Фузиформная. 

2) Мешотчатая. 

3) Цилиндрическая. 

4) Элипсовидная. 

13. Укажите 2 основных бассейна, осуществляющих 

кровоснабжение головного мозга. 

1)  Вертебро-базиллярный. 

2)  Аксиллярный. 

3)  Каротидный. 

4)  Базиллярный. 

14. Укажите название описанному строению Виллизиева 

круга: «кровоток по Р1 сегменту правой задней мозговой артерии не 

визуализируется, кровоснабжение Р2 и Р3 сегментов справа 

осуществляется из правой внутренней сонной артерии; правая задняя 

соединительная артерия продолжается в Р2 сегмент правой задней 

мозговой артерии, равной ей по диаметру. 

1 – полная задняя трифуркация слева. 

2 – неполная задняя трифуркация слева. 

3 – неполная задняя трифуркация справа. 

4 – полная задняя трифуркация справа. 

15. Дайте название описанному строению Виллизиева круга: 

«выявлено значительное сужение просвета и снижение кровотока по 

А1 сегменту левой передней мозговой артерии; кровоснабжение А2 и 

А3 сегментов слева осуществляется в том числе из правой внутренней 

сонной артерии». 

1) Неполная передняя трифуркация правой ВСА. 

2) Полная передняя трифуркация правой ВСА. 
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3) Неполная передняя трифуркация левой ВСА. 

4) Полная передняя трифуркация левой ВСА. 

16. Перечислите варианты сосудистых мальформаций. 

1) Мальформация большой вены мозга. 

2) Дуральные артерио-венозные мальформации. 

3) Кавернозные ангиомы. 

4) Капиллярные телеангиоэктазии. 

5) Венозные мальформации. 

6) Варикозное расширение вен мозга. 

17. Укажите МР-картину артерио-венозной мальформации. 

1) Определяются неправильно округлой формы образования с 

четкими фестончатыми (в виде «поп-корна») контурами, 

неоднородной структуры, изо-гиперинтенсивные в Т1 и Т2-ВИ, с 

ободком гемосидерина по периферии, без перифокальной 

инфильтрации. При внутривенном контрастировании возможно 

контрастное усиление (негомогенное). 

2) Гиперинтенсивный (может быть и гипоинтенсивным) 

неоднородный МР-сигнал в Т2-ВИ, «щетковидное» усиление на 

постконтрастных Т1-ВИ; отсутствие изменений при МР-ангиографии 

3) Гипоинтенсивные сосудистые структуры в Т1- и Т2-ВИ за счет 

феномена пустоты потока. Глиозные изменения прилежащих участков 

паренхимы мозга в виде повышения интенсивности МР-сигнала в Т2 и 

Тirm  

4) Определяются мелкие дренирующие вены в виде «зонтика», 

дренирующиеся в крупную транскортикальную вену. При в/в 

контрастировании определяется усиление мелких венул в виде 

«зонтика», звездчатой формы очаги.  

18. Укажите МР- картину каверномы. 

1) Определяются неправильно округлой формы образования с 

четкими фестончатыми (в виде «поп-корна») контурами, 

неоднородной структуры, изо-гиперинтенсивные в Т1 и Т2-ВИ, с 

ободком гемосидерина по периферии, без перифокальной 

инфильтрации. При внутривенном контрастировании возможно 

контрастное усиление (негомогенное). 

2) Гиперинтенсивный (может быть и гипоинтенсивным) 

неоднородный МР-сигнал в Т2-ВИ, «щетковидное» усиление на 

постконтрастных Т1-ВИ; отсутствие изменений при МР-ангиографии 

3) Гипоинтенсивные сосудистые структуры в Т1- и Т2-ВИ за счет 

феномена пустоты потока. Глиозные изменения прилежащих участков 
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паренхимы мозга в виде повышения интенсивности МР-сигнала в Т2 и 

Тirm  

4) Определяются мелкие дренирующие вены в виде «зонтика», 

дренирующиеся в крупную транскортикальную вену. При в/в 

контрастировании определяется усиление мелких венул в виде 

«зонтика», звездчатой формы очаги. 

19. Укажите МР-картину капиллярной телеангиоэктазии. 

1) Определяются неправильно округлой формы образования с 

четкими фестончатыми (в виде «поп-корна») контурами, 

неоднородной структуры, изо-гиперинтенсивные в Т1 и Т2-ВИ, с 

ободком гемосидерина по периферии, без перифокальной 

инфильтрации. При внутривенном контрастировании возможно 

контрастное усиление (негомогенное). 

2) Гиперинтенсивный (может быть и гипоинтенсивным) 

неоднородный МР-сигнал в Т2-ВИ, «щетковидное» усиление на 

постконтрастных Т1-ВИ; отсутствие изменений при МР-ангиографии. 

3) Гипоинтенсивные сосудистые структуры в Т1- и Т2-ВИ за счет 

феномена пустоты потока. Глиозные изменения прилежащих участков 

паренхимы мозга в виде повышения интенсивности МР-сигнала в Т2 и 

Тirm. 

4) Определяются мелкие дренирующие вены в виде «зонтика», 

дренирующиеся в крупную транскортикальную вену. При в/в 

контрастировании определяется усиление мелких венул в виде 

«зонтика», звездчатой формы очаги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1а 

Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: головной мозг            Номер исследования: ___ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): головокруж., тошнота в теч. 

2-х дней 3 дня назад, онемение в лев. руке; в наст. время общая 

слабость, шаткость, головокружение. 

 

На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1, Т2 (в т.ч. T2-Flair) и 

DWI в трёх проекциях, визуализированы суб- и супратенториальные 

структуры.  

Срединные структуры не смещены.  

В проекции правой лобной доли, субкортикально визуализируется 

вытянутой формы очаг ишемического НМК (острый период, бассейн 

терминальных ветвей правой передней мозговой артерии), с 

признаками ограничения диффузии, масс-эффект не выражен, 

приблизительными размерами 0.3х0.5х1.1 см. 

В белом веществе лобных, теменных и височных долей, 

субкортикально и паравентрикулярно, определяются множественные 

очаги и зоны хронической ишемии, многие без четких контуров, 

местами сливающиеся. Кроме, этого аналогичные мелкие очаги 

выявляются в области моста мозга.  

В правых отделах моста мозга и левой гемисфере мозжечка 

определяются единичные постишемические лакунарные кисты, с 

наличием перифокального глиоза,  размерами 0.2х0.7 см и 0.3х0.4 см 

соответственно.  

Боковые желудочки мозга практически симметричны, не 

расширены, размеры в пределах возрастной нормометрии, обычной 

конфигурации, без перивентрикулярной инфильтрации. III-й 

желудочек не расширен. IV-й желудочек не расширен, не 

деформирован.  

Дополнительных образований в области мосто-мозжечковых 

углов не выявлено.  

Внутренние слуховые проходы не расширены. 
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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. 

Субарахноидальные конвекситальные пространства и борозды 

существенно не расширены.  

Боковые щели мозга симметричны, не расширены. 

Миндалины мозжечка расположены на уровне большого 

затылочного отверстия.  

Краниовертебральный переход - без особенностей.  

Достоверная визуализация передне-нижних отделов 

верхнечелюстных пазух затруднена из-за артефактов от металла. 

Пневматизация визуализируемых фациальных синусов существенно 

не нарушена.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР картина очага лакунарного ОНМК в 

правой лобной доле (ранний подострый период, бассейн 

терминальных ветвей правой передней мозговой артерии); 

мультифокальных супра- и инфратенториальных очагов и зон 

хронической ишемии, единичных постишемических лакунарных кист 

в мосту мозга и левой гемисфере мозжечка (картина формирующейся 

лейкодистрофии головного мозга). 

Показана консультация невролога. Рекомендуется 

дообследование сосудов, МР-контроль в динамике. 

 

Врач ________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1б 

 

Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: сосуды головного  мозга            

 Номер исследования: ___ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): жалоб не предъявляет. 5-7 лет 

назад СГМ 

 

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. 

Выявлено значительное сужение просвета и снижение кровотока, 

извитость V4 сегмента правой позвоночной артерии на всем видимом 

протяжении, диаметр артерий слева 0,23 см, справа 1,1см /норма 0,15-

0,38 см/; вариант соединения позвоночных артерий - неслияние 

/правая позвоночная артерия не соединяется с аналогичным сегментов 

слева, продолжается в заднюю нижнюю мозжечковую артерию; слева 

- продолжается в основную артерию, равную по диаметру/.  

Основная артерия имеет прямолинейный ход, диаметр артерии 

0.23 см, участков с патологическим кровотоком не выявлено. 

Определяется умеренное сужение просвета и снижение кровотока 

в сегменте Р1 правой задней мозговой артерии, кровоснабжение 

дистальных ее отделов осуществляется из правой внутренней сонной 

артерии - вариант неполной задней трифуркации.  

В остальных отделах 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. 
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Глазничные артерии дифференцированы, практически 

симметричны.   

Вариант развития Виллизиева круга в виде отсутствия 

визуализации кровотока по левой задней соединительной артерии. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МРА картина  гипоплазии  V4 сегмента правой 

позвоночной артерии, варианта неслияния позвоночных артерий; 

варианта неполной задней трифуркации правой внутренней сонной 

артерии; варианта развития Виллизиева круга в виде отсутствия 

визуализации кровотока по левой задней соединительной артерии. 

МРА данных за наличие артерио-венозных мальформаций, 

аневризматического расширения, патологического стенотического 

сужения интракраниальных артерий не выявлено. 

 

Врач ________________ 
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Тема занятия: Демиелинизирующие заболевания 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 

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. Рассеянный склероз. 

2. МР-критерии диагностики рассеянного склероза. 

3. Дифференциальная диагностика рассеянного склероза. 

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. 

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 (Приложение 1) по конкретной МР-томограмме (МР-

изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_5_Zd_1») 

с рассмотренным на занятии алгоритмом написания протокола. 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить срединные структуры (смещены или нет). 

2. Указать изменения очагового и диффузного характера в веществе 

мозга. 

3. Оценить состояние мозолистого тела. 

4. Оценить желудочковую систему. 

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

6. Оценить орбиты. 

7. Оценить хиазмальную область. 

8. Оценить субарахноидальные конвекситальные пространства и 

борозды. 

9. Оценить расположение миндалин мозжечка. 

10. Оценить краниовертебральный переход. 

11. Оценить пневматизацию фациальных синусов. 

12. Заполнить таблицы критериев рассеянного склероза по McDonald 

W.I. 2005 и 2010 гг.  
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13. Дать заключение. 

Задание 2. Проанализируйте предложенное МР-исследование и 

составьте протокол по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_5_Zd_2»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина рассеянного склероза. 

2. МР-критерии диагностики рассеянного склероза. 

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. Отметьте 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 сущ. очагов в разной стадии трансформации. 

2. Перечислите МР-критерии диагностики РС 

(соответствующие международным критериям 2005 г). 

1) 1 очаг, накапливающий контраст или 9 очагов, гиперинтенсивных 

по Т2. 

2) Не менее 1 очага, расположенного субкортикально. 

3) Не менее 1 очага, расположенного инфратенториально. 

4) Не менее 3 перивентрикулярных очагов. 
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3. Перечислите МР-критерии диагностики РС 

(соответствующие международным критериям 2010 г). 

1). Не менее 1 очага, расположенного юкстакортикально. 

2). Не менее 1 очага, расположенного перивентрикулярно. 

3). Не менее1 очага, расположенного инфратенториально. 

4). Не менее1 очага, расположенного в спинном мозге. 

4. 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. 

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. 

5. Перечислите 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. 

6. Перечислите возможные типы контрастирования очагов 

демиелинизации при РС (выберите несколько правильных ответов). 

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

2) Кольцевидный. 

3) Диффузный. 

4) Центрипетальный. 

7. 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. 

8. Укажите соответствие заболеваний со сходной МР-картиной, 

с которыми необходимо дифференцировать РС. 
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1) Мультифокальное очаговое поражение. 

2) Псевдотуморозная формы РС. 

3) Спинальная форма РС. 

а – глиальная опухоль, ОНМК по ишемическому типу 

б- ДЭП, СКВ, ДАП, васкулопатии, лейкодистрофии, 

лейкоэнцефалиты, mts, лимфома ЦНС, ОРЭМ, острый 

геморрагический лейкоэнцефалит, прогрессирующий краснушный 

энцефалит, прогрессирющая мультифокальная 

лейкоэнцефалодистрофия, мигрень, СПИД-деменция 

в – ОРЭМ, миелопатия. 

9. Укажите МР-картину ОРЭМ. 

1) Мелкие очаги, округлой, неправильной формы расположенные 

супратенториально, субкортикально, перивентрикулярно, Т2-гипер, 

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

типично присутствие диффузной кортикальной атрофии. 

2) Очаги без характерной топической локализации, монофазные 

(накапливают контраст все очаги), вокруг - зона перифокального 

отека, стабилизации процесса не наступает. 

3) Однотипные очаги в белом и сером веществе, одинаково 

накапливающие контраст, последующая стабилизация процесса, 

разная степень восстановления функций. 

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-остр., 

подострая, глиозная трансформация, в спинном мозге - овальной 

формы, продольно ориентированы, возможно одновременное 

сущ.очагов в разной стадии трансформации. 

10. Отметьте дифференциально-диагностические критерии 

MTS, позволяющие отличить их от РС. 

1) Очаги без характерной топической локализации, монофазные 

(накапливают контраст все очаги), вокруг - зона перифокального 

отека, стабилизации процесса не наступает. 

2) Однотипные очаги в белом и сером веществе, одинаково 

накапливающие контраст, последующая стабилизация процесса. 

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. 
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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-остр., 

подострая, глиозная трансформация, в спинном мозге - овальной 

формы, продольно ориентированы, возможно одновременное 

сущ. очагов в разной стадии трансформации. 

11. Укажите основные дифференциально-диагностические 

критерии ДЭП, позволяющие отличить его от РС. 

1) Мелкие очаги, округлой, неправильной формы расположенные 

супратенториально, субкортикально, перивентрикулярно, Т2-гипер, 

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

типично присутствие диффузной кортикальной атрофии. 

2) Очаги без характерной топической локализации, монофазные 

(накапливают контраст все очаги), вокруг - зона перифокального 

отека, стабилизации процесса не наступает. 

3) Однотипные очаги в белом и сером веществе, одинаково 

накапливающие контраст, последующая стабилизация процесса, 

разная степень восстановления функций. 

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-остр., 

подострая, глиозная трансформация, в спинном мозге - овальной 

формы, продольно ориентированы, возможно одновременное 

сущ.очагов в разной стадии трансформации.  

12. 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: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): около 4 мес. назад онем. 

руки, ноги, лица с правой стороны, тремор. После перенесенного 

ОРВИ около 8 нед. назад - резкое ухудшение. 

  

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в трёх проекциях 

визуализированы суб- и супратенториальные структуры.  

Срединные структуры не смещены. 

В проекции базальных ядер слева, с распространением на таламус, 

височную долю и ножку мозга слева, визуализируется зона 

измененного МР-сигнала (неоднородно гиперинтенсивного по Т2 и 

Т2-flair, изо- слабогипоинтенсивного по Т1), неправильной овоидной 

формы, с достаточно четкими неровными контурами, с наличием 

нерезко выраженного масс-эффекта, в виде минимального 

компремирования  левого бокового и III желудочков на уровне 

вышеописанных изменений, размерами 3,3х3,5х4,5 см, прежние 

размеры - 2,0х2,3х2,4 см.  

После в/венного усиления выявляется диффузно-неоднородный 

тип накопления контрастного вещества, с максимальной 

выраженностью усиления МР-сигнала в центре.   

В области базальных ядер справа, лобной доли слева, корпусе и 

валике мозолистого тела при "нативном" исследовании выявлены  

гиперинтенсивные по Т2 и Т2-flair очаги округлой, размерами до 0,5 

см. По Т1 отмечается визуализация очаговых изменений в разной 

стадии трансформации (изо-, умеренно гипоинтенсивные).  

В передних отделах определяется незаращение листков 

прозрачной перегородки с формированием кистозной полости 

максимальным поперечным размером ликворной полости на уровне 

передних рогов боковых желудочков до 0,3 см. Боковые в остальных 

отделах желудочки мозга практически симметричн, не расширены, 

размеры в пределах возрастной нормометрии, обычной конфигурации, 
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без перивентрикулярной инфильтрации;  III-й желудочек не расширен. 

IV-й желудочек не расширен, не деформирован.  

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, верхний контур гипофиза ровный. Хиазмальная цистерна не 

изменена. Воронка гипофиза не смещена, ткань гипофиза имеет 

обычный сигнал.  

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 не нарушена. 

Критерии пространственной диссеминации по MacDonald, 2005 г 

(необходимо совпадение минимум 3-х из 4-х критериев) 

Характеристики очаговых 

изменений 

Данное 

исследование 

Международные 

критерии МРТ 

диагностики РС 

Общее количество 

выявленных 

гиперинтенсивных очагов 

по Т2 и Т2- FLAIR  

+ 1 очаг, накапливающий 

КВ или 9 

гиперинтенсивных 

очагов по Т2 ВИ 

Супратенториальные 

субкортикальные очаги  

+ не менее 1 

Инфратенториальные 

очаги  

– не менее 1 

Паравентрикулярная 

локализация 

+ не менее 3-х 
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Критерии пространственной диссеминации по MacDonald, 2010 г. 

(необходимо наличие любого количества очагов, расположенных как 

минимум в 2-х из 4-х характерных для РС зонах) 

Локализация очаговых 

изменений. 

Данное 

исследование 

Международные 

критерии МРТ 

диагностики РС 

Юкстакортикально  + ≥1 T2 -

гиперинтенсивного очага 

Перивентрикулярно  + ≥1 T2 -

гиперинтенсивного очага 

Инфратенториально  – ≥1 T2 -

гиперинтенсивного очага 

В спинном мозге – ≥1 T2 -

гиперинтенсивного очага 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина зоны измененного МР-сигнала в 

области базальных ядер слева (дифференцировать псевдотуморозную 

форму SD /активная стадия/ и неопластический процесс), 

немногочисленных супратенториальных очагов, незаращения листков 

прозрачной перегородки.  

Рекомендуется МР-контроль в динамике через 1 месяц. 

Врач ________________ 

 



47 

Тема занятия: Опухоли 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 опухолей 

головного мозга. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть опухоли 

головного мозга; изучить основы анализа МР-томограмм при 

опухолях головного мозга с использованием программы Clearcanvas и 

составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

опухолей головного мозга; лучевую анатомию и физиологию 

головного мозга, ЦНС человека; алгоритмы диагностики опухолей 

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 опухолей головного мозга; навыками 

работы с программными продуктами, ориентированными для 

просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Супратенториальные опухоли. 

2. Инфратенториальные опухоли. 

3. Опухоли мозговых оболочек. 

4. Селлярные и околоселлярные образования. 

5. Опухоли пинеальной области. 

6. Алгоритм написания протокола. 

7. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

8. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 



48 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, 

используя следующую логическую структуру учебного материала. 

1.Супратенториальные опухоли. 

Нейроэпителиальные, лимфомы ЦНС, метастазы, кисты, 

эозинофильная гранулёма, миеломная болезнь. 

2. Инфратенториальные опухоли. 

Внутримозговые опухоли, внемозговые опухоли – невринома, 

дизэмбриогенетические опухоли, опухоли ярёмного гломуса, хордома, 

опухоли ствола головного мозга, метастазы. 

3. Опухоли мозговых оболочек. 

Менингиома, остеома, липома, злокачественные опухоли. 

4. Селлярные и околоселлярные образования.  

Аденома гипофиза, краниофарингиома, глиомы хиазмы. 

5. Опухоли пинеальной области  

Опухоли из зародышевых клеток, опухоли шишковидной железы. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1 Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола (Приложение 1) по конкретной МР-томограмме (МР-

изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_6_Zd_1») с 

рассмотренным на занятии алгоритмом написания протокола. 

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_Zd_2»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина супратенториальных опухолей. 
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2. МР-картина инфратенториальных опухолей. 

3. МР-картина опухолей мозговых оболочек. 

4. МР-картина селлярных и околоселлярных образований. 

5. МР-картина опухолей пинеальной области. 

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 виды отека головного мозга. 

1) Локальный. 

2) Генерализованный. 

3) Тотальный. 

4) Перивентрикулярный. 

2. Перечислите МР-признаки, характерные для 

доброкачественных опухолей. 

1) Однородная структура. 

2) Неоднородная структура. 

3) Гомогенное накопление контраста. 

4) Без признаков инвазии. 

5) Массивный отёк. 

6) Осложнения в виде кровоизлияний. 

3. Перечислите МР-признаки, характерные для 

злокачественных опухолей. 

1) Однородная структура. 

2) Неоднородная структура. 

3) Гомогенное накопление контраста. 

4) Признаки инвазии. 

5) Массивный отёк. 

6) Осложнения в виде кровоизлияний. 

4. Какие дополнительные методы МРТ Вы можете предложить 

пациенту для получения дополнительный информации при 

обнаружении опухоли головного мозга? 

1) МР-венографию. 

2) Контрастное усиление. 

3) Проведение программы на нейроваскулярный конфликт. 

5. Перечислите варианты изменений прилежащей костной 

ткани при менингиомах. 
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1) Гиперостоз. 

2) Деструкция. 

3) Атрофия. 

4) Склероз. 

6. Перечислите варианты распространения аденомы гипофиза 

по отношению к полости турецкого седла. 

1) Супраселлярно. 

2) Эндоселлярно. 

3) Латероселлярно. 

4) Инфраселлярно. 

7. Укажите варианты взаимоотношений аденомы гипофиза и 

ВСА. 

1) Оттеснение ВСА. 

2) Инвазия ВСА. 

3) ВСА включена в опухоль. 

8. Укажите МР-признаки краниофарингиомы. 

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

эффекта, гиперинтенсивный по Т2, не копит контраст, расположен 

преимущественно субтенториально, в височных долях. 

2) Выраженная неоднородность, кистозно-солидное строение с 

различным МР-сигналом от рядом расположенных кист в следствие 

различного содержания продуктов распада, располагаются вдоль 

краниофаренгиального протока. 

3) Неправильной округлой формы образование с четкими 

фестончатыми (в виде «поп-корна») контурами, неоднородной 

структуры, изо-гиперинтенсивные в Т1 и Т2-ВИ, с ободком 

гемосидерина по периферии, без перифокальной инфильтрации. При 

внутривенном контрастировании возможно контрастное усиление 

(негомогенное). 

4) Одно или многоочаговое поражение головного мозга, с признаками 

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

динамике-нарастание или стихание процесса. 

9. 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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10. Перечислите, что должно быть отражено в протоколе при 

описании опухоли головного мозга. 

1) Положение. 

2) Число. 

3) Размеры. 

4) Структура. 

5) Контуры. 

6) Признаки инвазии. 

7) Наличие и степень выраженности перифокального отёка. 

8) Тип накопления контрастного вещества. 

11. 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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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Магнитно-резонансная томография 

  

Фамилия, имя, отчество: ______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: головной мозг          Номер исследования:____ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): около 2 нед. назад 

потемнение в глазах  

 

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

проекциях, визуализированы суб- и супратенториальные структуры.  

Срединные структуры смещены на 0,4 см вправо.  

В левой гемисфере: височной, островковой и затылочной долей, 

интра-, субкортикально и в белом веществе, визуализируется 

обширная зона неоднородного повышения МРС в режиме Т2, Т2-flair, 

слабо-умеренно-гипоинтенсивная в режиме Т1, неправильной формы, 

приблизительными максимальными размерами: фронтальный до 5,4 

см, сагиттальный до 10,6 см, косой вертикальный до 5,3 см, с 

нерезким сужением межгиральных и субарахноидальных  пространств 

на уровне вышеописанных изменений. Кроме этого, отмечается 

структурная неоднородность сосудистого сплетения заднего рога 

бокового желудочка (нельзя исключить распространение процесса на 

сосудистое сплетение). Выявляется смещение поясной извилины в 

дорзальных отделах под фалькс (признаки субфальксиального 

вклинения). 

После в/в контрастного усиления патологического накопления 

контрастного вещества веществом мозга и его оболочками не 

выявлено. 

Боковые желудочки мозга нерезко асимметричны (D<S), не 

расширены, размеры в пределах возрастной нормометрии, обычной 

конфигурации, без перивентрикулярной инфильтрации. III-й 

желудочек не расширен. IV-й желудочек не расширен, не 

деформирован. 

Дополнительных образований в области мосто-мозжечковых 

углов не выявлено. Внутренние слуховые проходы не расширены. 
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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. 

Отмечается неравномерное расширение субарахноидальных 

конвекситальных пространств правой гемисферы. 

Боковые щели мозга симметричны, не расширены. 

Миндалины мозжечка расположены на уровне большого 

затылочного отверстия. Краниовертебральный переход - без 

особенностей.  

В области нижних стенок обеих верхнечелюстных пазух 

определяется наличие жидкостных образований с четкими контурами, 

однородной структуры, размерами 1,8х2,2х2,2см - слева и . 

Пневматизация остальных фациальных синусов существенно не 

нарушена. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина более характерна для 

неопластического процесса  левой височно-затылочной области с 

нерезкой латеральной дислокацией срединных структур и признаками 

субфальксиального вклинения; неравномерного расширения 

субарахноидальных конвекситальных пространств правой гемисферы. 

Кисты верхнечелюстных пазух. 

Рекомендуется консультация нейрохирурга, морфологическое 

дообследование, МР-контроль в динамике. 

Врач ________________ 
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Тема занятия: Нейродегенеративные заболевания 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 

нейродегенеративных заболеваний головного мозга. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть 

нейродегенеративные заболевания головного мозга; изучить основы 

анализа МР-томограмм при нейродегенеративных заболеваниях 

головного мозга с использованием программы Clearcanvas и 

составления протоколов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

нейродегенеративных заболеваний головного мозга; лучевую 

анатомию и физиологию головного мозга, ЦНС человека; алгоритмы 

диагностики нейродегенеративных 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 нейродегенеративных заболеваний 

головного мозга; навыками работы с программными продуктами, 

ориентированными для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. Синуклеопатии (болезнь Паркинсона, множественная системная 

атрофия). 

2. Таупатии (прогрессирующий надъядерный паралич, лобно-височная 

деменция, кортико-базальная дегенерация). 

3. Церебральные амилоидозы (болезнь Альцгеймера, церебральная 

амилоидная ангиопатия, прионные болезни человека). 
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4. Спиноцеребеллярные дегенерации. 

5. Болезнь Гентингтона. 

6. Наследственные спастические параплегии. 

7. Боковой амиотрофический склероз. 

8. Алгоритм написания протокола. 

9. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

10. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя 

следующую логическую структуру учебного материала. 

1. Синуклеопатии. 

Болезнь Паркинсона, множественная системная атрофия. 

2. Таупатии. 

Прогрессирующий надъядерный паралич, лобно-височная деменция, 

кортико-базальная дегенерация. 

3. Церебральные амилоидозы. 

Болезнь Альцгеймера, церебральная амилоидная ангиопатия, 

прионные болезни человека. 

4. Спиноцеребеллярные дегенерации. 

5. Болезнь Гентингтона. 

6. Наследственные спастические параплегии. 

7. Боковой амиотрофический склероз. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенные примеры оформления 

протоколов (Приложение 1а и 1б) по конкретным МР-томограммам 

(МР-изображения размещены на компакт-диске в папке 

«Tema_7_Zd_1») с рассмотренным на занятии алгоритмом написания 

протокола. 

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. 
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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_Zd_2»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина синуклеопатий (болезнь Паркинсона, множественная 

системная атрофия). 

2. МР-картина таупатий (прогрессирующий надъядерный паралич, 

лобно-височная деменция, кортико-базальная дегенерация). 

3. МР-картина церебральных амилоидозов (болезнь Альцгеймера, 

церебральная амилоидная ангиопатия, прионные болезни человека). 

4. МР-картина спиноцеребеллярных дегенераций. 

5. МР-картина болезни Гентингтона. 

6. МР-картина наследственных спастических параплегий. 

7. МР-картина бокового амиотрофического 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 локализацию зоны интереса при проведении 

исследования пациента с подозрением на болезнь Паркинсона. 

1) Черная субстанция, красные ядра ножек среднего мозга. 

2) Чечевицеобразное ядро. 

3) Таламус. 

4) Хвостатое ядро. 

2.  Перечислите 2 варианта МР-картины при болезни 

Паркинсона. 

1) Асимметричная атрофия височных долей (максим. 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 1 зону черной субстанции и красных ядер с 2х сторон. 
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3.  Укажите МР-картину оливопонтоцеребеллярной формы 

множественной системной атрофии. 

1) Асимметричная атрофия височных долей (максим. 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, 

Т2flair - 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 (максим. 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, 

Т2flair - 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 (максим. 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, 

Т2flair - 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. 
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4) Множественные петехиальные кровоизлияния в базальные ядра, 

субкортикальные отделы, с очагами гемосидерина, гипо по Т2, 

возникающие без видимых причин. 

6. Укажите МР-картину амилоидной ангиопатии. 

1) Асимметричная атрофия височных долей (максим. 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, 

Т2flair - 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, 

гипоинтенсипвными по Т2, возникающие без видимых причин, без 

гипертонической болезни в анамнезе. 

7. Отметьте характерную локализацию дегенеративных 

изменений при выявлении прионовой болезни. 

1) Черная субстанция ножек среднего мозга. 

2) Околоводопроводное вещество, дорсомедиальные ядра таламусов, 

медиальные части таламуса, головки хвостататого ядра, скорлупа 

симметрично с 2х сторон. 

3) Височные доли, гипокамп. 

4) Мост мозга, мозжечок. 

8. Укажите МР-картину кортико-базальной дегенерации. 

1) Асимметричное повышение сигнала на Т2, Т2flair от кортико-

спинальных трактов. 

2) Атрофия мозжечка, дегенерация задних, боковых столбов 

спинного мозга, объём большого мозга не изменен, атрофия моста. 

3) Асимметричная атрофия больших полушарий, участки 

демиелинизации в подкорковых ядрах. 

4) Слабое симметричное повышение сигнала от кортико-спинальных 

трактов на уровне ножек среднего мозга, дегенерация пирамидных 

путей, предцентральных извилин, не накапливает контраст. 

9. Укажите МР-картину спино-церебеллярной дистрофии. 

1) Асимметричное повышение сигнала на Т2, Т2flair от кортико-

спинальных трактов. 
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2) Атрофия мозжечка, дегенерация задних, боковых столбов 

спинного мозга, объём большого мозга не изменен, атрофия моста. 

3) Асимметричная атрофия больших полушарий, участки 

демиелинизации в подкорковых ядрах. 

4) Слабое симметричное повышение сигнала от кортико-спинальных 

трактов на уровне ножек среднего мозга, дегенерация пирамидных 

путей, предцентральных извилин, не накапливает контраст. 

10. Укажите МР-картину при наследственных спастических 

параплегиях. 

1) Асимметричное повышение сигнала на Т2, Т2flair от кортико-

спинальных трактов. 

2) Атрофия мозжечка, дегенерация задних, боковых столбов 

спинного мозга, объём большого мозга не изменен, атрофия моста. 

3) Общая атрофия спинного мозга на всем протяжении без изменения 

размеров позвоночного канала, МРС не изменен. 

4) Слабое симметричное повышение сигнала от кортико-спинальных 

трактов на уровне ножек среднего мозга, дегенерация пирамидных 

путей, прецентральных извилин, не накапливает контраст. 

11. Укажите МР-картину бокового амиотрофического 

склероза. 

1) Асимметричное повышение сигнала на Т2, Т2flair от кортико-

спинальных трактов. 

2) Атрофия мозжечка, дегенерация задних, боковых столбов 

спинного мозга, объём большого мозга не изменен, атрофия моста. 

3) Общая атрофия спинного мозга на всем протяжении без изменения 

размеров позвоночного каналала, МРС не изменены. 

4) Слабое симметричное повышение сигнала от кортико-спинальных 

трактов на уровне ножек среднего мозга, дегенерация пирамидных 

путей, предцентральных извилин, не накапливает контраст. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1а 
 

Магнитно-резонансная томография 

  

Фамилия, имя, отчество: ______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: головной мозг          Номер исследования:____ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): нет. 
 

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.  

Отмечается симметричное резкое понижение МР-сигнала от 

бледных шаров с 2 сторон по Т1 и Т2, на этом фоне очаги 

повышенного МРС с 2 сторон во всех режимах -"по типу глаза тигра", 

размером 1,0х0,8см. Желудочки мозга не расширены, форма их не 

изменена. Боковые желудочки мозга симметричны. Признаков 

нарушения ликворооттока и повышения внутричерепного давления не 

выявлено. Отмечается умеренное расширение основной и нижней 

ретроцеребеллярной цистерн за счет гипоплазии каудальных отделов 

червя мозжечка, остальные базальные цистерны не расширены, не 

деформированы. 

Субарахноидальные конвекситальные пространства и борозды не 

расширены. 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.  

Выявлено нарушение пневматизации верхнечелюстных, основных и 

решетчатых пазухи носа за счет неравномерного умеренного 

утолщения слизистой оболочки /инфильтративного воспалительного 

генеза/, без экссудативного компонента. Пневматизация остальных 

фациальных синусов существенно не нарушена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР картина может соответствовать болезни 

Галлервордена-Шпатца. Рекомендована консультация генетика. 

Полисинусит. 

Врач ________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1б 

 

Магнитно-резонансная томография 

  

Фамилия, имя, отчество: ______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: головной мозг          Номер исследования:____ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): нарушение речи, 

забывчивость, нар. координации, тремор конечн., дезориентация. 

Ухудшение в течение 1 мес. 

 

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

проекциях, визуализированы суб- и супратенториальные структуры.  

Срединные структуры не смещены. В белом веществе правой 

теменной доли, паравентрикулярно, определяется единичный очаг 

глиоза /гиперинтенсивный по Т2, Т2-flair, изоинтенсивный по Т1/ без 

перифокальной инфильтрации, размером до 0,9х0,7 см.  

Боковые желудочки мозга асимметричны за счет височных и 

задних рогов D>S, умеренно расширены, максимальным поперечным 

размером на уровне центральных отделов справа и слева 2,0 см, 

индекс боковых желудочков 33,6 /норма 18-22,1, после 60 лет 22,6-

26,0/; передних рогов справа и слева 1,3 см, индекс передних рогов 31 

/норма 24,0-26,3, после 50 лет - 28,2-29,4/, ЦВИ Эванса 18; без 

перивентрикулярной инфильтрации. III-й желудочек расширен (до 1,1 

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

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. 

Субарахноидальные конвекситальные пространства не 

расширены, борозды больших полушарий нерезко расширены за счет 
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диффузной кортикальной атрофии, борозды мозжечка подчеркнуты. 

Боковые щели мозга асимметричны, D>S, нерезко расширена слева, 

умеренно - справа. На этом фоне отмечается нерезкое истончение 

гиппокампальной извилины справа, асимметричное расширение 

субарахноидальных конвекситальных и межгиральных пространств 

правой височной доли. 

Отмечается нерезкое снижение дифференцировки нормального 

пониженного МР-сигнала от ретикулярной части черной субстанции и 

красных ядер (может соответствовать начальным проявлениям 

нейродистрофического заболевания).  

Миндалины мозжечка расположены на уровне большого 

затылочного отверстия. Краниовертебральный переход - без 

особенностей.  

Достоверная визуализация передне-нижних отделов 

верхнечелюстных пазух затруднена из-за артефактов от металла. 

Пневматизация остальных фациальных синусов не нарушена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина единичного очагов глиоза 

(микроангиопатия); диффузной атрофии белого и серого вещества 

больших полушарий легкой степени с признаками асимметричной 

атрофии правой височной доли (более характерны для болезни 

Альцгеймера, связать с клиникой). Нерезко выраженные структурные 

изменения ствола мозга могут соответствовать начальным 

проявлениям нейродистрофического заболевания /синдрома 

паркинсонизма/. 

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. 
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10. Симметричное поражение подкорковых ядер. 

11. Алгоритм написания протокола. 

12. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

13. 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 ремиссии, диагностические МР-критерии, 

прогрессирующая мультифокальная лекоэнцефалопатия 

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 (Приложение 1) по конкретной МР-томограмме (МР-

изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_8_Zd_1») с 

рассмотренным на занятии алгоритмом написания протокола. 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить срединные структуры (смещены или нет). 
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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_8_Zd_2»). 

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, 

Т2трим - гиперинтенсивные, по мере прогрессирования – 

гидроцефалия. 
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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. 

2. Укажите заболевания, при которых возможно наличие 

синдрома острой воспалительной демиелинизации. 

1) РС 

2) ОРЭМ 

3) ДЭП 

4) ОНМК 

3. Отметьте 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, 

Т2трим - 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. Укажите заболевания, при которых возможно наличие 

синдрома хронической воспалительной демиелинизации. 

1) РС. 

2) ОРЭМ. 

3) ДЭП. 

4) Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия. 
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5. 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, 

Т2трим - 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. 

6. Отметьте характерные проявления на МР-томограммах 

синдрома геморрагии. 

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) Очаг, фокус, зона изменения сигнала, соответствующая стадиям 

трансформации крови: острейшая Т1 изо,Т2 слабо гипер, острая Т1 

гипо,Т2 гипо, ранняя п/о Т1гипер по периферии сначала, Т 2 гипо, 

поздняя п/о Т1, Т2 гипер, хронич. Т1 гипо,Т2 гипер с 

гипоинтенсивным ободком (гемосидерин). 

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. 
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7. Отметьте характерные проявления на МР-томограммах 

синдрома рубцово-атрофических изменений. 

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) Очаг, фокус, зона изменения сигнала, соответствующая стадиям 

трансформации крови: острейшая Т1 изо,Т2 слабо гипер, острая Т1 

гипо,Т2 гипо, ранняя п/о Т1гипер по периферии сначала, Т 2 гипо, 

поздняя п/о Т1, Т2 гипер, хронич. Т1 гипо,Т2 гипер с 

гипоинтенсивным ободком (гемосидерин). 

3) Одно или многоузловое поражение головного мозга, неоднородной 

структуры, с перифокальным отеком, накапливает контраст 

(равномерно, неравномерно), характерно объемное воздействие. 

4) Изменения в веществе головного мозга в виде кистозно-глиозной 

трансформации, по Т2 гипер, Т1 гипо, вокруг - зона глиоза, с 

локальными атрофическими изменениями в виде расширения 

субарахноидальных борозд, уменьшением в объеме извилин. 

8. Отметьте характерные проявления на МР-томограммах 

синдрома бластоматозного роста. 

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) Одно или многоузловое поражение головного мозга, неоднородной 

структуры, с перифокальным отеком, накапливает контраст 

(равномерно, неравномерно), характерно объемное воздействие. 

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) Изменения в веществе головного мозга в виде кистозно-глиозной 

трансформации, по Т2 гипер, Т1 гипо, вокруг - зона глиоза, с 

локальными атрофическими изменениями в виде расширения 

субарахноидальных борозд, уменьшением в объеме извилин. 
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9.  Укажите характерные проявления на МР-томограммах 

синдрома острой нейроинфекции. 

1) Одно или многоочаговое поражение головного мозга,  признаками 

масс-эфекта, гипер Т2, гипо Т1, в динамике - нарастание или стихание 

процесса. 

2) Одно или многоузловое поражение головного мозга, неоднородной 

структуры, с перифокальным отеком, накапливает контраст 

(равномерно, неравномерно), характерно объемное воздействие. 

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) Изменения в веществе головного мозга в виде кистозно-глиозной 

трансформации, по Т2 гипер, Т1 гипо, вокруг - зона глиоза, с 

локальными атрофическими изменениями в виде расширения 

субарахноидальных борозд, уменьшением в объеме извилин. 

10. Укажите характерные проявления на МР-томограммах 

синдрома хронической нейроинфекции. 

1) Одно или многоочаговое поражение головного мозга, признаками 

масс-эфекта, гипер Т2, гипо Т1, в динамике - нарастание или стихание 

процесса. 

2) Одно или многоузловое поражение головного мозга, неоднородной 

структуры, с перифокальным отеком, накапливает контраст 

(равномерно, неравномерно), характерно объемное воздействие. 

3) Одно или многоочаговое поражение головного мозга, без 

признаков масс-эфекта, гиперинтенсивные по Т2, гипоинтенсивные по 

Т1, в динамике - нарастание или стихание процесса, с признаками 

активации очагов (в/в усиление), локализуются преимущественно в 

субкортикальных отделах, базальных ядрах. 

4) Изменения в веществе головного мозга в виде кистозно-глиозной 

трансформации, по Т2 гипер, Т1 гипо, вокруг - зона глиоза, с 

локальными атрофическими изменениями в виде расширения 

субарахноидальных борозд, уменьшением в объеме извилин. 

11. Укажите заболевания, при которых возможно наличие 

синдрома симметричного поражения базальных ядер с указанием 

интенсивности МРС от очагов поражения. 

1) Токсико-метаболическое воздействие. 

2) Нейродегенеративные расстройства. 

3) Инфекционные поражения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

  

Фамилия, имя, отчество: ______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: головной мозг          Номер исследования:____ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): жалоб нет, в анамнезе - 

падение, удар в области затылка (30.06.2012 г). 

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

проекциях, визуализированы суб- и супратенториальные структуры.  

Срединные структуры не смещены.  

В левой височной доле определяется кортикально-

субкортикальная внутримозговая гематома (переходный период - из 

позднего подострого в хронический) /гиперинтенсивный по Т1  и Т2,  

с наличием гипоинтенсивного ободка гемосидерина/,  без 

перифокального отека, гематома размерами 2,7х2,8х1,3 см; 

приблизительным объемом 5,1 см3. Масс-эффект незначительный в 

виде сужении прилежащих субарахноидальных борозд. 

В передне-латеральных отделах левой височной доли, интра-, 

субкортикально определяется контузионный очаг II типа, 

неоднородной структуры /изо-, слабо гипоинтенсивный по Т1, 

гиперинтенсивный на Т2 ВИ/ за счет мелких гиперинтенсивных 

включений по Т1 (вероятно мелкоточечные петехиальные 

геморрагии), размером 0,9х2,1 см. 

На одном фронтальном и аксиальном Т2 срезах (в других 

проекциях и режимах сканирования не визуализируется из-за краевого 

расположения срезов по отношению к очагу) в базальных отделах 

левой лобной доли, интракортикально определяется очаг повышения 

интенсивности МР сигнала, округлой формы, с четкими контурами, 

окруженный по периферии гипоинтенсивным ободком, более 

вероятно гемосидерина, размером 0,4х0,5 см /более вероятно мелкая 

постгеморрагическая киста/.  

Боковые желудочки мозга симметричны, умеренно расширены, 

максимальным поперечным размером на уровне центральных отделов 

справа и слева 1,5 см, индекс боковых желудочков 24,6  /норма 18-

22,1, после 60 лет 22,6-26,0/; передних рогов справа 0,7 см, слева 0,8 

см, индекс передних рогов 25,7 /норма 24,0-26,3, после 50 лет - 28,2-
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29,4/; с наличием минимального перивентрикулярного глиоза в 

области передних рогов. III-й желудочек умеренно расширен (до 0,9 

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

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. 

Субарахноидальные конвекситальные пространства и борозды не 

изменены, кроме височной области слева.  

Боковые щели мозга симметричны, не расширены. 

Миндалины мозжечка расположены на уровне большого 

затылочного отверстия. Краниовертебральный переход – без 

особенностей.  

В области нижних стенок обеих верхнечелюстных пазух 

определяются наличие единичных жидкостных образований с четкими 

контурами, однородной структуры, размерами: справа - 0,9х0,9 см, 

слева - 1,2х1,5 см. Пневматизация остальных фациальных синусов 

существенно не нарушена. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР признаки внутримозговой гематомы левой 

височной доли (переходный период - из позднего подострого в 

хронический) небольшого объема. 

МР признаки контузионного очага II типа левой височной доли. 

МР признаки очага измененного МР сигнала в базальных отделах 

левой лобной доли /с учетом МР сигнала, локализации очага и 

анамнеза более вероятно мелкая постгеморрагическая киста/. 

МР признаки единичных кист обеих гайморовых пазух. 

Врач ________________ 
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Тема занятия: Дистрофические заболевания позвоночника 

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 (Приложение 1) по конкретной МР-томограмме (МР-

изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_9_Zd_1») с 

рассмотренным на занятии алгоритмом написания протокола. 

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). 
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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_9_Zd_2»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина дегенеративно-дистрофических изменений 

замыкательных пластинок. 

2. МР-картина выбухания, протрузии, грыжы диска. 

3. МР-картина миграции, секвестрации дискового материала. 

4. МР-картина стеноза позвоночного канала. 

5. МР-картина спондилолистеза, спондилоартроза. 

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 элементы двигательного сегмента (по схеме 

Шморля):  

1) 1/2 вышележащего позвонка. 

2) Межпозвонковый диск. 

3) 1/2 нижележащего позвонка. 

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

2. Укажите соответствие элементов межпозвонкового диска и 

интенсивность МР-сигнала (Т2, Т1-ВИ) в норме:  

1) Фиброзное кольцо. 

2) Пульпозное ядро. 

а – Т1-гипоинтенсивный, Т2 гиперинтенсивный 

б – Т1, Т2-гипоинтенсивный 

3. 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. 
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3) Сращена с телами позвонков и межпозвонковыми дисками. 

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. 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) Задние краевые костные разрастания, параллельные телам 

позвонков. 

6. Укажите признаки хондроза. 

1) Истончение, разволокнение, неоднородность фиброзного кольца. 

2) Потеря воды пульпозным ядром. 

3) Снижение высоты дисков. 

4) Краевые костные разрастания, дистрофические изменения тел 

позвонков. 

7. Какой формы краевые остеофиты и где (укажите 

локализацию) Вы увидите при остеохондрозе? 

1) Передняя продольная связка – клювовидные. 

2) Передние краевые костные разрастания, параллельные телам 

позвонков. 

3) Задние краевые костные разрастания, параллельные телам 

позвонков. 

8. Какое название (рентгенологическое) имеют 

дистрофические изменения, локализованные в дугоотростчатых 

суставах? 

1) Спондилоартроз. 

2) Спондилоз. 

3) Остеохондроз. 

4) Хондроз. 

9. Укажите соответствие названия стадии пролабирования 

межпозвонкового диска с ее характеристиками. 

1) Выбухание. 

2) Протрузия. 

3) Экструзия. 
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а – пролабирование пульпозного ядра и фиброзного кольца 

без нарушения целостности задней продольной связкой не более 4 мм 

для ПОП, 3мм –ШОП, ГОП 

б – пролабирование фиброзного кольца с разрывом задней 

продольной связкой  3,5 мм и более - ГОП, ШОП; ПОП более 4,5 мм 

в – пролабирование только фиброзного кольца размером до 

0.1-0.2 см 

10. 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. 

11. В каких секторах мы можем оценить деформацию 

дурального мешка?  

1) Фораминальном. 

2) Медианном. 

3) Парамедианном. 

4) Латеральном. 

12. Укажите соответствие количественного и качественного 

описаний сужения корешковых каналов на уровне межпозвонкового 

диска. 

1) Незначительное. 

2) Умеренное. 

3) Значительное. 

а – менее 0.1 см 

б – 0.2-0.1 см 

в – 0.3-0.2 см 

13. С каких цифр можно писать о гипертрофии желтых 

связок?  

1) Более 5 мм 
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2) Более 3 мм 

3) Более 7 мм 

4) Более 6 мм 

14. 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). 
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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: боли в поясничной области, обл. тазобедренного 

сустава и паховой области справа. 

 

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

проекциях с жироподавлением /Т2-stir/: 

Физиологический поясничный лордоз сохранен. 

Высота и форма тел позвонков не изменены. Определяются 

передние краевые костные разрастания параллельные телам Th12-L2 

позвонков, переднебоковые остеофиты в виде скоб на уровне L2-S1 

сегментов; заднебоковые остеофиты L2-L5 позвонков; узуративные 

дефекты в телах L2-L4 позвонков.   

Высота межпозвонковых дисков L2-L5 снижена, сигналы от этих 

дисков по Т2 снижены; высота остальных межпозвонковых дисков не 

изменена, сигналы от остальных дисков по Т2 снижены 

незначительно. 

Дистрофические изменения в телах всех позвонков на уровне 

исследования в виде жировых депозитов, в области краниальных 

площадок тел L3, L5 позвонков в виде отека.  Данных о наличии 

патологических очаговых изменений тел позвонков не выявлено; 

деструкции не выявлено. 

Костный позвоночный канал несужен в сагиттальной плоскости.  

Дорзальные грыжи дисков: медианно-парамедианная 

билатеральная сублигаментарная экструзия L4/5 размером 0.5 см,  с 

незначительной деформацией дурального мешка, позвоночный канал 

на уровне пролабирования диска не сужен; распространяющаяся в 

межпозвонковые отверстия с обеих сторон; просвет корешковых 

каналов на уровне межпозвонкового диска симметричен, значительно 

сужен с обеих сторон. 

Дорзальные протрузии дисков: медианно-парамедианная 

билатеральная L2/3 размером 0.3 см, с незначительной деформацией 
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дурального мешка; распространяющаяся в межпозвонковые отверстия 

с обеих сторон; позвоночный канал на уровне пролабирования диска 

не сужен; просвет корешковых каналов на уровне межпозвонкового 

диска симметричен,  значительно сужен с обеих сторон; медианно-

парамедианная билатеральная L3/4 размером 0.3 см, с незначительной 

деформацией дурального мешка; позвоночный канал на уровне 

пролабирования диска не сужен; распространяющаяся в 

межпозвонковые отверстия с обеих сторон; просвет корешковых 

каналов на уровне межпозвонкового диска симметричен, значительно 

сужен с обеих сторон. 

Визуализируются признаки артроза дугоотростчатых суставов на 

уровне Th12-S1 сегментов с  сужением межфасеточного размера 

позвоночного канала во фронтальной плоскости до 0.9 см 

(абсолютный стеноз) на уровне Th12-L1 сегмента.   

Спинной мозг прослеживается до уровня 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 дистрофических изменений 

пояснично-крестцового отдела позвоночника (остеохондроз); 

дорзальных экструзии L4/5, протрузий L2/3, L3/4 дисков;  

деформирующего спондилоза на уровне L2-S1 сегментов, 

спондилоартроза на уровне Th12-S1 сегментов с формированием 

межфасеточного фронтального стеноза позвоночного канала на уровне 

Th12-L1 сегмента. 

 

Врач _________________ 
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Тема занятия: МРТ диагностика проявления воспалительных, 

травматических, опухолевых заболеваний позвоночника 

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, травматических, опухолевых заболеваний 

позвоночника и спинного мозга. 

Цели и задачи изучения темы: рассмотреть воспалительные, 

травматические, опухолевые заболевания позвоночника и спинного 

мозга; изучить основы анализа МР-томограмм при воспалительных, 

травматических, опухолевых 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 травматических, опухолевых заболеваний 

позвоночника и спинного мозга; лучевую анатомию и физиологию 

позвоночника человека; алгоритмы диагностики воспалительных 

травматических, опухолевых заболеваний позвоночника и спинного 

мозга; основы анализа научной литературы. 

 уметь опознать изображение позвоночника и спинного мозга, 

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 травматических, 

опухолевых заболеваний позвоночника и спинного мозга; навыками 

работы с программными продуктами, ориентированными для 

просмотра МР-изображений. 
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План изучения темы 
1. Воспалительные заболевания (поперечный миелит, арахноидит, 

остеомиелит, эпидурит, эпидуральный абсцесс). 

2. Травматические повреждения (атланто-окципитальная дислокация, 

переломы тел позвонка, заднего полукольца, травматические 

повреждения спинного мозга). 

3. Стабильные и нестабильные повреждения позвоночного столба. 

4. Опухоли позвоночника и спинного мозга (экстрадуральные, 

интрадуральные экстрамедуллярные, интрамедуллярные опухоли). 

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. Воспалительные заболевания.  

Поперечный миелит, арахноидит, остеомиелит, эпидурит, 

эпидуральный абсцесс. 

2. Травматические повреждения.  

Переломы тел позвонков (компрессионные, оскольчатые, 

отрывные, вертикальные, горизонтальные), переломы заднего 

полукольца, комбинированные переломы. Степени и типы 

деформаций позвонков. Травматические повреждения спинного мозга. 

Атланто-окципитальная дислокация. 

3. Стабильные и нестабильные повреждения позвоночного 

столба. 

4. Опухоли позвоночника и спинного мозга.  

Экстрадуральные, интрадуральные экстрамедуллярные, 

интрамедуллярные опухоли. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола (Приложение 1) по конкретной МР-томограмме (МР-

изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_10_Zd_1») с 

рассмотренным на занятии алгоритмом написания протокола. 

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). 
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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_10_Zd_2»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина воспалительных заболеваний  (поперечный миелит, 

арахноидит, остеомиелит, эпидурит, эпидуральный абсцесс). 

2. МР-картина травматических повреждений (атланто-окципитальная 

дислокация, переломы тел позвонка, заднего полукольца, 

травматические повреждения спинного мозга). 

3. Стабильные и нестабильные повреждения позвоночного столба. 

4. МР-картина опухолей позвоночника и 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. Что не относится к признакам спондилита? 

1) Контактная деструкция тел позвонков. 

2) Наличие жировых депозитов в телах позвонков. 

3) Чрездисковое распространение. 

4) Пре- и паравертебральный компонент. 

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

позвонков соответствуют отеку трабекулярной костной ткани? 

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

гиперинтенсивный. 

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

гиперинтенсивный. 
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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. Укажите 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 

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

зоной по Т1 (дегенеративно-кистозные изменения)+ сакроилеит. 

5. Отметьте 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. 

6. Отметьте МРТ семиотику эпидурального абсцесса. 

1) Гнойный инфильтрат, окруженный капсулой, с типично выпуклой 

формой, вызывающий сужение сагиттального размера позвоночного 

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

7. Укажите МР-картину при болезни Бехтерева. 

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. + изменения в передних отделах тел позвонков – 

передний эпидурит. 

3) Тканевая зона инфильтрации оболочек позвоночного канала. 

8. Перечислите 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. 

6) Все вышеперечисленное верно. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Соотнесите степень деформации тел позвонков с 

показателями снижения высоты позвонка. 

1) Незначительная –  

2) Умеренная – 

3) Выраженная – 
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а) высота позвонка снижена на ½ и более. 

б) высота позвонка снижена до ¼. 

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

12. 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. 

13. Укажите классификацию опухолей по локализации. 

1) Экстрадуральные интрамедуллярные. 

2) Субдуральные экстрамедуллярные. 

3) Интрамедуллярные. 

4) Экстрадуральные. 

14. Укажите 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. 

15. Укажите МР-картину невриномы (шванномы). 

1) Интрадурально, определятся 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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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: пояснично-крестцовый отдел позвоночника до 

и после в/в контрастирования Магневистом 10,0 мл 

Номер исследования: __________ 

 

Цель исследования: 

Анамнез: боль в спине 

 

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

проекциях с жироподавлением /Т2-stir/: 

Физиологический поясничный лордоз сохранен. 

На уровне тела L1 позвонка, интрадурально, 

экстрамедуллярно, оттесняя спинной мозг кзади, смещая нервные 

корешки к периферии и субтотально занимая просвет дурального 

мешка, визуализируется округлое образование с четкими бугристыми 

контурами, с неоднородной структурой (изо-гипоинтенсивная 

периферия и гиперинтенсивный центр на Т2, изо- 

слабогипоинтенсивное на Т1), размерами 1,6х1,2х1,8 см. На этом 

уровне, экстрадурально, в правых отделах позвоночного канала 

визуализируется жидкостное образование размерами 0,4х0,9 см (susp. 

синовиальная киста). 

Каудальнее, на уровне диска L1/2, так же интрадурально, 

экстрамедуллярно визуализируется схожее округлое образование с 

однородной структурой, изоинтенсивное на Т1, Т2, с четкими 

ровными контурами, размером 0,5х0,6х0,5 см. 

После в/в контрастирования отмечается диффузное усиление 

МР-сигнала от образований. 

Спинной мозг прослеживается до уровня L1 позвонка, в 

остальных отделах имеет обычную конфигурацию, ширину и 

однородную структуру. 

Высота и форма тел позвонков не изменены. Определяются 

передние краевые костные заострения параллельные телам L5, S1 

позвонков.  

Высота межпозвонковых дисков L4-S1 снижена, сигналы от 

этих дисков по Т2 снижены значительно; высота остальных 
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межпозвонковых дисков не изменена, сигналы от остальных дисков по 

Т2 снижены умеренно. 

Структура трабекулярной костной ткани визуализируется 

неоднородной во всех позвонках на уровне визуализации за счет 

множественных жировых депозитов. Данных о наличии деструкции не 

выявлено. 

На уровне тела S2 позвонка справа визуализируются 

парасагиттальные выпячивания оболочек спинного мозга и его 

корешков, размером 0.5х0.5 см. 

Костный позвоночный канал не сужен в сагиттальной 

плоскости.  

Дорзальные протрузии дисков: медианно-парамедианная 

билатеральная, в большей степени правосторонняя L5/S1 размером 0,4 

см, с незначительной деформацией дурального мешка; 

распространяющаяся в межпозвонковые отверстия с обеих сторон; 

позвоночный канал на уровне пролабирования диска не сужен; 

просвет корешковых каналов на уровне межпозвонкового диска 

асимметричен D>S, умеренно сужен с обеих сторон. 

Визуализируется дорзальное парамедианное билатеральное 

выбухание диска L4/5 размером до 0.1-0.2 см, с незначительной 

деформацией дурального мешка; позвоночный канал на уровне 

пролабирования дисков не сужен; просвет корешковых каналов 

симметричен, значительно сужен. 

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности 

имеют четкие, ровные контуры. 

Нервные корешки выходят через межпозвонковые отверстия, 

не изменены. 

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина интрадуральных, 

экстрамедуллярных объемных образований на уровне L1 позвонка, 

L1/2 диска (susp. невриномы, дифференцировать с менингиомами); 

дистрофических изменений пояснично-крестцового отдела 

позвоночника (остеохондроз); дорзальной протрузии L5/S1 диска. 

Менингорадикулоцеле на уровне S2 позвонка. Susp. синовиальная 

киста на уровне L1 позвонка. 

Рекомендуется консультация нейрохирурга. 

 

Врач _________________ 
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Тема занятия: МРТ диагностика заболеваний органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства 

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 брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть заболевания 

органов брюшной полости и забрюшинного пространства; изучить 

основы анализа МР-томограмм с использованием программы 

Clearcanvas и составлению протоколов в диагностике заболеваний 

органов брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства; лучевую анатомию и физиологию органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства; алгоритмы диагностики 

заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства; основы анализа литературы. 

 уметь опознать изображение органов брюшной полости и 

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, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления заболеваний органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства; навыками работы с программными 

продуктами, ориентированными для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. МРТ-анатомия брюшной полости и забрюшинного пространства. 

2. Заболевания печени. 

3. Заболевания желчного пузыря. 

4. Заболевания поджелудочной железы. 



89 

5. Заболевания селезёнки. 

6. Заболевания надпочечников. 

7. Заболевания почек. 

8. Алгоритм написания протокола. 

9. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

10. 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 и забрюшинного 

пространства. 

Печень (размеры, структура, внутрипеченочные желчные 

протоки, внепеченочные желчные протоки). Желчный пузырь и 

желчные пути (размеры). Селезенка, поджелудочная железа 

(размеры, структура). Надпочечники, почки (размеры, структура). 

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 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). 

5. Заболевания селезёнки (инфаркт, травма, кисты) 

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

6. 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, 
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метастазов, недостаточности коры надпочечников, кист 

надпочечников, миелолипомы. 

7. 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 предложенные примеры оформления 

протоколов (Приложение 1а и 1б) по конкретным МР-томограммам 

(МР-изображения размещены на компакт-диске в папке 

«Tema_11_Zd_1») с рассмотренным на занятии алгоритмом 

написания протокола. 

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 (форма, размеры, контуры, структуру). 

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

синусы, почечные ножки, мочеточники, 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 предложенные МР-исследования 

и составьте протоколы по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_11_Zd_2»). 
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Вопросы для самоконтроля 

1.МРТ-анатомия брюшной полости и забрюшинного пространства. 

2. МР-картина заболеваний печени. 

3. Дифференциальная диагностика очаговых изменений печени. 

4. МР-картина заболеваний желчного пузыря. 

5. МР-картина заболеваний поджелудочной железы. 

6. МР-картина заболеваний селезёнки. 

7. МР-картина заболеваний надпочечников. 

8. МР-картина заболеваний 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 МРТ признаки жировой дистрофии печени. 

1) Область жировой инфильтрации чередуется с нормальной тканью, 

как правило не приводит к нарушению архитектоники сосудов, нет 

масс - эффекта, реже пораж.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. 

2. 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 пораж.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. 
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3. Укажите МРТ признаки гемохроматоза. 

1) Область жировой инфильтрации чередуется с нормальной тканью, 

как правило не приводит к нарушению архитектоники сосудов, нет 

масс - эффекта, реже пораж.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 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. 

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. 

 

 



93 

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. 

7. Укажите МРТ признаки простой кисты 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. 

8. Укажите МРТ признаки гемангиомы. 

1) По Т2-гиперинтенсивное, по Т1-гипоинтенсивное образование с 

ровными, фестончатыми контурами (симптом электрической 

лампочки), разной интенсивности, при контрастировании - 

центрипетальный тип контрастирования. 

2) Узловое образование, может быть множественной, отсутствует 

капсула, гомогенной структуры, в центральных отделах - рубец, с 

отходящими от него септами (симптом колеса со спицами) 

изоинтенсивное с тканью, быстрое однородное накопление, кроме 

рубца, в отсроченную фазу - контрастируется рубец. 

3) Объёмное образование, не гомогенное иногда с участками 

кровоизлияния, по периферии зона фиброза или гепатоз, 

гиперинтенсивно по Т1,Т2. 

4) Объёмное образование изо-, гипоинтенсивное по Т1, 

гиперинтенсивное по Т2, неоднородной структуры, характерна 

инвазия в печеночные вены, портальную вену. 



94 

9. Укажите МРТ признаки фокальной узловой гиперплазии 

печени. 

1) По Т2-гиперинтенсивное, по Т1-гипоинтенсивное образование с 

ровными, фестончатыми контурами (симптом электрической 

лампочки), разной интенсивности, при контрастировании - 

центрипетальный тип контрастирования. 

2) Узловое образование, может быть множественной, отсутствует 

капсула, гомогенной структуры, в центральных отделах - рубец, с 

отходящими от него септами (симптом колеса со спицами) 

изоинтенсивное с тканью, быстрое однородное накопление, кроме 

рубца, в отсроченную фазу - контрастируется рубец. 

3) Объёмное образование, не гомогенное иногда с участками 

кровоизлияния, по периферии зона фиброза или гепатоз, 

гиперинтенсивно по Т1,Т2. 

4) Объёмное образование изо-, гипоинтенсивное по Т1, 

гиперинтенсивное по Т2, неоднородной структуры, характерна 

инвазия в печеночные вены, портальную вену. 

10. Укажите МРТ признаки холангиоцеллюлярного рака 

печени. 

1) Нет четких контуров, локально билиарная гипертензия и стеноз 

протоков; форма «дерева» повторяет форму желчевыводящих путей, 

гиперинтенсивное по Т2, гипоинтенсивное поТ1. 

2) Узловое образование, может быть множественной, отсутствует 

капсула, гомогенной структуры, в центральных отделах - рубец, с 

отходящими от него септами (симптом колеса со спицами) 

изоинтенсивное с тканью, быстрое однородное накопление, кроме 

рубца, в отсроченную фазу - контрастируется рубец. 

3) Объёмное образование, не гомогенное иногда с участками 

кровоизлияния, по периферии зона фиброза или гепатоз, 

гиперинтенсивно по Т1,Т2. 

4) Объёмное образование изо-, гипоинтенсивное по Т1, 

гиперинтенсивное по Т2, неоднородной структуры, характерна 

инвазия в печеночные вены, портальную вену. 

11. 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. 
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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. 

12. 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 или  диффузное увеличение поджелудочной железы . 

Характеристики на постконтрасте – идентичные 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. 

13. 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, с 

формированием псевдокист /возможно нагноение/. 

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. 

14. Укажите МРТ признаки аденокарциномы поджелудочной 

железы. 

1) Поджелудочная железа уменьшена в размерах, с признаками 

выраженного стромальным компонента и жировой дистрофии, с 

множественными кистозными включениями в паренхиме. 



96 

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) Локальное увеличение поджелудочной железы (чаще в области 

головки), изменение интенсивности МРС (Т1 слабо гипо, Т2 умеренно 

гиперинтенсивный), может быть обструкция общего желчного и 

панкреатического протоков. 

15. Укажите МР-картину рака желчного пузыря. 

1) Определяется мягкотканое полиповидное образование внутри 

полости желчного пузыря или утолщение стенки желчного пузыря, 

инвазия опухоли в печень, связки, дпк, лимфоаденопатия. 

2) Определяется мягкотканое полиповидное образование внутри 

полости желчного пузыря с четкими, ровными контурами, без 

признаков инвазии. 

3) Желчный пузырь в размерах не увеличен, контуры ровные, стенка 

утолщена до 0,6 см, многослойная, интенсивность МРС от стенки 

пузыря повышена по Т2 - отек, содержимое неоднородное, с явлением 

седиментации. 

16. Укажите МР-картину аденомы 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 капсла, гиперинтенсивное по Т2, Т2FS, хорошо копит 

контраств артериальную фазу (диффузно неоднородно). 

3) Больших размеров образование неоднородной структуры, 

инфильтрирует окружающие ткани, копит контраст неоднородно, 

диффузно. 

4) Определяется увеличение надпочечника (диффузное или 

нодулярное), с сохранением его формы или незначительной 

деформацией, контуры надпочечника четкие, ровные, ткань 

надпочечника не отличается от нормальной паренхимы. 

17. Укажите МР-картину феохромацитомы надпочечников. 

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

ровными контурами, однородной структуры, изоинтенсивное, 
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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 

контраств артериальную фазу (диффузно неоднородно). 

3) Больших размеров образование неоднородной структуры, 

инфильтрирует окружающие ткани, копит контраст неоднородно, 

диффузно. 

4) Определяется увеличение надпочечника (диффузное или 

нодулярное), с сохранением его формы или незначительной 

деформацией, контуры надпочечника четкие, ровные, ткань 

надпочечника не отличается от нормальной паренхимы. 

18. 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. 

19. Как называется изолированное расширение почечных 

чашечек?  

1) Парапельвикальная киста. 

2) Каликоэктазия. 

3) Уретероэктазия. 

4) Пиелоэктазия. 

5) Паренхиматозная киста. 

20. Что необходимо указывать 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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ПРИЛОЖЕНИЕ 1а 

Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: брюшная полость с в/в контрастированием 

Омнисканом 10,0 мл 

Номер исследования: ___________ 

Цель исследования: 

Анамнез: среднедолевая пневмония справа  

Жалобы: слабость, лихорадка до 38,5 С в теч. 3 недель. 

На серии МР томограмм брюшной полости и забрюшинного 

пространства, взвешенных по Т1 и Т2 в трех проекциях с 

жироподавлением: 

В проекции хвоста поджелудочной железы визуализируется 

объемное образование неоднородной структуры (гипоинтенсивное по 

Т1, гипо-, изоинтенсивное по Т2 с кистозными включениями) с 

нечеткими контурами, неправильной формы, размерами 7,6х7,3х6,8 см 

(по постконтрастным томограммам). Структуры ворот селезенки не 

дифференцируются. Отмечаются признаки инфильтративного роста 

(прорастание в ворота селезенки, отсутствие четких границ). В 

остальных отделах железа не увеличена (размеры железы в области 

головки - 2,9 см, тела - 2,4 см), выражен стромальный компонент. При 

внутривенном динамическом контрастировании определяется 

неоднородное диффузное усиление МР-сигнала в артериальную фазу с 

распространением на область ворот и прилежащие отделы селезенки. 

На фоне диффузного увеличения селезенки (15,9х5,1х9,6 см) и 

признаков инфильтративного роста, в латеральных отделах 

/преимущественно вверху/ органа, определяется зона патологического 

МР-сигнала (гиперинтенсивная по Т2 с четкими фестончатыми 

гипоинтенсивными контурами, изо-, слабо гиперинтенсивная по Т1) 

неправильной формы, широким основанием расположенная к 

наружным отделам, размерами 4,7х6,6х10,8 см /susp. инфаркт 

селезенки/.  

Печень диффузно увеличена в размерах, имеет 

крупнобугристые контуры. Максимальный вертикальный размер 

правой доли по СКЛ - 22,1 см (норма 15,0 см), левой доли  9,5 см 

(норма 5,0 см), билобарный размер на уровне ворот печени 25,8 см 
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(норма 21,0 см). Структура печени  выраженно неоднородная за счет 

наличия во всех сегментах печени множественных, однотипных 

/симптом «монет»/ очагов патологического МР-сигнала 

(неоднородного гиперинтенсивных по Т2, умеренно гипоинтенсивных 

по Т1) с неровными, нечеткими контурами, местами сливного 

характера, размерами от 1,0 см до 6,4х4,2х5,7 см (максимальный в VII 

сегменте). Сосудистый рисунок и внутрипеченочные протоки местами 

не визуализируются, местами сужены. Ворота печени, а так же 

крупные сосудистые стволы дифференцированы.  Воротная вена не 

расширена. 

При внутривенном динамическом усилении отмечается 

периферический тип накопления контрастного вещества 

образованиями в печени в артериальную фазу с быстрым сбросом КВ. 

Желчный пузырь обычных размеров, с ровными, четкими 

контурами и однородным содержимым. Отмечается S-образный 

перегиб в области шейки желчного пузыря. 

Холедох не расширен. 

Брюшной отдел аорты - без патологических изменений. 

Данных за наличие свободной жидкости в брюшной полости 

не выявлено. 

Отмечаются единичные увеличенные паракавальные 

лимфоузлы (до 2,1х3,0х2,3 см). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина объемного образования (tr) в 

проекции хвоста поджелудочной железы, вторичные изменения (mts) 

печени; инфаркт селезенки; паракавальная лимфаденопатия. 

 

Врач _______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1б 

 

Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: почки, надпочечники до и после в/в 

контрастирования Магневистом 10,0 

Номер исследования: _____________ 

Цель исследования: 

Анамнез и жалобы: боли в прав. поясн. обл., жжение, повыш. 

температуры тела до 37.4 в течение года. В 2011г опер. на поджелуд. 

железе 

 

На серии МР-томограмм брюшной полости и забрюшинного 

пространства, взвешенных по Т1 и Т2 в трех проекциях с 

жироподавлением: 

Надпочечники расположены обычно. Форма, размеры и 

структура без патологических изменений. 

Почки обычно расположены. Верхний полюс правой почки в 

положении лежа на спине расположен на уровне тела Th12 позвонка, 

левой - Th11 позвонка. Контуры левой почки четкие, неровные 

(волнистые за счет нерезко выраженного дольчатого строения). 

Передний контур правой почки в области нижнего полюса 

деформирован за счет наличия объемного образования. Размеры 

почек: правая -  5,9х7,3х10,0 см, левая - 6,4х6,6х11,1 см. Корковый и 

мозговой слои дифференцируются. Структура паренхимы левой почки 

однородная. В проекции нижнего сегмента правой почки 

визуализируется объемное образование с относительно четкими 

волнистыми контурами, неоднородной структуры за счет 

визуализации в центральной части гипоинтенсивных на Т1, Т2 

участков, вероятнее за счет фиброзных изменений, 

распространяющееся кпереди и несколько латерально, размерами 

4,8х4,8х2,8 см. Указанное образование медиально прилежит к 

нисходящему отделу двенадцатиперстной кишки, без явных признаков 

структурных изменений  железы, спереди к восходящей ободочной 

кишке без признаков прорастания. Паренхима обеих почек не 

истончена, минимальной толщиной на уровне среднего сегмента 

справа 1,5 см, слева 1,6 см. Почечные синусы не расширены.  Нижняя 
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группа чашечек правой почки частично компримирована 

образованием. ЧЛС левой почки не изменена. Почечные ножки 

дифференцированы, не расширены. Мочеточники на уровне 

визуализации не расширены.  

После в/в усиления отмечается неравномерное умеренное 

накопление контрастного вещества указанным образованием в 

периферических его отделах и минимальное очаговое в центральной 

части. 

Брюшной отдел аорты - без патологических изменений. 

Данных за наличие свободной жидкости в брюшной полости 

не выявлено. 

Визуализируются увеличенные парааортальные лимфоузлы 

поперечным размером до 1,5 см, с наличием жировых ворот, так же 

множественные брыжеечные лимфоузлы до 1,0 см в поперечнике. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МР-картина объемного образования правой 

почки. 

Рекомендовано морфологическое дообследование, 

консультация онколога. 

Врач ____________________ 
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Тема занятия: МРТ диагностика 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). 
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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 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 (Приложение 1) по конкретной МР-томограмме (МР-

изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_12_Zd_1») с 

рассмотренным на занятии алгоритмом написания протокола. 

Алгоритм написания протокола: 

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). 
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6. Оценить прямую кишку, параректальную клетчатку. 

7. Оценить мочевой пузырь, паравезикальную клетчатку. 

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_12_Zd_2»). 

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 

МР-исследовании. 

1) Эндометрий. 

2) Переходный слой. 

3) Миометрий. 

2. Укажите МР-картину 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. 

4) Определяется неравномерное увеличение переходного слоя до 1,2 

см, неоднородной структуры, зональное строение матки сохранено. 
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3. Укажите варианты локализации узлов по отношению к 

стенке матки. 

1) Субмукозно. 

2) Интрамурально. 

3) Субсерозно. 

4) На ножке. 

4. Укажите МР-картину 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. 

5. Укажите МР-картину 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. 

6. Укажите МР-картину рака эндометрия. 

1) Определяется наличие дополнительных образований низкой 

интенсивности МРС в полости матки, широким основанием 

прилежащих к переходному слою, гипоинтенсивное по Т2, 

изоинтенсивное по Т1. 
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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 прилежащих отделов стенки матки. 

4) Определяется неравномерное увеличение переходного слоя до 1,2 

см, неоднородной структуры, зональное строение матки сохранено. 

7. Укажите МР-картину фолликулярной кисты яичника. 

1) Жидкостное образование с тонкими стенками и однородным 

содержимым, гиперинтенсивное по Т2, гипоинтенсивное по Т1. 

2) Кистозно-солидное образование с признакамми пристеночного 

роста (пристеночное тканевое образование внутри кисты). 

3) Жидкостное образование с четкими ровными контурами, 

интенсивность МРС соответствует фазовой трансформации крови. 

8. Укажите МР-картину кистозной формы рака яичника. 

1) Жидкостное образование с тонкими стенками и однородным 

содержимым, гиперинтенсивное по Т2, гипоинтенсивное по Т1. 

2) Жидкостное образование с тонкими стенками и однородным 

содержимым, гиперинтенсивное по Т2, изоинтенсивное по Т1. 

3) Кистозно-солидное образование с признакамми пристеночного 

роста (пристеночное тканевое образование внутри кисты). 

4) Жидкостное образование с четкими ровными контурами, 

интенсивность МРС соответствует фазовой трансформации крови. 

9. Укажите МР-картину кисты яичника с геморрагическим 

содержимым. 

1) Жидкостное образование с тонкими стенками и однородным 

содержимым, гиперинтенсивное по Т2, гипоинтенсивное по Т1. 

2) Жидкостное образование с тонкими стенками и однородным 

содержимым, гиперинтенсивное по Т2, изоинтенсивное по Т1. 

3) Кистозно-солидное образование с признакамми пристеночного 

роста (пристеночное тканевое образование внутри кисты). 

4) Жидкостное образование с четкими ровными контурами, 

интенсивность МРС соответствует фазовой трансформации крови. 

10. Укажите МР-картину дермоидной кисты яичника. 

1) Объемное образование с четкими неровными контурами, 

неоднородной структуры, изо- гиперинтенсивное по Т2, 

гиперинтенсивное по Т1, гипоинтенсивное по Т2+FS. 
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2) Жидкостное образование с тонкими стенками и однородным 

содержимым, гиперинтенсивное по Т2, изоинтенсивное по Т1. 

3) Кистозно-солидное образование с признакамми пристеночного 

роста (пристеночное тканевое образование внутри кисты). 

4) Жидкостное образование с четкими ровными контурами, 

интенсивность МРС соответствует фазовой трансформации крови. 

11. Укажите МР-картину острого аднексита. 

1) Увеличение размеров яичника, отек его стромы, утолщение 

маточных труб, их стенок, контрастно усиливаются, свободный выпот 

в полости малого таза. 

2) Атипичная локализация яичника, утолщение его капсулы, 

увеличение доли стромального компонента, наличие фиброзных 

тяжистых структур, отходящих от его капсулы. 

3) Определяется расширение маточной трубы справа, с наличием в 

средней трети дополнительного образования неоднородной 

структуры, округлой формы с четкими ровными контурами, яичники 

обычных размеров, содержат небольшое количество фолликулов. 

12. Укажите МР-картину хронического аднексита. 

1) Увеличение размеров яичника, отек его стромы, утолщение 

маточных труб, их стенок, контрастно усиливаются, свободный выпот 

в полости малого таза 

2) Атипичная локализация яичника, утолщение его капсулы, 

увеличение доли стромального компонента, наличие фиброзных 

тяжистых структур, отходящих от его капсулы 

3) Определяется расширение маточной трубы справа, с наличием в 

средней трети дополнительного образования неоднородной 

структуры, округлой формы с четкими ровными контурами, яичники 

обычных размеров, содержат небольшое количество фолликулов. 
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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: в ноябре 2013 года на фоне частого мочеиспускания  

обнаружена кровь в моче, низкий Hb крови, при исследованиях 

обнаружена опухоль мочевого пузыря, после чего проведено 

оперативное лечение от 20.01.14г (документы не предоставлены) 

 

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. 

Мочевой пузырь содержит небольшое количество мочи. В 

полости пузыря визуализируется цистостома, интравезикально 

располагаясь на протяжении до 1.4 см. В области шейки мочевого 

пузыря с распространением на переднюю и заднюю стенки мочевого  

пузыря определяется объемное образование неоднородной структуры 

(изо- умеренно гипоинтенсивное во всех режимах сканирования) с 

ростом в полость пузыря, заполняющее практически 1/2 его просвета, 

с утолщением задней стенки пузыря до 1.3 см, а также неравномерным 

локальным утолщением передней стенки, до 1,1 см. Определяются 

признаки частичного распространения образования на переднюю 

стенку матки с деформацией ее стенки (без явного сужения просвета) 

ввиду нечеткости границы между стенкой матки и мочевым пузырем 

на небольшом участке, а также деформацией и оттеснением влагалища 

дорзально. Ориентировочные размеры зоны изменений (образования) 

6.1х5.3х7.4 см, контуры неровные, бугристые. Контур образования на 

границе с паравезикальной клетчаткой неровный, местами нечеткий, 

преимущественно по задней поверхности (признаки инфильтрации и 

инвазии паравезикальной клетчатки). Мочеточники муфтообразно 

охвачены образованием с обеих сторон, с увеличением их диаметра до 

1.1 см справа и до 1.3 см слева.  
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Определяются немногочисленные увеличенные 

патологически измененные паравезикальные и подвздошные  

лимфоузлы с обеих сторон, максимальный  размером 1,5х3,3 см.  

Матка обычного расположения (anteversio) ровными, местами 

нечеткими контурами, размерами 2.9х2.0х4.5 см. Полость матки не 

расширена. Зональное строение стенок матки сглажено. Стенки матки 

не утолщены. Эндометрий местами четко не дифференцируется, 

соответствует возрасту. Переходный слой миометрия неравномерно 

утолщен, контуры его на границе с миометрием нечеткие, внутренний 

контур (на границе с эндометрием) четкий, ровный. Шейка матки не 

увеличена, стенки не утолщены, имеют дифференцированно 

зональное строение. Цервикальный канал не расширен. 

Яичники при настоящем исследовании не визуализируются.  

Прямая кишка без видимых изменений, утолщения стенок и 

наличие новообразований не выявлено. Параректальная клетчатка не 

инфильтрирована. 

В позадиматочном пространстве свободная жидкость не 

выявляется. 

Сосуды малого таза обычно расположены, их калибр в 

пределах нормы. 

Костные структуры других отделов на исследуемом уровне с 

признаками нерезких диффузных дистрофических изменений, данных 

за наличие очагов вторичного  характера не выявлено. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Состояние после оперативного лечения. МР-

картина объемного образования мочевого пузыря (специфично для C-

r) с признаками частичного распространения в матку и 

паравезикальную клетчатку. Расширение мочеточников. Вторичная 

лимфоаденопатия. Инволютивные изменения матки и яичников. МР-

признаков наличия вторичного характера костных изменений (MTS) 

на исследуемом уровне не выявлено. 

 

Врач _______________________ 
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Тема занятия: МРТ диагностика 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. 
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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. 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 (Приложение 1) по конкретной МР-томограмме (МР-

изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_13_Zd_1») с 

рассмотренным на занятии алгоритмом написания протокола. 

Алгоритм написания протокола: 

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_13_Zd_2»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина заболеваний мочевого пузыря. 

2. Нормальная анатомия предстательной железы. 

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

Обязательные для выполнения задания 

1. Посмотреть МР-исследование с использованием программы 
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Clearcanvas по приведенной патологии.  

2. Написать протокол по данному МР-исследованию. 

Тестовые задания для текущего контроля знаний по дисциплине 

1. Укажите МР-картину семенных пузырьков в норме. 

1) Парные образования, с полицикличными контурами, 

гиперинтенсивные по Т2, изо-гипоинтенсивные по Т1. 

2) Парные образования, с полицикличными контурами, 

гиперинтенсивные по Т1, гипоинтенсивные по Т2. 

3) Парные образования, с полицикличными контурами, 

гиперинтенсивные по Т2, Т1. 

2. Укажите МР-картину конкрементов мочевого пузыря. 

1) Гипоинтенсивные образования в полости мочевого пузыря с 

четкими контурами, перемеряющиеся при изменении положения тела. 

2) Гиперинтенсивные образования в полости мочевого пузыря с 

четкими контурами, перемеряющиеся при изменении положения тела. 

3) Изоинтенсивные образования в полости мочевого пузыря с 

четкими контурами, перемеряющиеся при изменении положения тела. 

3. Укажите МР-картину уретероцеле. 

1) Экзофитно растущее в просвет мочевого пузыря объемное 

образование на ножке. 

2) Асимметричное инфильтративное утолщение стеки мочевого 

пузыря, ригидность и уплощение стенки на фоне нормального 

наполнения пузыря, наружный контур инфильтративно утолщенной 

стенки имеет нечеткие контуры. 

3) Пролабирование в полость мочевого пузыря стенки мочеточника с 

гиперинтенсивным в Т2-ВИ содержимым от мочи. 

4) Локальное выпячивание стенки мочевого пузыря. 

4. 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. 

5. Перечислите зоны предстательной железы. 

1) Центральная. 

2) Фибромускулярная. 

3) Периферическая. 
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4) Переходная. 

6. Укажите соответствие соотношения центральной и 

периферической зон предстательной железы уровням. 

1) Базальная часть простаты. 

2) Центральная часть простаты. 

3) Апикальная часть простаты. 

а – 1:1(периферическая:центральная) 

б – преобладает центральная зона  

в – преобладает периферическая зона, частично видна фибро-

мускулярная зона 

7. 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. 

8. Укажите, в каких отделах железы следует искать 

семявыбрасывающие протоки. 

1) Базальная часть простаты. 

2) Центральная часть простаты. 

3) Апикальная часть простаты. 

9. 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. 

10. За счет каких включений (морфологический субстрат), 

чаще всего диагностируемых на МРТ, структуры железы может быть 

неоднородной в периферической зоне? 

1) Рак. 

2) Кальцинаты. 

3) Простатит. 

4) Кисты. 

5) Аденома. 
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6) Фиброзные изменения. 

11. Укажите МР-признаки везикулита. 

1) Отмечается диффузное утолщение стенок, увеличение в размерах 

семенных пузырьков, неоднородное содержимое, понижение 

интенсивности сигнала по Т2. 

2) Отмечается диффузное утолщение стенок, с распространением на 

прилежащую клетчатку, содержимое однородное. 

3) В проекции семенного пузырька определяется кистозное 

включение с бугристыми контурами и признаками периферического 

контрастирования капсулы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: органы малого таза до и после в/в 

динамического контрастирования Магневистом 10.0 мл. 

Номер исследования: __________ 

Цель исследования: 

Анамнез: частые позывы на дефекацию,  периодич. жид. стул 

 

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. 

Определяется неравномерное циркулярное утолщение стенки 

прямой кишки в ампулярной части за счет зон тканевой 

интенсивности МР сигнала, неоднородной структуры, с относительно 

четкими, неровными внутренними контурами, максимальным 

поперечным размером утолщения до 2.1 см,  вертикальной 

протяженностью до 5.1 см. Наружний контур на уровне утолщения 

четкий, признаков распространения и инфильтрации параректальной 

клетчатки не выявлено. Граница между вентральным контуром кишки 

и предстательной железой четко визуализируется. 

После в/в контрастирования отмечается диффузно-

неоднородное накопление контрастного вещества. 

Предстательная железа не увеличена, овоидной формы, 

размерами: фронтальный 4.6 см, сагиттальный - 3.2 см; вертикальный 

- 4.0 см; приблизительным объемом 30.6 см3. Контуры её четкие, 

ровные, центральная доля вдаётся в полость мочевого пузыря на 0.2 

см. Капсула железы четко дифференцируется на всем протяжении, 

парапростатические ткани - без особенностей. Зональное строение 

железы сглажено. Соотношение центральной и периферической зон не 

нарушено.  

Объем центральной доли железы не увеличен. Ширина 

периферической зоны неравномерная, в передних отделах 0,5 см, в 

латеральных отделах справа 1.0 см, слева 1.0  см, по заднему контуру 

0,3 см. 

В периферической зоне в дорзальных и латеральных отделах 

справа определяются  участки сниженного МР-сигнала (Т2W_TSE, 
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T2_SPIR) неправильной формы, накапливающие контрастирующее 

вещество после внутривенного динамического усиления. 

Семенные пузырьки размерами: справа - 2.8х1.4 см, слева - 

2.4х1.6 см. Интенсивность МР-сигнала от них не изменена. 

Мочевой пузырь равномерно заполнен, содержимое его 

однородное и соответствует жидкости. Стенки мочевого пузыря не 

утолщены. Паравезикальное пространство - без особенностей. 

Достоверных данных за увеличение регионарных лимфоузлов 

не получено. 

Костные структуры на исследуемом уровне с признаками 

нерезких диффузных дистрофических изменений. 

В проекции левого тазобедренного сустава определяются 

множественные жидкостные образования, максимальное размерами 

1.4х2.2 см (susp. периартикулярные кисты). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина заболевания прямой кишки. 

Признаки структурных очаговых изменений дорзо-латеральных 

отделов периферической зоны (больше соответствуют заболеванию 

предстательной железы). Susp. периартикулярные кисты левого 

тазобедренного сустава. 

МР-признаков наличия вторичного характера изменений (MTS) на 

исследуемом уровне не выявлено. 

Рекомендовано: консультация онколога. 

 

Врач __________________ 
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Тема занятия: МРТ диагностика заболеваний элементов опорно-

двигательной 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 в диагностике заболеваний 

элементов опорно-двигательной системы. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть заболевания 

элементов опорно-двигательной системы; изучить основы анализа 

МР-томограмм с использованием программы Clearcanvas и 

составления протоколов при диагностике заболеваний элементов 

опорно-двигательной системы. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

заболеваний элементов опорно-двигательной системы; лучевую 

анатомию и физиологию элементов опорно-двигательной системы; 

алгоритмы диагностики заболеваний элементов опорно-двигательной 

системы; основы анализа научной литературы. 

 уметь опознать изображение элементов опорно-двигательной 

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, справочной 

литературой, а также с медицинскими сайтами в Интернете. 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления заболеваний элементов опорно-

двигательной системы; навыками работы с программными 

продуктами, ориентированными для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 

1. МРТ-анатомия элементов опорно-двигательной системы. 

2. Поражение костного мозга. 

3. Вывихи, ушибы, переломы. 

4. Особенности переломов у детей, преимущество МРТ в диагностике 

данных видов переломов. 
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5. Повреждение мягкотканых структур (связок, менисков, хряща,  

сухожилий, повреждение губы гленоида). 

6. Артрит. 

7. Остеомиелит. 

8. Стадирование остеоартроза. 

9. Дифференциальная диагностика артрозов и артритов. 

10. Остеоартроз коленного, тазобедренных, плечевого сустава. 

11. Алгоритм написания протокола. 

12. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 

13. МР-исследования для самостоятельного написания протоколов. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, 

используя следующую логическую структуру учебного материала. 

1. МРТ-анатомия элементов опорно-двигательной системы  

МР-картина нормы плечевого, коленного, тазобедренного суставов. 

2. Поражение костного мозга  

Отек, некроз, истощение, реконверсия, инфильтрация. 

3. Вывихи, ушибы, переломы  

Внутрисуставные, скрытые субкортикальные, стрессовые. 

4. Особенности переломов у детей, преимущество МРТ в 

диагностике данных видов переломов. 

5. Повреждение мягкотканых структур  

Связок (частичный, полный разрыв, хроническое повреждение), 

менисков (по Stoller), хряща,  сухожилий, повреждение губы гленоида. 

6. Артрит  

Ревматоидный, псориатический, септический. 

7. Остеомиелит  

Острый, подострый, хронический. 

8. Стадирование остеоартроза. 

9. Дифференциальная диагностика артрозов и артритов. 

10. Остеоартроз коленного, тазобедренных, плечевого 

сустава. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенные примеры оформления 

протоколов (Приложение 1а и 1б) по конкретным МР-томограммам 

(МР-изображения размещены на компакт-диске в папке 

«Tema_14_Zd_1») с рассмотренным на занятии алгоритмом написания 

протокола. 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить количество суставной жидкости. 
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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 предложенные МР-исследования 

и составьте протоколы по изученному алгоритму (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_14_Zd_2»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Анатомия элементов опорно-двигательной системы  (МР-картина 

нормы плечевого, коленного, тазобедренного суставов). 

2. МР-картина поражений костного мозга  (отек, некроз, истощение, 

реконверсия, инфильтрация). 

3. МР-картина вывихов, ушибов, переломов. 

4. Особенности переломов у детей, преимущество МРТ в диагностике 

данных видов переломов. 

5. МР-картина повреждений мягкотканых структур (связок, менисков, 

хряща, сухожилий, повреждение губы гленоида). 

6. МР-картина артритов (ревматоидного, псориатического, 

септического). 

7. МР-картина остеомиелита.  

8. Стадирование остеоартроза. 

9. Дифференциальная диагностика артрозов и артритов. 

10. Остеоартроз коленного, тазобедренных, 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. Укажите соответствие стадий по МРТ изображениям 

проявлений импичмент синдрома. 

1) Повышение интенсивности сигнала с неровной поверхности и 

утоньшением сухожилий. 

2) Полный разрыв сухожилия надостной мышцы(или других мышц 

ротаторной манжеты). 

3) Повышение интенсивности сигнала от сухожилий без изменения 

их толщины. 
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4) Отсутствие морфологических изменений. 

а – 0 

б –I 

в –II 

г –III 

2. Укажите соответствие степеней изменения МРС от 

менисков по Stoller. 

1) Линейный участок повышения МРС, доходящий до двух 

суставных поверхностей. 

2) Линейный участок повышения МРС, доходящий до одной 

суставной поверхности. 

3) Повышение интенсивности МРС по Т1, Т2 внутри вещества 

мениска нечеткой, либо округлой формы, не доходящей до суставной 

поверхности. 

4) Появление горизонтального линейного участка повышения МРС в 

веществе мениска, без захвата суставной поверхности. 

а – I 

б – II 

в – III a 

г – III b 

3. Перечислите 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. Перечислите МР-признаки теносиновита. 

1) Утолщение сухожилия. 

2) Повышение интенсивности МРС от сухожилия. 

3) Накопление жидкости. 

4) Нарушение целостности (разрыв) сухожилия. 

5. Перечислите МР-признаки острого частичного разрыва 

связок и сухожилий. 

1) Прерывистость контуров. 

2) Утолщение. 

3) Повышение интенсивности МР-сигнала за счет отека и 

кровоизлияния. 

4) Истончение, извитость. 
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6. Перечислите МР-признаки частичного разрыва связок и 

сухожилий в хронической стадии. 

1) Прерывистость контуров. 

2) Утолщение. 

3) Интралигаментозное повышение интенсивности МР-сигнала. 

4) Истончение, извитость. 

7. Укажите МР-признаки скрытого субкортикального 

перелома. 

1) Определяются очаги и полосы высокой интенсивности на Т2, 

кортикальные секвестры. 

2) Определяются фестончатая резорбция эндоста с образованием 

лакун, веретенообразное расширение, грубая изъеденность, 

расслоение кортикального слоя. 

3) Гиперинтенсивный сигнал по Т1, Т2, окруженный ободком 

"ползущего" костеобразования, ободок оссификации отделен от 

центральной зоны полоской фиброваскулярной ткани низкой 

интенсивности на Т1, высокой на Т2, вокруг –отек. 

4) Определяется зона отека трабекуллярной костной ткани с 

прерыванием кортикального слоя, отек мягких тканях. 

8. Укажите МР-признаки 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. 

9. Какие связки располагаются внутри коленного сустава? 

1) Передняя крестообразная. 

2) Задняя крестообразная. 

3) Медиальная коллатеральная. 

4) Латеральная коллатеральная. 

5) Поперечная связка колена. 

10. Перечислите заболевания, при которых на МРТ выявляются 

внутрисуставные синовиальные образования. 

1) Хондроматоз. 

2) Пигментный виллонодулярный синовит. 

3) Синовиома. 
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4) Синовиальные гемангиомы. 

11. Укажите МРТ сигнальные характеристики отека костного 

мозга. 

1) Определяется повышение интенсивности МР-сигнала от 

трабекулярной костной ткани (гиперинтенсивный по Т2, Т2+FS), 

понижение МРС по Т1. 

2) Определяется некротический фокус в субхондральных отделах, 

различной интенсивности МРС, по периферии отграничен 

серповидной полоской гипо по Т1 и двумя полосками - внутренней - 

гипер, наружней гипо по Т2 - симптом двойной линии. 

3) Гиперинтенсивный сигнал по Т1, Т2, окруженный ободком 

"ползущего" костеобразования, ободок оссификации отделен от 

центральной зоныполоской фиброваскулярной ткани низкой 

интенсивности на Т1, гипер на Т2, вокруг –отек. 

4) Деструктивная полость неправильной или округлой формы, может 

сообщаться с полостью сустава, содержит низкоинтенсивные 

секвестры. 

12. Укажите МР-картину остеонекроза. 

1) Определяется повышение интенсивности МР-сигнала от 

трабекулярной костной ткани (гиперинтенсивный по Т2, Т2+FS), 

понижение МРС по Т1. 

2) Определяется некротический фокус в субхондральных отделах, 

различной интенсивности МРС, по периферии отграничен 

серповидной полоской гипо по Т1 и двумя полосками - внутренней - 

гипер, наружней гипо по Т2 - симптом двойной линии. 

3) Гиперинтенсивный сигнал по Т1, Т2, окруженный ободком 

"ползущего" костеобразования, ободок оссификации отделен от 

центральной зоныполоской фиброваскулярной ткани низкой 

интенсивности на Т1, гипер на Т2, вокруг –отек. 

4) Деструктивная полость неправильной или округлой формы, может 

сообщаться с полостью сустава, содержит низкоинтенсивные 

секвестры. 

13. Укажите МР-картину метафизарного инфаркта костного 

мозга. 

1) Определяется повышение интенсивности МР-сигнала от 

трабекулярной костной ткани (гиперинтенсивный по Т2, Т2+FS), 

понижение МРС по Т1. 

2) Определяется некротический фокус в субхондральных отделах, 

различной интенсивности МРС, по периферии отграничен 
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серповидной полоской гипо по Т1 и двумя полосками - внутренней - 

гипер, наружней гипо по Т2 - симптом двойной линии. 

3) Гиперинтенсивный сигнал по Т1, Т2, окруженный ободком 

"ползущего" костеобразования, ободок оссификации отделен от 

центральной зоныполоской фиброваскулярной ткани низкой 

интенсивности на Т1, гипер на Т2, вокруг –отек. 

4) Деструктивная полость неправильной или округлой формы, может 

сообщаться с полостью сустава, содержит низкоинтенсивные 

секвестры. 

14. Отметьте МР сигнальные характеристики истощения 

костного мозга. 

1) Т2, Т1 гиперинтенсивный сигнал, Т2+FS гипоинтенсивный сигнал. 

2) Т2, Т2+FS гиперинтенсивный сигнал, Т1 гипоинтенсивный сигнал. 

3) Т2 гиперинтенсивный, Т1, Т2+FS гипоинтенсивный сигнал. 

15. Укажите МР-картину опухолевой инфильтрации костного 

мозга. 

1) Отграниченное объемное образование средней, низкой 

интенсивности на Т1, высокой на Т2, отделенное зоной эндостальной 

оссификации, сниженного МРС с фестончатыми контурами; или 

массивная зона инфильтрации с неровными нечеткими контурами, по 

периферии зона отека костного мозга. 

2) Определяется некротический фокус в субхондральных отделах, 

различной интенсивности МРС, по периферии отграничен 

серповидной полоской гипо по Т1 и двумя полосками - внутренней - 

гипер, наружней гипо по Т2 - симптом двойной линии. 

3) Гиперинтенсивный сигнал по Т1, Т2, окруженный ободком 

"ползущего" костеобразования, ободок оссификации отделен от 

центральной зоныполоской фиброваскулярной ткани низкой 

интенсивности на Т1, гипер на Т2, вокруг – отек. 

4) Деструктивная полость неправильной или округлой формы, может 

сообщаться с полостью сустава, содержит низкоинтенсивные 

секвестры. 

 



124 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1а 

Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: ______________ 

Пол: жен. 

Область исследования: тазобедренные суставы 

Номер исследования: ____________ 

Цель исследования: 

Анамнез: боль и жжение в области суставов,12.04.11 резекция пр. 

бедр. кости с аллопластикой по поводу энхондромы. 

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

проекциях с жироподавлением: 

Состояние после резекции участка правой бедренной кости с 

аллопластикой по поводу энхондромы. 

В проекции верхней трети правой бедренной кости 

определяется фокус измененного МР-сигнала с нарушением 

целостности кортикальных отделов, с четкими, неровными контурами,  

неоднородной структуры, размерами 3.2х1.7х3.5 см 

(постоперационные изменения).   

Кзади от описанных выше изменений визуализируется фокус 

с мелкофестончатыми контурами, неоднородной структуры с 

низкоинтенсивными очагами обызвествления. Приблизительные 

размеры фокуса 2.4х0.9х2.7 см.  

Форма и размеры головок бедренных костей не изменены, 

суставные поверхности конгруэнтны. Суставная щель неравномерно 

сужена с обеих сторон. В проекции суставной сумки слева 

визуализируется незначительное количество жидкости.   

Определяется дегенеративно-дистрофические изменения 

крыши левой вертлужной впадины в виде кистовидной перестройки  

размерами 2.0х0.9х1,0 см, дегенеративные изменения суставных 

поверхностей с обеих сторон в виде жировых депозитов и мелкой 

узурации, максимальной глубиной 0.2 см. Краевые костные 

разрастания суставных поверхностей вертлужных впадин и головок 

бедренных костей. 

Хрящевой компонент истончен, в проекции нижних отделов 

визуализируется фрагментарно. Связочный аппарат без особенностей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Состояние после резекции участка правой 

бедренной кости с аллопластикой по поводу энхондромы.  
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МР-картина структурных изменений верхней трети правой 

бедренной кости (постоперационного характера); очагового изменения 

костной ткани в прилежащих отделах (может соответствовать 

остаточной ткани или продолженному росту). Признаки 

деформирующего остеоартроза тазобедренных суставов (справа II ст., 

слева I-II ст). Кистовидная перестройка крыши левой вертлужной 

впадины. Незначительный левосторонний синовит. 

Врач _______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1б 

Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: ______________ 

Пол: жен. 

Область исследования: правый коленный сустав 

Номер исследования: ____________ 

Цель исследования: 

Анамнез: с весны болит колено, больше с внутренней стороны. 

Исследование проведено на фоне двигательных артефактов. 

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

проекциях с жироподавлением: 

В полости сустава, супрапателлярной сумке и боковых 

заворотах незначительное  количество жидкости. 

В области суставной поверхности медиального мыщелка 

бедренной кости определяется локальный участок импрессионного 

остеохондрального повреждения, протяженностью 0,6 см во 

фронтальной плоскости и 0.7 см в сагиттальной плоскости, с 

отсутсвием визуализации гиалинового хряща, окруженный зоной 

отека трабекулярной костной ткани /повышение интенсивности МР 

сигнала от костного мозга по Т2-STIR/ без четких контуров; 

кортикальный слой на этом уровне без четких контуров. В остальных 

отделах структура костной ткани не изменена. 

Суставная щель неравномерно сужена, конгруэнтность 

суставных поверхностей сохранена. Краевые остеофиты суставных 

поверхностей латеральных мыщелков, межмыщелковой области, 

феморо-пателлярного сустава, заострения медиальных мыщелков, 

проксимального межберцового сочленения. 

В проекции заднего рога медиального мениска 

визуализируется участок повышенного МР-сигнала с 

распространением на суставную поверхность с одной стороны (IIIa ст. 

изменения МРС по Stoller). 

В проекции переднего и заднего рога латерального мениска 

выявляются мелкоточечные зоны  повышения МРС (I ст. изменения 

МРС по Stoller).  

Отмечается неоднородность структуры передней 

крестообразной связки с перилигаментозным повышением МР-

сигнала. 
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Целостность задней крестообразной связки, коллатеральных 

связок сохранена. Собственная связка надколенника извита с 

признаками повышения МРС в ее проксимальном и дистальном 

отделах.  

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 локального остеохондрального 

повреждения медиального мыщелка бедренной кости; разрыва заднего 

рога медиального мениска (IIIa ст. изменения МРС по Stoller); 

структурных изменений латерального мениска (I ст Stoller); 

Дистрофические изменения передней крестообразной связки. 

Локальные структурные изменения собственной связки надколенника. 

Врач _______________________ 
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Тема занятия: МРТ анатомия и диагностика заболеваний 

молочных желез 

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 заболеваний 

молочных желез. 

Цель и задачи изучения темы: рассмотреть заболевания 

молочных желез; изучить основы анализа МР-томограмм с 

использованием программы Clearcanvas и составления протоколов при 

диагностике заболеваний молочных желез. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

заболеваний молочных желез; лучевую анатомию и физиологию 

молочных желез; алгоритмы диагностики заболеваний молочных 

желез; основы анализа научной литературы. 

 уметь опознать изображение молочных желез 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 заболеваний молочных желез; навыками 

работы с программными продуктами, ориентированными для 

просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 
1. МР-картина нормы молочной железы. 

2. Аномалии молочных желёз. 

3. Фиброаденоматоз. 

4. Воспалительные заболевания молочных желёз. 

5. Доброкачественные новообразования молочных желёз. 

6. Злокачественные новообразования молочных желёз. 

7. Алгоритм написания протокола.  

8. Пример оформления протокола с разбором по алгоритму. 
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9. 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-картина нормы молочной железы 

Основные анатомические структуры, кровоснабжение, 

иннервация. Возрастные особенности. 

2. Аномалии молочных желёз  

Аномалии количества, формы и положения. 

3. Фиброаденоматоз 

Классификация, критерии диагностики. 

4. Воспалительные заболевания молочных желёз 

Мастит, абсцесс. Критерии диагностики. 

5. Доброкачественные новообразования молочных желёз  

Фиброаденомы, кисты, липомы, листовидные фиброаденомы, 

атеромы, гамартомы, сосудистые опухоли, галактоцелле, 

олеогранулёмы. Критерии диагностики. 

6. Злокачественные новообразования молочных желёз 

Классификация. Критерии злокачественности процесса. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Соотнесите предложенный пример оформления 

протокола (Приложение 1) по конкретной МР-томограмме (МР-

изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_15_Zd_1») с 

рассмотренным на занятии алгоритмом написания протокола. 

Алгоритм написания протокола: 

1. Оценить симметричность молочных желез. 

2. Указать, какими тканями представлены молочные железы. 

3. Оценить соответствие состояния молочных желез возрасту.  

4. Оценить степень выраженности и локализацию фиброзного 

компонента. 

5. Оценить состояние млечных протоков. 

6. Указать наличие или отсутствие узловых и кистозных образований. 

7. Оценить сосудистую сеть.  

8. Оценить подкожный жировой слой.  

9. Оценить состояние кожи и соска. 

10. Оценить ретромаммарное пространство.  

11. Оценить состояние регионарных лимфоузлов. 

12. 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_15_Zd_2»). 

Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина нормы молочной железы. 

2. МР-картина аномалий молочных желёз. 

3. МР-картина фиброаденоматоза. 

4. МР-картина воспалительных заболеваний молочных желёз. 

5. МР-картина доброкачественных новообразований молочных желёз. 

6. МР-картина злокачественных новообразований молочных желёз. 

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. На какой день менструального цикла проводится 

исследование молочных желез для исключения ложноположительного 

результата? 

1) На 1-7 день цикла. 

2) На 6-14 день цикла. 

3) На 20-25 день цикла. 

2. В какие сроки после окончания заместительной 

гормональной терапии можно делать МРТ молочных желёз? 

1) Через 3–4 недели. 

2)  Через 6–8 недель. 

3) Через 1 неделю. 

3. Для чего проводится МРТ исследование молочных желез без 

контрастного усиления? 

1) Для выявления осложнений после имплантации протезов молочных 

желез. 

2) Для выявления доброкачественных образований молочных желез. 

3) Для выявления злокачественных образований молочных желез. 

4. Как обозначается локализация патологических изменений 

молочных желез? 

1) По квадрантам и в соответствии с воображаемым циферблатом 

часов. 

2) По областям. 

3) По долям. 
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5. Что нужно оценивать по данным МРТ с контрастным 

усилением? 

1) Наличие контрастного усиления (есть или нет).  

2) Форму кривой. 

3) Скорость захвата. 

4) Наличие эффекта вымывания. 

6. Укажите МР-признаки злокачественности процесса при МРТ 

исследовании молочных желез. 

1) Наличие перегородок с низкой интенсивностью МРС внутри четко 

ограниченных или крупнодолевых образований. 

2)  Наличие неправильных очертаний, неровного или 

спикулообразного усиления, наличие протокового или сегментарного 

усиления. 

3) Быстрое усиление (пик достигается в течении первых 3 минут и 

продолжается в плато). 

4) Отсроченное усиление (наличие пика спустя 3 минуты и более 

после в/в инъекции) или отсутствие усиления. 

7. Укажите МР-признаки доброкачественности процесса при 

МРТ исследовании молочных желез. 

1) Наличие перегородок с низкой интенсивностью МРС внутри четко 

ограниченных или крупнодолевых образований. 

2)  Наличие неправильных очертаний, неровного или 

спикулообразного усиления, наличие протокового или сегментарного 

усиления. 

3) Быстрое усиление (пик достигается в течении первых 3 минут и 

продолжается в плато). 

4) Отсроченное усиление (наличие пика спустя 3 минуты и более 

после в/в инъекции) или отсутствие усиления. 

8. Утолщение фиброзной капсулы импланта и конфигурация 

импланта в виде шара являются признаками …. 

1) разрыва импланта. 

2) фиброза капсулы. 

3) злокачественного новообразования. 

9. Наличие узла, неоднородность внутренней структуры, 

лучистые контуры, расположение вдоль протоков (радиальный 

размер>продольного), реакция кожи, соска, большой грудной мышцы, 

усиление сосудистой сети вокруг образования, III тип накопления КВ, 

наличие л/узлов являются признаками … 

1) фиброаденомы молочной железы. 
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2) абсцесса молочной железы. 

3) рака молочной железы. 

4) кисты молочной железы. 

10. МР-критериями метастатического поражения 

лимфатического узла являются … 

1) увеличение размеров. 

2) нарушение внутренней структуры. 

3) округлая форма с четкими, но неровными контурами. 

4) неравномерный отек клетчатки вокруг. 

5) неравномерное накопление КВ, преимущественно по периферии 

узла. 

6) III тип накопления КВ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Дата рождения: ______________ 

Пол: жен. 

Область исследования: молочные железы до и после в/венного 

динамического контрастирования Магневистом - 10,0 мл 

Номер исследования: ____________ 

Цель исследования: 

Анамнез: обнаружено очаговое образование в верхне-нар. кв. лев. 

молочной железы. 

На серии МР-томограмм молочных желез, взвешенных по Т1 и 

Т2 в аксиальной и фронтальной проекциях с жироподавлением: 

Молочные железы асимметричны, D<S.  

Правая молочная железа характеризуется фиброзно-жировой 

инволюцией, с участком ограниченных, в большей степени 

выраженных фиброзных изменений и наличием элементов железистой 

ткани в верхне-наружном квадранте и преимущественно фиброзными 

изменениями на границе наружных и нижне-наружном квадранте. 

В левой молочной железе картина умеренного смешанного 

фиброадематоза с преобладанием железистой ткани. В средней трети 

верхне-наружного квадранта левой молочной железы на 1 час 

определяется узловое тканевое образование неправильной овоидной 

формы, дольчатой структуры с бугристыми и мелко 

спикулообразными контурами, размерами 0,8х0,8х0,7 см, 

изоинтенсивное во всех режимах сканирования, с локальной 

деформацией млечных протоков. Структура образования при 

нативном исследовании в Т2-ВИ неоднородная.  

При в/в динамическом контрастировании отмечается диффузно-

очаговое, неравномерное /в большей степени в периферических 

отделах/ накопление контрастного вещества с пиком накопления в 

артериальную фазу и быстрым последующим сбросом КВ, и с 

умеренным диффузным накоплением КВ в отсроченную фазу. 

В проекции препекторальных отделов верхне-наружнего 

квадранта левой молочной железы определяется неправильной формы 

узловое скопление фиброзной и железистой ткани с включением 

жирового компонента, характеризующееся неоднородностью 
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структуры, с четкими, неровными контурами, преимущественно изо- 

гипоинтенсивным МР сигналом по Т2 и Т1 ВИ. Узел в некоторых 

местах имеет четкие очертания (псевдокапсула). Размеры 

визуализируемого узлового образования 2,5х3,5х5,0 см. Сосудистая 

сеть не деформирована. 

На этом фоне в левой железе (проекция верхне-наружного 

квадранта) определяются единичные (2) мелкие кисты, размерами 

0,7х1,1 см и 0,4х0,6 см; аналогичная мелкая киста визуализируется на 

границе нижних квадрантов правой молочной железы размерами 

0,4х0,4 см. 

Сосудистая сеть не деформирована. Подкожный жировой слой 

равномерной толщины. Изображение сосков без патологических 

изменений; ретромаммарное пространство не изменено.  

Данных за наличие увеличенных или патологически 

измененных лимфоузлов не выявлено.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина узлового образования 

(патогномонично для Cr) левой молочной железы; умеренного 

смешанного фиброаденоматоза с узлообразованием левой молочной 

железы с преобладанием железистого компонента. Единичные мелкие 

кисты обеих молочных желез.  

 

Врач _______________________ 
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Тема занятия: МРТ диагностика заболеваний органов 

средостения и мягких тканей 

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, мягких 

тканей 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). 
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5. Оссифицирующий миозит. 

6. Алгоритм написания протокола. 

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 (Приложение 1а и 1б) по конкретной МР-томограмме (МР-

изображения размещены на компакт-диске в папке «Tema_16_Zd_1) с 

рассмотренным на занятии алгоритмом написания протокола.  

Алгоритм написания протокола: 

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

2. Оценить угол бифуркации. 

3. Оценить диаметр главных бронхов 
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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. 

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 предложенные МР-исследования и 

составьте протоколы по изученным алгоритмам (Приложение 2 

размещено на компакт-диске в папке «Tema_16_Zd_2»). 

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. 
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3. Какие заболевания необходимо дифференцировать при 

изменениях в заднем средостении? 

1) Нейрогенные опухоли. 

2) Новообразования пищевода. 

3) Аневризма нисходящего отдела аорты. 

4. Укажите признаки доброкачественности опухолей мягких 

тканей. 

1) Четкие границы. 

2) Инфильтрация костных структур. 

3) Не прорастают сосудисто-нервный пучок. 

4) Не инфильтрируют костные структуры. 

5) Часто затрагивают сосудисто-нервный пучок. 

5. Отметьте описание МР-картины липомы. 

1) Образование высокой интенсивности МРС на Т1 и Т1-ВИ, низкой 

интенсивности на Т2 с жироподавлением, с четкими ровными 

контурами. В структуре образования могут визуализироваться участки 

фиброзной ткани в виде тонких низкоинтенсивных перегородок. 

2) Дольчатое образование низкой или средней интенсивности на Т1, 

высокой на Т2 (соответственно малоподвижной крови в васкулярных 

пространствах), нечетко отграниченное от окружающих мышечных 

структур. В структуре могут быть низкоинтенсивные линейные или 

овальные структуры, отражающие наличие фиброзно-жировых 

перегородок).  

3) Интра- и периартикулярное образование неоднородной структуры, 

низкой интенсивности на Т1 и высокой на Т2, неоднородной 

структуры за счет кистозных полостей, заполненных жидкостью, 

участков фиброза и кровоизлияний. В прилежащих костях – 

фокальное эрозирование и деструкция кортикального слоя, участки 

инфильтрации костного мозга. 

4) Образование изоинтенсивного МРС на Т1 и Т2, 

высокоинтенсивного в режиме жироподавления, неоднородной 

структуры с наличием кистозных полостей, с бугристыми неровнами 

контурами, нечеткими границами, с признаками вовлечения 

сосудисто-нервного пучка и деструкции прилежащих костей. 

6. Отметьте описание МР-картины рабдомиосаркомы. 

1) Образование высокой интенсивности МРС на Т1 и Т1-ВИ, низкой 

интенсивности на Т2 с жироподавлением, с четкими ровными 

контурами. В структуре образования могут визуализироваться участки 

фиброзной ткани в виде тонких низкоинтенсивных перегородок. 
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2) Дольчатое образование низкой или средней интенсивности на Т1, 

высокой на Т2 (соответственно малоподвижной крови в васкулярных 

пространствах), нечетко отграниченное от окружающих мышечных 

структур. В структуре могут быть низкоинтенсивные линейные или 

овальные структуры, отражающие наличие фиброзно-жировых 

перегородок).  

3) Интра- и периартикулярное образование неоднородной структуры, 

низкой интенсивности на Т1 и высокой на Т2, неоднородной 

структуры за счет кистозных полостей, заполненных жидкостью, 

участков фиброза и кровоизлияний. В прилежащих костях – 

фокальное эрозирование и деструкция кортикального слоя, участки 

инфильтрации костного мозга. 

4) Образование изоинтенсивного МРС на Т1 и Т2, 

высокоинтенсивного в режиме жироподавления, неоднородной 

структуры с наличием кистозных полостей, с бугристыми неровнами 

контурами, нечеткими границами, с признаками вовлечения 

сосудисто-нервного пучка и деструкции прилежащих костей. 

7. Отметьте описание МР-картины синовиальной саркомы. 

1) Образование высокой интенсивности МРС на Т1 и Т1-ВИ, низкой 

интенсивности на Т2 с жироподавлением, с четкими ровными 

контурами. В структуре образования могут визуализироваться участки 

фиброзной ткани в виде тонких низкоинтенсивных перегородок. 

2) Дольчатое образование низкой или средней интенсивности на Т1, 

высокой на Т2 (соответственно малоподвижной крови в васкулярных 

пространствах), нечетко отграниченное от окружающих мышечных 

структур. В структуре могут быть низкоинтенсивные линейные или 

овальные структуры, отражающие наличие фиброзно-жировых 

перегородок).  

3) Интра- и периартикулярное образование неоднородной структуры, 

низкой интенсивности на Т1 и высокой на Т2, неоднородной 

структуры за счет кистозных полостей, заполненных жидкостью, 

участков фиброза и кровоизлияний. В прилежащих костях – 

фокальное эрозирование и деструкция кортикального слоя, участки 

инфильтрации костного мозга. 

4) Образование изоинтенсивного МРС на Т1 и Т2, 

высокоинтенсивного в режиме жироподавления, неоднородной 

структуры с наличием кистозных полостей, с бугристыми неровнами 

контурами, нечеткими границами, с признаками вовлечения 

сосудисто-нервного пучка и деструкции прилежащих костей. 
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8. Отметьте описание МР-картины гемангиомы мягких тканей. 

1) Образование высокой интенсивности МРС на Т1 и Т1-ВИ, низкой 

интенсивности на Т2 с жироподавлением, с четкими ровными 

контурами. В структуре образования могут визуализироваться участки 

фиброзной ткани в виде тонких низкоинтенсивных перегородок. 

2) Дольчатое образование низкой или средней интенсивности на Т1, 

высокой на Т2 (соответственно малоподвижной крови в васкулярных 

пространствах), нечетко отграниченное от окружающих мышечных 

структур. В структуре могут быть низкоинтенсивные линейные или 

овальные структуры, отражающие наличие фиброзно-жировых 

перегородок).  

3) Интра- и периартикулярное образование неоднородной структуры, 

низкой интенсивности на Т1 и высокой на Т2, неоднородной 

структуры за счет кистозных полостей, заполненных жидкостью, 

участков фиброза и кровоизлияний. В прилежащих костях – 

фокальное эрозирование и деструкция кортикального слоя, участки 

инфильтрации костного мозга. 

4) Образование изоинтенсивного МРС на Т1 и Т2, 

высокоинтенсивного в режиме жироподавления, неоднородной 

структуры с наличием кистозных полостей, с бугристыми неровнами 

контурами, нечеткими границами, с признаками вовлечения 

сосудисто-нервного пучка и деструкции прилежащих костей. 

9. Укажите соответствие видов гемангиом мягких тканей в 

зависимости от соотношения с полостью сустава. 

1) Вне капсулы сустава, но связанные с ней. 

2) Внутри полости сустава. 

3) С интра- и экстраартикулярным компонентом. 

а – юкстаартикулярные 

б – смешанные 

в – интраарткулярные 

10. Укажите признаки злокачественности опухолей мягких 

тканей. 

1) Четкие границы. 

2) Инфильтрация костных структур. 

3) Нет четких границ. 

4) Нет деструкции прилежащих костей. 

5) Вовлечение сосудисто-нервного пучка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1а 

Магнитно-резонансная томография 

 

Фамилия, имя, отчество: ________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Пол: _________ 

Область исследования: органы средостения 

Номер исследования: ___________ 

Цель исследования: ___________________________________________ 

Краткий анамнез заболевания (жалобы): одышка при малейшей 

нагрузке, снижение в веса за последнее время, сниж. уровня Hb, увел. 

лейкоцитов, СОЭ, иктеричность склер и кожи, кашель, субфебрильная 

температура в течение 10 дней. Со слов в апреле 2014 - лечился от 2х-

ст. пневмонии. На наст. момент обследуются у гематолога на предмет 

выявления онкологического заболевания. предполагается стернальная 

пункция 

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

в трех проекциях: 

Органы средостения не смещены. 

Угол бифуркации трахеи 71 гр. (норма 55-65 гр.). Отмечается 

усиление легочного рисунка. 

Диаметр главных бронхов: справа 1.5 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 4.1 см 

(норма 2,8-3,7 см); дуга аорты 3.1 см (норма 1,3-3,7 см); нисходящая 

аорта 2.7 см (норма 2,1-2,9 см). Толщина межжелудочковой 

перегородки до 1.1 см (норма 5-10 мм); толщина миокарда стенки 

левого желудочка 1.4 см (норма 10-12 мм). В проекции аорты 

выявляется негомогенное повышение МРС (вероятнее, за счет 

турбулентного тока крови). 

Ствол легочной артерии 4.0 см (норма 2,2-2,6 см); 

проксимальные отделы правой легочной артерии 2.1 см (норма 1,6-2,2 

см); левая легочная артерия 2.5 см (1,7 -2,5 см). 

Диаметр верхней полой вены: на уровне дуги аорты 

максимальный передне-задний размер 1.8 см (норма 1,0-1,8 см), на 

уровне бифуркации ствола легочной артерии максимальный передне-

задний размер 2.4 см (норма 1,6-2,4 см). 

Выявляются единичные разрозненные паратрахеальные 

лимфоузлы пограничных размеров (до 1.0-1.1 см), достоверных 
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данных за наличие других увеличенных регионарных лимфоузлов не 

выявлено. 

В проекции задних отделов правой плевральной полости 

выявляется свободная жидкость неоднородной структуры - 

негомогенно гиперинтенсивная по Т2 и Т2-stir с наличием 

гипоинтенсивных включений вытянутой формы, максимальными 

размерами 1.1х3.3 см. Кроме этого в левой плевральной полости также 

обнаруживается незначительное количество выпота. 

Визуализируется асимметрия внутренних яремных вен D>S, 

отмечается их асимметричная эктазия, большей выраженности справа 

- при этом диаметр внутренних яремных вен справа достигает 2.8 см, а 

слева до 2.1 см (при норме 10-18 мм) с наличием неоднородного МРС 

от вены справа (вероятнее за счет замедления кровотока). 

На уровне визуализации отмечается диффузное повышение 

МРС от паренхимы печени (признаки жировой дистрофии?).    

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-признаки двухстороннего плеврита, 

больше справа; нерезко выраженной легочной гипертензии; 

асимметричной эктазии внутренних яремных вен D>S. Единичные 

паратрахеальные лимфоузлы пограничных размеров. Susp. жировая 

дистрофия печени. 

Рекомендуется консультация пульмонолога, кардиолога, для 

уточнения изменений - КТ органов грудной клетки, дообследование 

органов брюшной полости. 

Врач _____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1б 

 

Магнитно-резонансная томография 

Фамилия, имя, отчество:  

Дата рождения:                                                        Пол:  

Область исследования: мягкие ткани правого бедра  

Номер исследования: 

Анамнез: год назад перелом верхней трети бедра (травма), 

состояние после МОС, пластина  удалена, исключить остеомиелит, 4 

мес назад - флегмона. 

На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в трех 

проекциях с жироподавлением. 

На уровне, доступном визуализации, в мягких тканях 

передней и частично задней группы мышц визуализируется 

инфильтративное образование, муфтообразно охватывающее 

бедренную кость, максимальной массой располагаясь в переднем 

секторе бедра. Чёткой границы между инфильтрацией и периостом 

верхней трети бедра не определяется. Больше МР данных за 

инфильтративное поражение групп мышц на протяжении: 

подвздошно-поясничная и запирательная мышцы на уровне вертелов; 

гребенчатая мышца, все широкие мышцы бедра на уровне средней 

трети; большая и короткая приводящая мышцы. Мышечная ткань 

увеличена в объёме, МР сигнал от неё резко повышен в Т2 режиме и 

изогипоинтенсивный в Т1 с наличием свищевого хода. Структура 

описанных мышц диффузно изменена. Размеры данного образования ~ 

19,4х8,2х11,6 см с наличием перегородок. На уровне изменений 

определяется утолщение и инфильтрация кожи до 0,5 см, а так же 

определяется периферическая инфильтрация подкожно-жировой 

клетчатки. Мышечные волокна истончены.  

В мягких тканях верхней трети правого бедра (межмышечные 

клетчаточные пространства) по его передней и внутренней 

поверхностям с преимущественной локализацией, соответствующей 

расположению глубоких сосудов бедра определяется конгломерат 

сгруппированных линейных извитых разнокалиберных полостных 

тонкостенных структур, общие размеры конгломерата  2,2х3,2х3,1 см. 

Структура конгломерата полостных структур неоднородна за счет 

пристеночных тканевых масс в полостных структурах.  

В паховой области и по ходу бедренных сосудов 

определяются разрозненные увеличенные лимфатические узлы, 

максимальным размером 1,3х1,5 см. 
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На фоне данных изменений определяется несросшийся 

перелом верхней трети бедра со смещением отломка кнутри на 

величину кортикального слоя с варусной деформацией кости с 

интончением кортикального слоя и наличием отверстий (вероятно - 

свищевой ход) в кости и  от МОС. Определяется неоднородность 

кости на протяжении от подвертельной части до средней трети без 

наличия секвестров. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Состояние после МОС.  С учетом клиники и 

открывающегося свищевого хода, МР признаки более специфичны для 

абсцедирования и инфильтрации прилегающих мягких тканей. 

Структурные постоперационные и инфильтративно-воспалительные 

изменения бедреной кости, несросшегося перелома верхней трети 

правой бедренной кости. МР-картина может соответствовать  

варикозным изменениям преимущественно верхней трети правой 

бедренной вены, с образованием конгломерата из  расширенных и 

извитых венозных структур. Рекомендовано наблюдение и 

консультация онколога, морфологическое дообследование, 

консультация хирурга, МР контроль в динамике.  

 

Врач:_______ 
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