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Введение 

В данных методических указаниях представлено содержание семинарских 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 и систем 

на базе знаний и умений по МРТ, приобретенных в процессе обучения в ВУЗе. 

Семинарские 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 семинарских занятий основное внимание уделяется разборам 

клинических случаев, оценке МР-томограмм с написанием протоколов. В помощь слушателям 

по освоению программы учебного модуля предусмотрено использование электронного 

учебно-методического комплекса в системе дистанционного обучения 1С: Университет. 

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 учебной дисциплине 

представляет собой тестирование по компьютерной программе и заключительное 

собеседование с написанием протокола по конкретной патологии. 

В методических указаниях для каждого семинара указывается учебная цель и задачи, 

актуальность темы, формируемые компетенции; предлагается план выполнения работы, 

перечень заданий, МР-изображения с ссылками на файлы диска приложений, содержащими 

исследования в формате DICOM, также в конце пособия приводится список рекомендуемой 

литературы и электронных ресурсов. Данные методические указания предназначены для 

самостоятельной подготовки слушателей и непосредственно на семинарских занятиях по 

учебной дисциплине. 
  



4 

 

Тематический план семинарских занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Общие вопросы МРТ диагностики. 2 

2.  Сосудистые заболевания головного мозга. 2 

3.  Демиелинизирующие заболевания головного мозга. 2 

4.  Опухоли головного мозга. 2 

5.  Дифференциальная диагностика очаговых изменений головного 

мозга. 

2 

6.  МРТ анатомия и диагностика заболеваний позвоночника. 2 

7.  МРТ анатомия и диагностика заболеваний органов брюшной полости 

и забрюшинного пространства. 

2 

8.  МРТ анатомия и диагностика заболеваний органов малого таза у 

женщин и мужчин. 

2 

9.  МРТ анатомия и диагностика заболеваний элементов опорно-

двигательной системы. 

2 

10.  МРТ анатомия и диагностика заболеваний молочных желез. 2 

11.  МРТ диагностика заболеваний органов средостения и мягких тканей. 2 

 ИТОГО 22 
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Тема занятия: Общие вопросы МРТ диагностики 

Актуальность темы. Каждый врач-рентгенолог в своей повседневной практике нередко 

встречается с ситуацией, когда необходимо не только выявить патологический процесс, 

просматривая МР-исследование, но и дифференцировать изменения на изображениях, 

которые являются артефактами, возникающими по различным причинам. Кроме того нередко 

возникает необходимость проконсультировать пациента или направляющего врача о 

существующих методиках исследования, выявить возможные противопоказания у каждого 

конкретного пациента. Поэтому в подготовке врача важны знания физических принципов 

метода МРТ, основ получения изображения при МРТ, стандартных и дополнительных 

методик МРТ-диагностики; основных показаний и противопоказаний к МРТ. 

Цели и задачи изучения темы: Изучить физические принципы метода МРТ, основы 

получения изображения при МРТ, устройство МР-томографа, основные показания и 

противопоказания к МРТ; формировать умение опознавать изображения МР-томограмм в 

разных программах и плоскостях сканирования, выявлять основные виды артефактов. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать физические принципы метода МРТ, основы получения изображения при МРТ, 

основные виды артефактов, устройство МР-томографа; стандартные и дополнительные 

методики МРТ; основные показания и противопоказания к МРТ диагностике; основы анализа 

научной литературы; 

 уметь опознавать изображения МР-томограмм в разных программах и плоскостях 

сканирования, выявлять основные виды артефактов; анализировать качество полученных 

изображений; проводить самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в Интернете; 

 владеть основами анализа качества полученных изображений; навыками ориентации в 

разных программах и плоскостях сканирования. 

План изучения темы 

1. Физические принципы МРТ. 

2. Основы получения изображения при МРТ. 

3. Устройство МР-томографа. 

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

5. Целесообразность применения методов КТ и МРТ в диагностике различных заболеваний. 

7. Решение ситуационной задачи. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание. Изучить теоретический материал занятия, используя следующую логическую 

структуру учебного материала:  

1. Физические принципы МРТ. 

Явление ядерного магнитного резонанса. Основные показания и противопоказания к МРТ. 

2. Основы получения изображения при МРТ. 

Стандартные (Т1,Т2) и дополнительные методики (контрастное усиление, жироподавление, 

водоподавление, диффузионная МРТ, МР-ангиография, холангиография, урография, 

миелография). Виды и причины артефактов. 

3. Устройство МР-томографа. 

Основные компоненты МР-томографа. Виды томографов. 

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

5. Целесообразность применения методов КТ и МРТ в диагностике различных 

заболеваний. 
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Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание. Решить ситуационную задачу: в течение рабочего дня центра МРТ во время 

проведения исследования нескольких пациентов врачом и оператором при оценке качества 

изображений были выявлены различные виды артефактов. Перечислить названия артефактов, 

представленные на МР-изображениях. 

1.   

ОТВЕТ: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.   

ОТВЕТ: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3.  

ОТВЕТ: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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4.  

ОТВЕТ: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5.  

ОТВЕТ: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6.  

ОТВЕТ: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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7.  

ОТВЕТ: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Физические принципы МРТ. 

2. Основы получения изображения при МРТ. 

3. Устройство МР-томографа. 

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

5. Целесообразность применения методов КТ и МРТ в диагностике различных заболеваний. 

Обязательные для выполнения задания  

1. Посмотреть представленные МР-изображения. 

2. Перечислить названия и причины артефактов, представленных на МР-изображениях в 

ситуационной задаче. 
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Тема занятия: Сосудистые заболевания головного мозга 

Актуальность темы. Инсульт в настоящее время становится основной социально-

медицинской проблемой. Ежегодно в мире церебральный инсульт переносят около 6 млн. 

человек, а в России более 450 тыс., то есть каждые 1,5 минуты у кого-то из россиян развивается 

это заболевание. Инсульт в настоящее время является одной из основных причин 

инвалидизации населения, ведя за собой потерю трудоспособности, изменение личности, 

нарушение интеллектуальных функций, нейрофизиологические расстройства. Инвалидами 

становятся 70–80% выживших после инсульта, причём примерно 20–30% из них нуждаются в 

постоянном постороннем уходе. В целом инсульт занимает второе место среди причин смерти 

(после острых заболеваний сердца). Кроме того нередко причиной различных 

неврологических нарушений, в том числе внутримозговых кровоизлияний, становятся 

сосудистые мальформации и аневризмы сосудов головного мозга. Традиционно эта проблема 

продолжает интересовать в основном нейрохирургов, однако первичный контакт пациента 

чаще происходит с неврологом или терапевтом, и больному приходится пройти долгий путь 

от появления первых симптомов заболевания до установления правильного диагноза и 

проведения адекватного лечения. Поэтому в подготовке врача важны знания современной 

диагностики нарушений мозгового кровообращения, сосудистых мальформаций и аневризм 

головного мозга. 

Цели и задачи изучения темы: при помощи программы Clearcanvas изучить 

диагностику атеросклероза и тромбоза магистральных сосудов, сосудистых мальформаций и 

аневризм головного мозга, ишемического инфаркта мозга, лакунарного инфаркта, тромбоза 

венозных синусов, геморрагического инфаркта, внутримозговых кровоизлияний 

нетравматической этиологии; формировать умение описывать изменения и формулировать 

заключение на основе анализа МР-изображений. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику сосудистой патологии 

головного мозга, нарушений мозгового кровообращения; лучевую анатомию и физиологию 

головного мозга, ЦНС человека, лучевую анатомию сосудов головного мозга; алгоритмы 

диагностики сосудистой патологии; основы анализа научной литературы; 

 уметь опознавать изображение головного мозга на МР-томограммах, изображение 

«сырых» данных и MIP-реконструкций сосудов головного мозга; указывать основные 

анатомические структуры на результатах лучевых обследований; анализировать результаты 

лучевой диагностики с помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; описывать изменения, 

представленные на МР-изображении; формулировать заключение по анализу МР-

исследований; проводить самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в Интернете; 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ диагностики для выявления 

сосудистой патологии головного мозга, нарушений мозгового кровообращения; 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. 

5. Решение ситуационной задачи. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 
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Задание. 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. Решить ситуационную задачу: описать изменения, представленные на МР-

изображении, и написать заключение на основе просмотра исследования в программе 

Clearcanvas (МР-изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_2_Pic_1»). 

«Больной с жалобами на выраженные головные боли в течение последних 5 дней. 

Отмечено повышение артериального давления до 150/80 мм рт. ст.» 

 

ОПИСАНИЕ: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Решить ситуационную задачу: описать изменения, представленные на МР-

изображении, и написать заключение на основе просмотра исследования в программе 

Clearcanvas (МР-изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_2_Pic_2»).  

«Пациент с жалобами на периодические головные боли и головокружения последние 

4-5 лет.» 

 

 

ОПИСАНИЕ: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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. 
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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-исследования с использованием программы Clearcanvas по приведенной 

патологии. 

2. Описать изменения и написать заключение по данным в ситуационных задачах МР-

исследованиям. 
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Тема занятия: Демиелинизирующие заболевания головного мозга 

Актуальность темы. Демиелинизирующие заболевания относятся к 

социальнозначимым, так как страдают чаще молодые и трудоспособные люди, данная 

патология может быстро привести к инвалидизации. Рассеянный склероз (РС) – одна из 

актуальных проблем клинической неврологии. Это связано с ростом числа пациентов c РС, 

изменением характера течения данной патологии и поражением лиц наиболее социально 

активного возраста. Распространенность рассеянного склероза увеличивается по мере 

удаления от экватора. В индустриальных странах северного полушария она составляет 

60:100 000, а частота новых случаев – 3:100 000 в год. В последние 40 лет распространенность 

рассеянного склероза увеличилась. Причина заболевания остается неизвестной. Важнейшее 

значение имеет наиболее ранняя диагностика и своевременно начатое лечение данной 

патологии. Поэтому в подготовке врача важны знания современной диагностики и 

дифференциальной диагностики демеилинизирующих заболеваний ЦНС. 

Цели и задачи изучения темы: при помощи программы Clearcanvas изучить 

диагностику первичных демиелинизирующих заболеваний, заболеваний с вторичной 

демиелинизацией и/или деструкцией; формировать умение описывать изменения и 

формулировать заключение на основе анализа МР-изображений. 

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 опознавать изображение головного мозга и указывать 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. Первичные демиелинизирующие заболевания (рассеянный склероз, атипичные варианты 

рассеянного склероза, воспалительная псевдотуморозная демиелинизация). 

2. Заболевания с вторичной демиелинизацией и/или деструкцией (острый рассеянный 

энцефаломиелит, острый геморрагический лейконцефалит, подострый склерозирующий 

паннцефалит, прогрессирующий краснушный панэнцефалит, прогрессирующая 

мультифокальная лейкоэнцефалопатия, поражение ЦНС при ВИЧ). 

3. Решение ситуационной задачи. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание. Изучить теоретический материал занятия, используя следующую логическую 

структуру учебного материала:  

1. Первичные демиелинизирующие заболеваний. 

Рассеянный склероз, атипичные варианты рассеянного склероза, воспалительная 

псевдотуморозная демиелинизация. 

2. Заболевания с вторичной демиелинизацией и/или деструкцией. 

Острый рассеянный энцефаломиелит, острый геморрагический лейконцефалит, 

подострый склерозирующий паннцефалит, прогрессирующий краснушный панэнцефалит, 
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прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия, поражение ЦНС при ВИЧ. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание. Решить ситуационную задачу: описать изменения, представленные на МР-

изображении, и написать заключение на основе просмотра исследования в программе 

Clearcanvas (МР-изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_3_Pic_1»). 

«Больная отмечает на протяжении 3–5 месяцев незначительное снижение мышечной 

силы, появлением утомляемости в мышцах при выполнении движений, основные функций 

сохранены». 

 

 

ОПИСАНИЕ: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Вопросы для самоконтроля  

1. МР-картина первичных демиелинизирующих заболеваний. 

2. МР-картина заболеваний с вторичной демиелинизацией и/или деструкцией. 

Обязательные для выполнения задания  

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

патологии. 

2. Описать изменения и написать заключение по данному в ситуационной задаче МР-

исследованию. 
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Тема занятия: Опухоли головного мозга 

Актуальность темы. Опухолевые заболевания в настоящее время широко 

распространены во всем мире и в общей структуре заболеваемости и инвалидности занимают 

второе место после заболеваний системы кровообращения. Онкологические поражения 

нервной системы занимают значительную долю среди всех онкологических заболеваний и 

достигают 6–8,6% от общего числа всех новообразований. Инвалидность вследствие 

онкологического поражения центральной нервной системы имеет большую медико-

социальную значимость, что обусловлено поражением опухолями головного мозга 

преимущественно лиц трудоспособного возраста и необходимостью проведения комплексных 

мер реабилитации. По результатам крупных эпидемиологических исследований отмечается 

увеличение числа первичных опухолей головного мозга в 1,5–3 раза, вторичных 

(метастатических) в 6 и более раз, причем большую распространенность приобретают 

малодифференцнрованные новообразования, прогностически наименее благоприятные. 

Наиболее часто опухоли головного мозга обнаруживаются в возрасте от 20 до 40 лет. 

Значительно ухудшает исход заболевания поздняя и неправильная диагностика опухолей 

мозга. Поэтому в подготовке врача важны знания современной диагностики опухолей 

головного мозга. 

Цели и задачи изучения темы: при помощи программы Clearcanvas изучить 

диагностику опухолей головного мозга; формировать умение описывать изменения и 

формулировать заключение на основе анализа МР-изображений. 

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 опознавать изображение головного мозга и указывать 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 (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). 

6. Решение ситуационной задачи. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание. Изучить теоретический материал занятия, используя следующую логическую 

структуру учебного материала:  
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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. Решить ситуационную задачу: описать изменения, представленные на МР-

изображении, написать заключение, просмотрев исследование в программе Clearcanvas (МР-

изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_4_Pic_1»). 

«Пациент с жалобами на шум в голове, эпизод нарушения сознания 3 дня назад. В 

анамнезе: двукратно ушиб головы – 1 год и 1 мес. назад». 
 

 

ОПИСАНИЕ: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Вопросы для самоконтроля 

1.МР-картина супратенториальных опухолей. 

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. Описать изменения и написать заключение по данному в ситуационной задаче МР-

исследованию. 
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Тема занятия: Дифференциальная диагностика очаговых изменений головного мозга 

Актуальность темы. Огромное количество различных заболеваний и патологических 

процессов, возникающих в организме человека, протекают с вовлечением ЦНС, проявляясь 

развитием многообразных очаговых изменений головного мозга. Знание четких 

дифференциально-диагностических критериев подобных заболеваний позволяет поставить 

достоверный диагноз и начать своевременное, правильное лечение. Поэтому в подготовке 

врача важны знания современной дифференциальной диагностики очаговых изменений 

головного мозга. 

Цели и задачи изучения темы: при помощи программы Clearcanvas изучить 

дифференциальную диагностику очаговых изменений головного мозга; сформировать умение 

описывать и дифференцировать изменения, формулировать заключение на основе анализа 

МР-изображений. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику заболеваний головного 

мозга, проявляющихся очаговым поражением ЦНС; лучевую анатомию и физиологию 

головного мозга, ЦНС человека; основы анализа научной литературы; 

 уметь опознавать изображение головного мозга и указывать его основные 

анатомические структуры на результатах лучевых обследований; анализировать результаты 

лучевой диагностики с помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять протоколы МР-

исследований по алгоритмам; проводить самостоятельную работу с учебной, научной, 

нормативной, справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в Интернете; 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ диагностики для выявления 

очаговых изменений головного мозга; навыками работы с программными продуктами, 

ориентированными для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 

1. Синдром острой воспалительной демиелинизации. 

2. Синдром хронической демиелинизации. 

3. Синдром острой ишемии. 

4. Синдром хронической ишемии. 

5. Синдром геморрагии. 

6. Синдром рубцово-атрофичеких изменений. 

7. Синдром бластоматозного роста. 

8. Синдром хронической нейроинфекции. 

9. Синдром острой нейроинфекции. 

10. Симметричное поражение подкорковых ядер. 

11. Решение ситуационной задачи. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание. Изучить теоретический материал занятия, используя следующую логическую 

структуру учебного материала:  

1. Синдром острой воспалительной демиелинизации  

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

диагностика. 

2. Синдром хронической демиелинизации 

РС в стадии ремиссий, диагностические МР-критерии, прогрессирующая 

мультифокальная лекоэнцефалопатия. 
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3. Синдром острой ишемии 

Стадии ишемического инсульта головного мозга (острая, подострая, хроническая), 

лакунарный инсульт. 

4. Синдром хронической ишемии 

МР- критерии постановки диагноза синдрома хронической ишемии. 

5. Синдром геморрагии 

Стадии трансформации крови, МР-картина кровоизлияния. 

6. Синдром рубцово-атрофичеких изменений 

МР-критерии постановки диагноза рубцово-атрофичеких изменений. 

7. Синдром бластоматозного роста 

МР-критерии постановки диагноза бластоматозного роста. 

8. Синдром хронической нейроинфекции 

МР-критерии постановки диагноза хронической нейроинфекции. 

9. Синдром острой нейроинфекции 

МР-критерии постановки диагноза острой нейроинфекции. 

10. Синдром симметричного поражения подкорковых ядер 

МР-картина симметричного поражения подкорковых ядер, этиология. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание. Решить ситуационную задачу: описать изменения, представленные на МР-

изображении, написать заключение на основе просмотра исследования в программе 

Clearcanvas (МР-изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_5_Pic_1»). 

«Пациент с жалобами на отек конечностей последние 3 мес., головокружение, 

нарушение координации движений, онемение конечностей последние 2 нед. В анамнезе 

травма головы. Пациент – сотрудник фирмы Синтек, периодически сталкивается с 

химическими реагентами. Употребление наркотических веществ отрицает.» 

 
ОПИСАНИЕ: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина синдрома острой воспалительной демиелинизации. 

2. МР-картина синдрома хронической демиелинизации. 

3. МР-картина синдрома острой ишемии. 

4. МР-картина синдрома хронической ишемии. 

5. МР-картина синдрома геморрагии. 

6. МР-картина синдрома рубцово-атрофичеких изменений. 

7. МР-картина синдрома бластоматозного роста. 

8. МР-картина синдрома хронической нейроинфекции. 

9. МР-картина синдрома острой нейроинфекции. 

10. МР-картина симметричного поражения подкорковых ядер. 

Обязательные для выполнения задания  

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

патологии. 

2. Описать изменения и написать заключение по данному в ситуационной задаче МР-

исследованию. 
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Тема занятия: МРТ анатомия и диагностика заболеваний позвоночника 

Актуальность темы. Острые боли в спине разной интенсивности наблюдаются у 80–

100% населения. Около 40% заболевших обращается за медицинской помощью. Известно, что 

после 30 лет каждый пятый человек в мире страдает дискогенным радикулитом, являющимся 

одним из синдромов дегенеративно–дистрофических заболеваний позвоночника. 

Многочисленные данные статистики свидетельствуют не только о большой частоте 

дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника, но и об отсутствии тенденции к 

уменьшению частоты этих заболеваний. Поражая чаще всего людей работоспособного 

возраста, дегенеративно-дистрофических заболевания позвоночника приводят к 

значительным трудопотерям, а нередко и к инвалидности. Среди причин временной потери 

трудоспособности и инвалидности немаловажную роль занимают и позвоночно-спинальная 

травма. Она составляет не самую многочисленную группу среди травматических больных, но, 

в силу исключительной значимости структурных повреждений, сложности и тяжести их 

последствий, трудности лечения и высокого уровня и степени инвалидности пострадавших 

приобретает особое значение. Среди гнойно-воспалительных поражений костно-суставной 

системы остеомиелит позвоночника составляет от 2 до 8% всех случаев. Однако по тяжести 

течения и неблагоприятным исходам эта форма заболевания относится к наиболее 

инвалидизирующим. Поэтому в подготовке врача важны знания современной диагностики 

дегенеративно–дистрофических, воспалительных заболеваний, а также травм и опухолей 

позвоночника и спинного мозга. 

Цели и задачи изучения темы: при помощи программы Clearcanvas изучить МРТ- 

анатомию позвоночника и спинного мозга, диагностику дегенеративно-дистрофических, 

воспалительных заболеваний, травматических повреждений и опухолей позвоночника и 

спинного мозга; формировать умение описывать изменения и формулировать заключение на 

основе анализа МР-изображений. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику дегенеративно-

дистрофических, воспалительных заболеваний, травматических повреждений и опухолей 

позвоночника и спинного мозга; лучевую анатомию и физиологию позвоночника и спинного 

мозга человека; алгоритмы диагностики дегенеративно-дистрофических, воспалительных 

заболеваний позвоночника, травматических повреждений и опухолей позвоночника и 

спинного мозга; основы анализа научной литературы; 

 уметь опознать изображение позвоночника и спинного мозга, указать основные 

анатомические структуры на результатах лучевых обследований; анализировать результаты 

лучевой диагностики с помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-

томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять протоколы МР-

исследований по алгоритмам; проводить самостоятельную работу с учебной, научной, 

нормативной, справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в Интернете; 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ диагностики для выявления 

дегенеративно-дистрофических, воспалительных заболеваний, травматических повреждений 

и опухолей позвоночника и спинного мозга; навыками работы с программными продуктами, 

ориентированными для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 

1. МРТ-анатомия позвоночника и спинного мозга. 

2. Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (изменения замыкательных 

пластинок; понятие выбухания, протрузии, грыжи диска; миграция, секвестрация дискового 

материала; стеноз центрального канала; спондилолистез; спондилоартроз). 

3. Воспалительные заболевания (поперечный миелит, арахноидит, остеомиелит, эпидурит, 

эпидуральный абсцесс). 
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4. Травматические повреждения (атланто-окципитальная дислокация, переломы тел позвонка, 

заднего полукольца, травматические повреждения спинного мозга). 

5. Стабильные и нестабильные повреждения позвоночного столба. 

6. Опухоли позвоночника и спинного мозга (экстрадуральные, интрадуральные 

экстрамедуллярные, интрамедуллярные). 

7. Решение ситуационной задачи. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание. Изучить теоретический материал занятия, используя следующую логическую 

структуру учебного материала: 

1. МРТ – анатомия позвоночника и спинного мозга. 

2. Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника. 

Изменения замыкательных пластинок. Понятие выбухания, протрузии, грыжи диска. 

Миграция, секвестрация дискового материала. Стеноз центрального канала. Спондилолистез. 

Спондилоартроз. 

3. Воспалительные заболевания позвоночника и спинного мозга. 

Поперечный миелит, арахноидит, остеомиелит, эпидурит, эпидуральный абсцесс. 

4. Травматические повреждения позвоночника и спинного мозга.  

Атланто-окципитальная дислокация, переломы тел позвонка, заднего полукольца, 

травматические повреждения спинного мозга. 

5. Стабильные и нестабильные повреждения позвоночного столба. 

6. Опухоли позвоночника и спинного мозга. 

Экстрадуральные. Интрадуральные экстрамедуллярные. Интрамедуллярные. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание1. Решить ситуационную задачу: написать заключение по следующему 

описанию. 

«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 заострения 

параллельные телам L1-S1 позвонков; минимальные задние остеофиты L5, S1 позвонков; 

узуративные дефекты в телах L5, S1 позвонков. Высота межпозвонковых дисков L4/5, L5/S1 

минимально снижена, сигналы от дисков на уровне визуализации по Т2 умеренно снижены; 

высота остальных межпозвонковых дисков не изменена. Костный позвоночный канал не 

сужен в сагиттальной плоскости.  

Дорзальные протрузии дисков: медианно-парамедианная билатеральная L4/5 размером 

0.3 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 симметричен, 

умеренно сужен с обеих сторон. 

Визуализируется дорзальное медианно-парамедианное билатеральное выбухание 

диска L5-S1 размером до 0.2 см; позвоночный канал на уровне пролабирования дисков не 

сужен; просвет корешковых каналов симметричен, не сужен. 

Позвоночные суставы конгруэнтны, суставные поверхности имеют четкие, ровные 

контуры. 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: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 2. Решить ситуационную задачу: описать изменения, представленные на МР-

изображении, и написать заключение, просмотрев исследование в программе Clearcanvas (МР-

изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_6_Pic_1»). 

«Мужчина 49 лет с жалобами на выраженные боли в спине продолжительное время. 

Нааравлен на обследование с предварительным диагнозом: спондилит? остеомиелит? грыжа 

диска L4/5». 

 

 

ОПИСАНИЕ: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Вопросы для самоконтроля 

1. МРТ – анатомия позвоночника и спинного мозга. 

2. МР-картина дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. 

3. МР-картина воспалительных заболеваний позвоночника и спинного мозга. 

4. МР-картина травматических повреждений позвоночника и спинного мозга. 

5. МР-картина опухолей  позвоночника и спинного мозга. 

Обязательные для выполнения задания  

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

патологии. 

2. Решить ситуационные задачи по рассмотренной патологии. 
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Тема занятия: МРТ анатомия и диагностика заболеваний органов брюшной полости 

и забрюшинного пространства 

Актуальность темы. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), в мире насчитывается более 2 млрд человек, страдающих заболеваниями печени, что в 

100 раз превышает распространенность ВИЧ-инфекции. За последние 20 лет во всем мире 

прослеживается отчетливая тенденция к росту числа заболеваний гепатобилиарной системы. 

Кроме того, в связи с высокой распространённостью такой патологии, как панкреатит, ростом 

заболеваемости, временной нетрудоспособностью и инвалидизацией пациентов, данную 

патологию также считают важной социальной и экономической проблемой современной 

медицины. В структуре заболеваемости органов ЖКТ их доля составляет от 5,1 до 9%, а в 

общей заболеваемости — от 0,2 до 0,6%. За последние 30 лет отмечена общемировая 

тенденция к увеличению заболеваемости острым и хроническим панкреатитом более чем в два 

раза.  Одним из наиболее распространенных злокачественных заболеваний органов брюшной 

полости является рак поджелудочной железы. Данный вид заболевания в развитых странах 

находится на 5 месте среди причин смерти в общей структуре онкологических заболеваний. 

10 место по уровню заболеваемости среди злокачественных новообразований занимает рак 

почки. Поэтому в подготовке врача важны знания современной диагностики заболеваний 

органов брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Цели и задачи изучения темы: при помощи программы Clearcanvas изучить МРТ- 

анатомию органов брюшной полости и забрюшинного пространства, диагностику 

заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства; формировать умение 

описывать изменения и формулировать заключение на основе анализа МР-изображений. 

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 основные анатомические структуры на результатах лучевых обследований; 

анализировать результаты лучевой диагностики с помощью протокола лучевого 

исследования; анализировать МР-томограммы с использованием программы Clearcanvas; 

оформлять протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить самостоятельную работу 

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

в Интернете; 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ диагностики для выявления 

заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства; навыками работы с 

программными продуктами, ориентированными для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 

1. МРТ-анатомия органов брюшной полости и забрюшинного пространства. 

2. Заболевания печени. 

3. Заболевания желчного пузыря. 

4. Заболевания поджелудочной железы. 

5. Заболевания селезёнки. 

6. Заболевания надпочечников. 

7. Заболевания почек. 

8. Решение ситуационной задачи. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 
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Задание. Изучить теоретический материал занятия, используя следующую логическую 

структуру учебного материала:  

1. МРТ-анатомия органов брюшной полости и забрюшинного пространства. 

2. Заболевания печени. 

Жировая дистрофия, цирроз, паразитарные поражения печени, травма, объёмные 

образования. 

3. Заболевания желчного пузыря. 

ЖКБ, острый, хронический холецистит, объёмные образования, биллиарная гипертензия. 

4. Заболевания поджелудочной железы. 

Острый, хронический панкреатит, объёмные образования поджелудочной железы. 

5. Заболевания селезёнки. 

Инфаркт, травма, кисты. 

6. Заболевания надпочечников. 

Гиперплазия, объёмные образования надпочечников. 

7. Заболевания почек. 

Врожденные аномалии почек, воспалительные заболевания, гидронефроз, кисты, 

объёмные образования почек. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Решить ситуационную задачу: описать изменения, представленные на МР-

изображении, и написать заключение на основе просмотра исследования в программе 

Clearcanvas (МР-изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_7_Pic_1»). 

«Пациентка 68 лет с жалобами на дискомфорт в области печени в течение последних 3 

лет, в юности периодически отмечался умеренный болевой синдром в указанной области». 

 

ОПИСАНИЕ: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 2. Решить ситуационную задачу: описать изменения, представленные на МР-

изображении, и написать заключение на основе просмотра исследования в программе 

Clearcanvas (МР-изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_7_Pic_2»). 

«Пациент на момент исследования жалоб не предьявляет. При профосмотре по УЗИ 

выявлено образование левой почки». 

 

 

ОПИСАНИЕ: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Вопросы для самоконтроля 

1. МРТ-анатомия органов брюшной полости и забрюшинного пространства. 

2. МР-картина заболеваний печени. 

3. МР-картина заболеваний желчного пузыря. 

4. МР-картина заболеваний поджелудочной железы. 

5. МР-картина заболеваний селезёнки. 

6. МР-картина заболеваний надпочечников. 

7. МР-картина заболеваний почек. 

Обязательные для выполнения задания  

3. Посмотреть МР-исследования с использованием программы Clearcanvas по приведенным 

патологиям. 

4. Описать изменения и написать заключение по данным в ситуационных задачах МР-

исследованиям. 
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Тема занятия: МРТ анатомия и диагностика заболеваний органов малого таза 

у мужчин и женщин 

Актуальность темы. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 

заболеваемость раком предстательной железы неуклонно растет во всем мире, а в нашей 

стране это заболевание занимает 3 место после злокачественных объемных образований 

легкого и желудка. До 40% мужчин в возрасте от 60 до 70 лет и уже 70% мужчин старше 80 

лет имеют различные стадии рака простаты. Порядка 70% заболевших обращаются к врачу с 

уже запущенным заболеванием в III–IV стадии и метастазами. В связи с особенностями 

клинического течения опухоль может долгие годы не только не сказываться на самочувствии 

больного, но и практически никак не проявлять себя. Также на сегодняшний день очень высока 

частота воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин, которые могут привести 

к такому грозному осложнению как бесплодие. Нередко диагностируется поликистоз 

яичников, при котором бесплодие возникает по причине отсутствия овуляции. С возрастом 

увеличивается вероятность развития миомы. Не на последнем месте стоит и онкологическая 

патология, риск которой также увеличивается с возрастом. Поэтому в подготовке врача важны 

знания современной диагностики заболеваний органов малого таза у мужчин и женщин. 

Цели и задачи изучения темы: при помощи программы Clearcanvas изучить 

диагностику заболеваний мочевого пузыря (дивертикулы мочевого пузыря, кисты урахуса, 

уретероцеле, доброкачественные и злокачественные новообразования); заболеваний 

предстательной железы (простатит, абсцесс, аденома, рак); заболеваний семенных пузырьков 

(агенезия, кисты, везикулит); заболеваний и повреждений наружных половых органов (травма 

полового члена, болезнь Пейрони, тромбоз пещеристого тела, фиброзные изменения 

кавернозного тела, опухолевые поражения полового члена, липома семенного канатика, 

гидроцеле, варикоцеле, орхоэпидидимит, абсцесс яичка, полиорхидизм, опухоли яичка); 

заболеваний матки (пороки развития, аденомиоз, миома, полип эндометрия, рак тела, шейки 

матки); заболеваний яичников (кисты, рак); воспалительных заболеваний (гидросальпинкс, 

аднексит); эндометриоза яичников, брюшины; заболеваний влагалища (киста гартнерова хода, 

киста бартолиновой железы, рак); формировать умение описывать изменения и 

формулировать заключение на основе анализа МР-изображений. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику заболеваний органов 

малого таза у мужчин и женщин; лучевую анатомию и физиологию органов малого таза у 

мужчин и женщин; алгоритмы диагностики заболеваний органов малого таза у мужчин и 

женщин; основы анализа научной литературы; 

 уметь опознавать изображение органов малого таза и указывать 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. МРТ-анатомия органов малого таза у мужчин и женщин. 

2. Заболевания мочевого пузыря (дивертикулы мочевого пузыря, кисты урахуса, 

уретероцеле, доброкачественные и злокачественные новообразования). 

3. Заболевания предстательной железы (простатит, абсцесс, аденома, рак). 

4. Заболевания семенных пузырьков (агенезия, кисты, везикулит). 
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5. Заболевания и повреждения наружных половых органов (травма полового члена, болезнь 

Пейрони, тромбоз пещеристого тела, фиброзные изменения кавернозного тела, опухолевые 

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

орхоэпидидимит, абсцесс яичка, полиорхидизм, опухоли яичка). 

6. Заболевания матки (пороки развития, аденомиоз, миома, полип эндометрия, рак тела, 

шейки матки). 

7. Заболевания яичников (кисты, рак). 

8. Воспалительные заболевания (гидросальпинкс, аднексит). 

9. Эндометриоз яичников, брюшины. 

10. Заболевания влагалища (киста гартнерова хода, киста бартолиновой железы, рак). 

11. Решение ситуационной задачи. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание. Изучить теоретический материал занятия, используя следующую логическую 

структуру учебного материала:  

1. МРТ-анатомия органов малого таза у мужчин и женщин.  

2.Заболевания мочевого пузыря. 

Дивертикулы мочевого пузыря; кисты урахуса; уретероцеле; доброкачественные и 

злокачественные новообразования. 

3. Заболевания предстательной железы. 

Простатит; абсцесс; аденома; рак. 

4. Заболевания семенных пузырьков. 

Агенезия; кисты; везикулит. 

5. Заболевания и повреждения наружных половых органов. 

Травма полового члена; болезнь Пейрони; тромбоз пещеристого тела; фиброзные 

изменения кавернозного тела; опухолевые поражения полового члена; липома семенного 

канатика; гидроцеле, варикоцеле; орхоэпидидимит; абсцесс яичка; полиорхидизм; опухоли 

яичка. 

6. Заболевания матки. 

Пороки развития; аденомиоз; миома; полип эндометрия; рак тела, шейки матки. 

7. Заболевания яичников. 

Кисты; рак. 

8. Воспалительные заболевания. 

Гидросальпинкс; аднексит. 

9. Эндометриоз яичников, брюшины. 

10. Заболевания влагалища. 

Киста гартнерова хода; киста бартолиновой железы; рак. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание 1. Решить ситуационную задачу: описать изменения, представленные на МР-

изображении, и написать заключение на основе просмотра исследования в программе 

Clearcanvas (МР-изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_8_Pic_1»). 

«Пациентка 36 лет. Исследование проведено на 9 день цикла. Жалобы на боль в 

поясничной области с иррадиацией в левую ногу».  
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ОПИСАНИЕ: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задание 2. Решить ситуационную задачу: описать изменения, представленные на МР-

изображении, и написать заключение на основе просмотра исследования в программе 

Clearcanvas (МР-изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_8_Pic_2»). 

«Пациент направлен на обследование врачом-урологом с предварительным диагнозом 

– заболевание предстательной железы. Жалобы на частые мочеиспускания. Со слов пациента 

в анализах отмечалось повышение уровня ПСА». 

 

 

ОПИСАНИЕ: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Вопросы для самоконтроля 

1. МРТ-анатомия органов малого таза у мужчин и женщин. 

2. МР-картина заболеваний мочевого пузыря. 

3. МР-картина заболеваний предстательной железы. 

4. МР-картина заболеваний семенных пузырьков. 

5. МР-картина заболеваний и повреждений наружных половых органов. 

6. МР-картина заболеваний матки. 

7. МР-картина заболеваний яичников. 

8. МР-картина воспалительных заболеваний. 
9. МР-картина эндометриоза яичников, брюшины. 

10. МР-картина заболеваний влагалища. 

Обязательные для выполнения задания  

1. Посмотреть МР-исследования с использованием программы Clearcanvas по приведенным 

патологиям. 

2. Описать изменения и написать заключение по данным в ситуационных задачах МР-

исследованиям. 
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Тема занятия: МРТ анатомия и диагностика заболеваний элементов 

опорно-двигательной системы 

Актуальность темы. Заболевания, при которых происходит изменение костного 

мозга, встречаются не так редко в практике современного врача. Остеоартроз – самая 

распространённая форма поражения суставов и одна из главных причин нетрудоспособности, 

вызывающая ухудшение качества жизни и значительные финансовые затраты, особенно у 

пожилых людей. В России распространенность только трех форм артрита – ревматоидного 

артрита, анкилозирующего спондилоартрита и подагрического артрита – составляет примерно 

9,5 на 1 тыс. населения. Немаловажное значение в структуре заболеваний элементов опорно-

двигательной системы имеют и травматические повреждения. Они нередко сопровождаются 

значительным нарушением опорно-двигательной функции и становятся причиной постоянной 

(длительной) утраты трудоспособности больных. Поэтому в подготовке врача важны знания 

современной диагностики заболеваний элементов опорно-двигательной системы. 

Цели и задачи изучения темы: при помощи программы Clearcanvas изучить МРТ- 

анатомию элементов опорно-двигательной системы, диагностику заболеваний элементов 

опорно-двигательной системы; формировать умение описывать изменения и формулировать 

заключение на основе анализа МР-изображений. 

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, указать 

основные анатомические структуры на результатах лучевых обследований; анализировать 

результаты лучевой диагностики с помощью протокола лучевого исследования; 

анализировать МР-томограммы с использованием программы Clearcanvas; оформлять 

протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить самостоятельную работу с учебной, 

научной, нормативной, справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в 

Интернете; 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ диагностики для выявления 

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 (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. 

11. Решение ситуационной задачи. 
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Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание. 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. Решить ситуационную задачу: описать изменения, представленные на МР-

изображении, и написать заключение на основе просмотра исследования в программе 

Clearcanvas (МР-изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_9_Pic_1»). 

«Пациент с жалобами на боли в левом коленном суставе. В анамнезе травма 8 мес. 

назад». 

 

ОПИСАНИЕ: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Вопросы для самоконтроля 

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. 

5. Повреждение мягкотканых структур.  

6. Артрит.  

7. Остеомиелит.  

8. Стадирование остеоартроза. 

9. Дифференциальная диагностика артрозов и артритов. 

10. Остеоартроз коленного, тазобедренных, плечевого сустава. 

Обязательные для выполнения задания  

3. Посмотреть МР-исследование с использованием программы Clearcanvas по приведенной 

патологии. 

4. Описать изменения и написать заключение по данному в ситуационной задаче МР-

исследованию. 
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Тема занятия: МРТ анатомия и диагностика заболеваний молочных желез 

Актуальность темы. Те или иные формы опухолей молочной железы (а их свыше 30 

видов) могут встречаться у половины женского населения (т. е. у каждой второй женщины 

старше 30 лет). К счастью, подавляющее большинство их доброкачественные и не угрожают 

здоровью. Злокачественные опухоли (в том числе рак) встречаются в десятки раз реже, но все 

же являются ведущей онкологической патологией у женщин старше 40 лет. Достаточно 

сказать, что в мире ежегодно регистрируется более 1 млн. новых случаев рака молочной 

железы, а в РФ – свыше 45 тыс. Отмечаются также некоторые инфекционные заболевания, а 

также ряд процессов, являющихся следствием травм и (или) обменных нарушений. Поэтому в 

подготовке врача важны знания современной диагностики заболеваний элементов опорно-

двигательной системы. 

Цели и задачи изучения темы: при помощи программы Clearcanvas изучить МРТ- 

анатомию молочных желез, диагностику заболеваний молочных желез; формировать умение 

описывать изменения и формулировать заключение на основе анализа МР-изображений. 

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, указать основные анатомические 

структуры на результатах лучевых обследований; анализировать результаты лучевой 

диагностики с помощью протокола лучевого исследования; анализировать МР-томограммы с 

использованием программы Clearcanvas; оформлять протоколы МР-исследований по 

алгоритмам; проводить самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в Интернете; 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ диагностики для выявления 

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 (аномалии количества, формы и положения).  

3. Фиброаденоматоз. 

4. Воспалительные заболевания молочных желёз. 

5. Доброкачественные новообразования молочных желёз (фиброаденомы, кисты, липомы, 

листовидные фиброаденомы, атеромы, гамартомы, сосудистые опухоли, галактоцелле, 

олеогранулёмы).  

6. Злокачественные новообразования молочных желёз. 

7. Решение ситуационной задачи. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание. Изучить теоретический материал занятия, используя следующую логическую 

структуру учебного материала:  

1. МР-картина нормы молочной железы. 

2. Аномалии молочных желёз. 

Аномалии количества, формы и положения.  

3. Фиброаденоматоз. 

5. Воспалительные заболевания молочных желёз. 

6. Доброкачественные новообразования молочных желёз. 

Фиброаденомы, кисты, липомы, листовидные фиброаденомы, атеромы, 

гамартомы, сосудистые опухоли, галактоцелле, олеогранулёмы.  

7. Злокачественные новообразования молочных желёз. 
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Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание. Решить ситуационную задачу: описать изменения, представленные на МР-

изображении, и написать заключение на основе просмотра исследования в программе 

Clearcanvas (МР-изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_10_Pic_1»). 

«Пациентка 42 лет с жалобами на боли, уплотнение в проекции верхнее-наружного 

квадранта правой молочной железы. Температура нормальная. Гормональные препараты не 

принимает. Выделения из сосков отсутствуют. Другими методами исследования не 

обследовалась». 

 

 

ОПИСАНИЕ: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

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. Описать изменения и написать заключение по данному в ситуационной задаче МР-

исследованию. 
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Тема занятия: МРТ диагностика заболеваний органов средостения и мягких тканей 

Актуальность темы. Опухоли и кисты средостения составляют 3–7% в структуре всех 

опухолевых процессов. Из них в 60–80% случаев выявляются доброкачественные опухоли 

средостения, а в 20–40% – злокачественные. Опухоли средостения возникают с одинаковой 

частотой у мужчин и у женщин, преимущественно в возрасте 20–40 лет, т.е. у наиболее 

социально-активной части населения. Опухоли медиастинальной локализации 

характеризуются морфологическим разнообразием, вероятностью первичной 

злокачественности или малигнизации, потенциальной угрозой инвазии или компрессии 

жизненно важных органов средостения (дыхательных путей, магистральных сосудов и 

нервных стволов, пищевода), техническими сложностями хирургического удаления. Все это 

делает опухоли средостения одной из актуальных и наиболее сложных проблем современной 

медицины. Важную значимость имеет лимфаденопатия средостения, причинами которой 

являются первичные и вторичные новообразования, опухоли органов и тканей средостения, 

инфекционные и вирусные заболевания, некоторые эндокринологические заболевания, 

заболевания соединительной ткани, а также заболевания крови. Частота первичных сарком 

мягких тканей (СМТ) в общей структуре злокачественных новообразований у взрослых 

составляет 0,5–2%. Опухоли почти с равной частотой встречаются у мужчин и женщин, в 

наиболее активном периоде жизни (20–40 лет), и составляют до 8–15% всех злокачественных 

новообразований у детей. СМТ относятся к наиболее злокачественным опухолям человека, 

характеризуются высоким потенциалом гематогенного метастазирования. Как 

злокачественные, так и считающиеся промежуточными, опухоли склонны к упорному 

рецидивированию, сопровождающемуся снижением дифференцировки, с возрастанием 

степени злокачественности. Поэтому в подготовке врача важны знания современной 

диагностики заболеваний органов средостения и мягких тканей. 

Цели и задачи изучения темы: при помощи программы Clearcanvas изучить МРТ- 

анатомию органов средостения и мягких тканей различных областей, диагностику 

заболеваний органов средостения и мягких тканей; формировать умение описывать изменения 

и формулировать заключение на основе анализа МР-изображений. 

Формируемые компетенции 
В результате изучения темы слушатели должны: 

 знать этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику заболеваний органов 

средостения и мягких тканей; лучевую анатомию и физиологию органов средостения и мягких 

тканей; алгоритмы диагностики заболеваний органов средостения и мягких тканей; основы 

анализа научной литературы; 

 уметь опознать изображение органов средостения и мягких тканей различных областей, 

указать основные анатомические структуры на результатах лучевых обследований; 

анализировать результаты лучевой диагностики с помощью протокола лучевого 

исследования; анализировать МР-томограммы с использованием программы Clearcanvas; 

оформлять протоколы МР-исследований по алгоритмам; проводить самостоятельную работу 

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

в Интернете; 

 владеть основами интерпретации результатов метода МРТ диагностики для выявления 

заболеваний органов средостения и мягких тканей; навыками работы с программными 

продуктами, ориентированными для просмотра МР-изображений. 

План изучения темы 

1. Лимфоаденопатия. 

2. Опухоли средостения (лимфома, зоб, тимома). 

3. Центральный рак легкого. 
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4. Объёмные образования мягких тканей (гемангиома, саркома, липома). 

5. Оссифицирующий миозит. 

6. Решение ситуационной задачи. 

Самостоятельная работа во внеурочное время 

Задание. Изучить теоретический материал занятия, используя следующую логическую 

структуру учебного материала:  

1. Лимфоаденопатия. 

2. Опухоли средостения.  

Лимфома, зоб, тимома. 

3. Центральный рак легкого. 

4. Объёмные образования мягких тканей  

Гемангиома, саркома, липома. 

5. Оссифицирующий миозит. 

Самостоятельная работа на учебном занятии 

Задание. Решить ситуационную задачу: описать изменения, представленные на МР-

изображении, и написать заключение, просмотрев исследование в программе Clearcanvas (МР-

изображение размещено на компакт-диске в папке «Tema_11_Pic_1»). 

«Пациент 14 лет, обнаружил безболезненную  припухлость на передне-медиальной 

поверхности левой голени». 

 

 

ОПИСАНИЕ: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Вопросы для самоконтроля 

1. МР-картина лимфоаденопатии. 

2. МР-картина опухолей средостения (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. Описать изменения и написать заключение по данному в ситуационной задаче МР-

исследованию. 
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