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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография имеют 

диагностические возможности недоступные другим методам лучевой 
диагностики. Перспективы более широкого научно-практического применения 
вышеуказанных послойных методов исследования делают актуальным их 
углубленное изучение студентами медико-диагностических факультетов высших 
учебных заведений.  Структура базовой учебной программы факультативного 
курса «Диагностические возможности компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии)» (7-й и 8-й семестры) представлена изучением принципов методов 
компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии и их 
возможностей для распознавания заболеваний и повреждений. Указанная 
последовательность позволит поэтапно формировать знания, умения и навыки для 
проведения мероприятий по диагностике наиболее часто встречающихся 
заболеваний и повреждений различных органов и систем.  

Материал факультативной дисциплины опирается на сведения, 
предварительно полученные студентами о морфологических и функциональных 
изменениях, возникающих в условиях патологии, на кафедрах медицинской и 
биологической физики, медицинской биологии и общей генетики, нормальной 
анатомии, нормальной и патологической физиологии, биологической химии. 

Знания и умения, полученные по дисциплине, углубляются и дополняются 
на последующих курсах внутренних болезней, хирургии, онкологии, неврологии, 
педиатрии где проблемы частной компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии томографии рассматриваются во взаимосвязи с конкретными 
вопросами клинической диагностики и лечения больных. 

Данная базовая учебная программа предназначена для студентов 4-го курса 
медико-диагностического факультета. 

Цели и задачи факультативного курса: 
Цель: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков по  

применению в клинической медицине компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии. 

Задачи: 
овладеть базовыми знаниями об использовании в клинической практике 
компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии;  
формировать навыки по распознаванию на компьютерно-томографических  
и магнитно-резонансных изображениях основных симптомов и синдромов 
наиболее часто встречающихся заболеваний и повреждений различных 
органов и систем. 
Требования к освоению учебной дисциплины 
Требования к уровню освоения содержания факультативной дисциплины 

«Диагностические возможности компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии» определены образовательным стандартом высшего образования 
первой ступени по специальности Медико-диагностическое дело, который 
разработан с учетом требований компетентностного подхода. В данном стандарте 
указан минимум содержания по дисциплине в виде системы обобщенных знаний 
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и умений, составляющих компетентность выпускника вуза по лучевой 
диагностике. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
• принципы методов компьютерной и магнитно-резонансной томографии;  
• основные симптомы при наиболее часто встречающихся заболеваниях по 
данным компьютерной и магнитно-резонансной томографии; 

• оборудование и принципы регистрации изображения при компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии; 
уметь: 

• определить показания и противопоказания к компьютерной и магнитно-
резонансной томографии; 

• распознать изображения органов человека на компьютерных и магнитно-
резонансных томограммах; 

• распознать основные синдромы, выявляемые при компьютерной и магнитно-
резонансной томографии, при наиболее часто встречающихся заболеваниях и 
повреждениях. 
Изучение факультативного курса предусматривается  в на 4-м курсе в 

количестве 36 часов: по 18 часов практических занятий в VII-м и VIII-м 
семестрах. 

Форма текущей аттестации – зачет в VIII-м семестре. 
 

Используемые формы и методы обучения и воспитания:    
Основными методами (технологиями) обучения, адекватно отвечающими 

целям изучения данной дисциплины, являются: 
− традиционные методы (объяснение, консультации, опрос); 
– оформление учебных протоколов лучевых исследований; 
− коммуникативные методы (собеседования, дискуссии); 
− дистанционные методы (компакт-диски лекций, интернет, локальная сеть 

с получением изображений послойных методов); 
− научное исследование студентов (работа в СНО при кафедре): 
– использование деонтологических принципов при проведении 

диагностических исследований. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
1. Введение в компьютерную и магнитно-резонансную томографию 
1.1.  Методы компьютерной томографии  
Способы регистрации изображения при рентгеновской компьютерной 

томографии.  Станция обработки изображения. Единицы Хаунсфилда. «Окно» 
изображения. Мультипланарное и трехмерное преобразование изображения. 
Архивация изображений. Подготовка больного к исследованию. Методики 
контрастного усиления изображения. Специальные методики: «болюсного» 
введения контрастного вещества, динамическая компьютерная томография, 
перфузионная компьютерная томография, компьютерно-томографическая 
фистулография, холангиография, миелография, цистернография, колонография, 
коронарография, артрография, высокоразрешающая компьютерная томография, 
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количественная компьютерная томография легких и костной ткани.      Анализ 
компьютерных томограмм: определение метода и объекта исследования, 
субстратов гиподенсивных и гиперденсивных зон. Радиационная защита при 
компьютерной томографии, дозовые нагрузки. 

1.2. Магнитно-резонансная томография 
Физические основы магнитно-резонансной томографии. Явление ядерно-

магнитного резонанса. Ларморовская частота. Прецессия. Радиочастотный 
импульс. Релаксация. Типы магнитно- резонансных томографов. Регистрация 
магнитного сигнала, контрастные средства в магнитно-резонансной томографии. 
Мультипланарная реконструкция.  Методы магнитно-резонансной томографии: 
Т1-, Т2- и протон-взвешенные изображения. Специальные методы магнитно-
резонансной томографии: контрастное усиление, динамическое контрастное 
усиление, ангиография, гидрография, оценка ликвородинамики, жироподавление, 
спектроскопия, функциональная магнитно-резонансная томография, магнитно-
резонансная диффузия и перфузия, кинематическое исследование суставов. 
Инструктаж и подготовка пациента к исследованию. Укладка пациента. 
Противопоказания к магнитно-резонансной томографии.  

2. Частная лучевая диагностика с использованием компьютерной 
томографии и магнитно-резонансной томографии 

2.1. Опорно-двигательный аппарат 
Показания к компьютерной и магнитно-резонансной томографии опорно-

двигательного аппарата. Методы компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии при исследовании опорно-двигательного аппарата. Лучевая 
анатомия, физиология опорно-двигательного аппарата и лучевая семиотика при 
его патологии при использовании компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии.  Лучевые признаки по данным компьютерной и магнитно-
резонансной томографии при травматических повреждениях опорно-
двигательного аппарата. Лучевые признаки по данным компьютерной и магнитно-
резонансной томографии при воспалительных, дегенеративно-дистрофических, 
опухолевых заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  

2.2. Повреждения и воспалительные заболевания органов дыхания  
Показания к компьютерной и магнитно-резонансной томографии легких. 

Методы компьютерной и магнитно-резонансной томографии при исследовании 
легких. Лучевая анатомия, физиология легких и лучевая семиотика при патологии 
легких и средостения при использовании компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии. Лучевые признаки при повреждениях и воспалительных 
заболеваниях органов дыхания, туберкулезе легких и плевры по данным 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии.  

2.3. Опухоли легких и средостения 
Лучевые признаки при опухолях легких и средостения по данным 

компьютерной и магнитно-резонансной томографии.  
2.4. Сердце  
Показания к компьютерной и магнитно-резонансной томографии сердца. 

Методы компьютерной и магнитно-резонансной томографии при  исследовании 
сердца. Лучевая анатомия и физиология сердца и лучевая семиотика патологии 
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сердца при использовании компьютерной и магнитно-резонансной томографии. 
Лучевые признаки при приобретенных пороках сердца, эндокардитах, 
миокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда, 
аневризме сердца по данным компьютерной и магнитно-резонансной томографии.  

 2.5. Сосуды 
Показания к компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Методы 

компьютерной и магнитно-резонансной томографии при исследовании сосудов. 
Лучевая анатомия и физиология сосудов и лучевая семиотика патологии сосудов 
при использовании компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Лучевая 
картина при повреждениях и заболеваниях аорты и ее крупных ветвей, полых вен 
и вен нижних и верхних конечностей, лимфатических сосудов и узлов по данным 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии. 

2.6. Желудочно-кишечный тракт  
Показания к компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Методы 

компьютерной и магнитно-резонансной томографии при исследовании 
желудочно-кишечного тракта.  Лучевая анатомия, физиология и лучевая 
семиотика патологии пищеварительного канала при использовании 
компьютерной томографии. Лучевая картина при кишечной непроходимости, 
прободении язвы, абдоминальной травме, желудочно-кишечном кровотечении, 
инородных телах и заболеваниях пищевода, желудка и кишечника по данным 
компьютерной томографии. Роль магнитно-резонансной томографии в 
диагностике патологии желудочно-кишечного тракта.   

2.7. Печень и поджелудочная железа 
Показания и противопоказания к компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии печени и поджелудочной железы. Методы компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии при исследовании печени, желчного пузыря и 
желчных протоков, поджелудочной железы. Их лучевая анатомия, физиология и  
семиотика при патологии по данным компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии.  

Лучевая картина при травматических повреждениях печени, гепатитах, 
циррозах, желчнокаменной болезни, остром холецистите, опухолях, асците, 
обтурации желчевыводящих протоков, острых и хронических панкреатитах, 
опухолях, конкрементах, кистах поджелудочной железы по данным 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии. 

2.8. Мочевыделительная система 
Показания к компьютерной и магнитно-резонансной томографии 

мочевыделительной системы. Методы компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии при исследовании мочевых путей. Лучевая анатомия, физиология 
почек, мочеточников, мочевого пузыря и лучевая семиотика при их патологии по 
данным компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Лучевая картина 
при травматических повреждениях и заболеваниях мочевыделительной системы: 
гломерулонефрите, пиелонефрите, абсцессе, туберкулезе, пионефрозе, почечно-
каменной болезни, нефросклерозе, опухолях и кистах при использовании 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии. 

2.9. Центральная нервная система 
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Показания к компьютерной и магнитно-резонансной томографии черепа, 
позвоночника, головного и спинного мозга. Методы компьютерной и магнитно-
резонансной томографии черепа, позвоночника, головного и спинного мозга. Их 
лучевая анатомия, физиология и лучевая семиотика при патологии по данным 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Лучевая картина при 
повреждениях и заболеваниях черепа, позвоночника, головного и спинного  
мозга: распознавание травматических повреждений, нарушений мозгового 
кровообращения, опухолей, воспалительных и дегенеративно-дистрофических 
заболеваний при использовании компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии.  

2.10. Репродуктивная система  
Показания к компьютерной и магнитно-резонансной томографии мужских и 

женских половых органов. Лучевая анатомия и физиология мужских и женских 
половых органов и лучевая семиотика при их патологии по данным 
рентгеновской и магнитно-резонансной томографии. Лучевая картина при 
травматических повреждениях мужских и женских половых органов, аномалиях 
развития, опухолях, воспалительных заболеваниях. 
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1. ВВЕДЕНИЕ В КОМПЬЮТЕРНУЮ И 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНУЮ 
ТОМОГРАФИЮ (6 ч) 

6    

1.1. Методы компьютерной томографии  
1. Способы регистрации изображения при 

рентгеновской компьютерной томографии. 2. 
Специальные методики: «болюсного» введения 
контрастного вещества, динамическая 
компьютерная томография, перфузионная 
компьютерная томография, компьютерно-
томографическая фистулография, холангиография, 
миелография, цистернография, колонография, 
коронарография, артрография, высокоразрешающая 
компьютерная томография, количественная 
компьютерная томография легких и костной ткани.      
3. Анализ компьютерных томограмм: определение 
метода и объекта исследования, субстратов 
гиподенсивных и гиперденсивных зон. 4. 
Радиационная защита при компьютерной 
томографии, дозовые нагрузки. 

 

3 Компьютерная 
презентация № 1. 
Набор 
компьютерных 
томограмм №1. 
Локальная 
компьютерная 
сеть УЗ «ГОКБ». 
 

[1] [2], [12], 
[14], [17]. 

Устный опрос, 
протокол 
лучевого 
исследования 
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1.1 Методы магнитно-резонансная томография 
1. Физические основы магнитно-резонансной 
томографии.  2. Методы магнитно-резонансной 
томографии: Т1-, Т2- и протон-взвешенные 
изображения. 3. Специальные методы магнитно-
резонансной томографии: контрастное усиление, 
динамическое контрастное усиление, ангиография, 
гидрография, оценка ликвородинамики, 
жироподавление, спектроскопия, функциональная 
магнитно-резонансная томография, магнитно-
резонансная диффузия и перфузия, кинематическое 
исследование суставов. 4. Инструктаж и подготовка 
пациента к исследованию. Укладка пациента. 5. 
Противопоказания к магнитно-резонансной 
томографии.  
 

3 Компьютерная 
презентация № 2. 
Наборы:  
магнитно-
резонансных 
томограмм №1. 
Локальная 
компьютерная 
сеть УЗ «ГОКБ». 
 

[1], [2], [12]. Устный опрос, 
протокол 
лучевого 
исследования 

2. ЧАСТНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ И 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
(30 ч) 

30    

2.1. Опорно-двигательный аппарат  
1. Показания к компьютерной и магнитно-
резонансной томографии опорно-двигательного 
аппарата. 2. Методы компьютерной и магнитно-
резонансной томографии при исследовании опорно-
двигательного аппарата. 3. Лучевая анатомия, 
физиология опорно-двигательного аппарата и 
лучевая семиотика при его патологии при 
использовании компьютерной и магнитно-
резонансной томографии.  4. Лучевые признаки по 
данным компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии при травматических повреждениях 
опорно-двигательного аппарата. 5. Лучевые 
признаки по данным компьютерной и магнитно-
резонансной томографии при воспалительных, 

3 Компьютерная 
презентация № 3. 
Набор лучевых 
изображений № 3.  
Локальная 
компьютерная 
сеть УЗ «ГОКБ». 

[1], [2], [3]. 
[11]. [12], 
[13], [14]. 
[15]. 

Устный опрос, 
протокол 
лучевого 
исследования 
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дегенеративно-дистрофических, опухолевых 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  

 
2.2. Повреждения и воспалительные заболевания 

органов дыхания  
1. Показания к компьютерной и магнитно-
резонансной томографии легких. 2. Методы 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии 
при исследовании легких. 3. Лучевая анатомия, 
физиология легких и лучевая семиотика при 
патологии легких и средостения при использовании 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии. 
4. Лучевые признаки при повреждениях и 
воспалительных заболеваниях органов дыхания, 
туберкулезе легких и плевры по данным 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии.  

 

3 Компьютерная 
презентация № 4. 
Набор лучевых 
изображений № 4.  
Локальная 
компьютерная 
сеть УЗ «ГОКБ». 

[1], [2], [7], 
[8], [11], [12], 
[13],[14], [15]. 

Устный опрос, 
протокол 
лучевого 
исследования 

2.3. Опухоли легких и средостения 
Лучевые признаки при опухолях легких и 
средостения по данным компьютерной и магнитно-
резонансной томографии.  

 

3 Компьютерная 
презентация № 5. 
Набор лучевых 
изображений № 5.  
Локальная 
компьютерная 
сеть УЗ «ГОКБ». 

[1], [2], [7], 
[8], [11], [12], 
[13],[14], [15]. 

Устный опрос, 
протокол 
лучевого 
исследования 

2.4. Сердце  
1. Показания к компьютерной и магнитно-
резонансной томографии сердца. 2. Методы 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии 
при  исследовании сердца. 3. Лучевая анатомия и 
физиология сердца и лучевая семиотика патологии 
сердца при использовании компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии. 4. Лучевые 
признаки при приобретенных пороках сердца, 
эндокардитах, миокардитах, перикардитах, 
ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда, 

3 Компьютерная 
презентация № 6. 
Набор лучевых 
изображений № 6.  
Локальная 
компьютерная 
сеть УЗ «ГОКБ». 

[1], [2], [6], 
[8], [11], [12], 
[15]. 

Устный опрос, 
протокол 
лучевого 
исследования 
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аневризме сердца по данным компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии.  

 
2.5. Сосуды 

1.Показания к компьютерной и магнитно-
резонансной томографии. 2. Методы компьютерной 
и магнитно-резонансной томографии при 
исследовании сосудов. 3. Лучевая анатомия и 
физиология сосудов и лучевая семиотика патологии 
сосудов при использовании компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии. 4. Лучевая 
картина при повреждениях и заболеваниях аорты и 
ее крупных ветвей, полых вен и вен нижних и 
верхних конечностей, лимфатических сосудов и 
узлов по данным компьютерной и магнитно-
резонансной томографии. 

 

3 Компьютерная 
презентация № 7. 
Набор лучевых 
изображений № 7.  
Локальная 
компьютерная 
сеть УЗ «ГОКБ». 

[1], [2], [6], 
[8], [11], [12], 
[15]. 

Устный опрос, 
протокол 
лучевого 
исследования 

2.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Желудочно-кишечный тракт  
1. Показания к компьютерной и магнитно-
резонансной томографии. 2. Методы компьютерной 
и магнитно-резонансной томографии при 
исследовании желудочно-кишечного тракта.  3. 
Лучевая анатомия, физиология и лучевая семиотика 
патологии пищеварительного канала при 
использовании компьютерной томографии. 4. 
Лучевая картина при кишечной непроходимости, 
прободении язвы, абдоминальной травме, 
желудочно-кишечном кровотечении, инородных 
телах и заболеваниях пищевода, желудка и 
кишечника по данным компьютерной томографии. 
5. Роль магнитно-резонансной томографии в 
диагностике патологии желудочно-кишечного 
тракта 

3 Компьютерная 
презентация № 8. 
Набор лучевых 
изображений № 8.  
Локальная 
компьютерная 
сеть УЗ «ГОКБ». 

[1], [2], [11], 
[12], [14], 
[15], [12], 
[13], 14], [15]. 

Устный опрос, 
протокол 
лучевого 
исследования 
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2.7. Печень и поджелудочная железа 
1. Показания и противопоказания к компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии печени и 
поджелудочной железы. 2. Методы компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии при 
исследовании печени, желчного пузыря и желчных 
протоков, поджелудочной железы. 3. Их лучевая 
анатомия, физиология и  семиотика при патологии 
по данным компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии.  

4. Лучевая картина при травматических 
повреждениях печени, гепатитах, циррозах, 
желчнокаменной болезни, остром холецистите, 
опухолях, асците, обтурации желчевыводящих 
протоков, острых и хронических панкреатитах, 
опухолях, конкрементах, кистах поджелудочной 
железы по данным компьютерной и магнитно-
резонансной томографии. 
 

3 Компьютерная 
презентация № 9. 
Набор лучевых 
изображений № 9.  
Локальная 
компьютерная 
сеть УЗ «ГОКБ». 

[1], [2], , [7], 
[8], [9], [11], 
[12], [13], 
[14], [15]. 
 

Устный опрос, 
протокол 
лучевого 
исследования 

2.8. Мочевыделительная система 
1. Показания к компьютерной и магнитно-
резонансной томографии мочевыделительной 
системы. 2. Методы компьютерной и магнитно-
резонансной томографии при исследовании мочевых 
путей. 3. Лучевая анатомия, физиология почек, 
мочеточников, мочевого пузыря и лучевая 
семиотика при их патологии по данным 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии. 
4. Лучевая картина при травматических 
повреждениях и заболеваниях мочевыделительной 
системы: гломерулонефрите, пиелонефрите, 
абсцессе, туберкулезе, пионефрозе, почечно-
каменной болезни, нефросклерозе, опухолях и 
кистах при использовании компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии. 

3 Компьютерная 
презентация № 
10. Набор 
лучевых 
изображений № 
10.  
Локальная 
компьютерная 
сеть УЗ «ГОКБ». 

[1], [2], [3], 
[4], [7], 
[8], [9], [11], 
[12], [13], 
[14], [15]. 
 

Устный опрос, 
протокол 
лучевого 
исследования 
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2.9. Центральная нервная система 

1. Показания к компьютерной и магнитно-
резонансной томографии черепа, позвоночника, 
головного и спинного мозга. 2. Методы 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии 
черепа, позвоночника, головного и спинного мозга. 
3. Их лучевая анатомия, физиология и лучевая 
семиотика при патологии по данным компьютерной 
и магнитно-резонансной томографии. 4. Лучевая 
картина при повреждениях и заболеваниях черепа, 
позвоночника, головного и спинного  мозга: 
распознавание травматических повреждений, 
нарушений мозгового кровообращения, опухолей, 
воспалительных и дегенеративно-дистрофических 
заболеваний при использовании компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии.  
 

3 Компьютерная 
презентация № 
11. Набор 
лучевых 
изображений № 
11.  
Локальная 
компьютерная 
сеть УЗ «ГОКБ». 

[1], [2], [5], 
[10], [11], 
[14], [15], 
[16]. 
 

Устный опрос, 
протокол 
лучевого 
исследования 

2.10. Репродуктивная система  
1. Показания к компьютерной и магнитно-
резонансной томографии мужских и женских 
половых органов. 2. Лучевая анатомия и физиология 
мужских и женских половых органов и лучевая 
семиотика при их патологии по данным 
рентгеновской и магнитно-резонансной томографии. 
3. Лучевая картина при травматических 
повреждениях мужских и женских половых органов, 
аномалиях развития, опухолях, воспалительных 
заболеваниях. 
 

3 Компьютерная 
презентация № 
12. Набор 
лучевых 
изображений № 
12.  
Локальная 
компьютерная 
сеть УЗ «ГОКБ». 

[1], [2], [5], 
[10], [11], 
[14], [15]. 
 

Устный опрос, 
протокол 
лучевого 
исследования 

Итого  36 - - - 
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