
 

 

Дополнительная профессиональная 

ПРОГРАММА  

повышения квалификации  

  

«Современные методы магнитно-резонансной 

томографии» 
 

Программа предусматривает повышение уровня подготовки врачей – 

специалистов  по лучевой диагностике по применению современных методов 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) в диагностике заболеваний и 

пороков развития головного мозга и лицевого черепа, позвоночника и спинного 

мозга, органов средостения и брюшной полости, мочеполовой системы, 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы. 

 

Категория слушателей: врачи-рентгенологи (специалисты по лучевой 

диагностике).  

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Форма обучения: очно-заочная. 

 

По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Физические основы магнитно-резонансной томографии.  

Явление ядерного магнитного резонанса. Основные магнитно-активные ядра. 

Резонансная частота. Фазовый угол. Химический сдвиг. Времена релаксации. 

Аналоговый и импульсный ЯМР. Радиочастотные импульсы и импульсный 

градиент магнитного поля. Частотное и фазовое кодирование расположения 

точки и построение изображения при магнитно-резонансной томографии. 

Матрица К-пространства. 

 

2. Методы получения эхо сигнала при магнитно-резонансной томографии.  

90- и 180-градусные радиочастотные импульсы. Переключение знака 

импульсного градиента магнитного поля. Спиновое эхо. Градиентное эхо.  

 



 

 

3. Основные импульсные последовательности магнитно-резонансной 

томографии. 

Импульсная последовательность спиновое эхо, ее основные параметры. 

Импульсная последовательность градиентное эхо, ее основные параметры. 

Импульсная последовательность инверсия-восстановление, ее основные 

параметры. 

 

4. Быстрые импульсные последовательности магнитно-резонансной 

томографии. 

Основные способы ускорения сбора данных при МРТ. Мультисрезовые 

импульсные последовательности. Быстрое спиновое эхо, сверхбыстрое 

спиновое эхо с неполным заполнением матрицы К-пространства, их основные 

параметры. Быстрая импульсная  последовательность инверсия-

восстановление, сверхбыстрая инверсия-восстановление с неполным 

заполнением матрицы К-пространства, их основные параметры. Гибридные 

последовательности: быстрое спиновое эхо и градиентное эхо, быстрая 

последовательность инверсия-восстановление и градиентное эхо, их основные 

параметры.  

 

5. Сверхбыстрые модификации последовательности градиентного эхо. 

Специальные импульсные последовательности магнитно-резонансной 

томографии. Эхо планарная импульсная последовательность для исследования 

диффузии, автоматическое построение карт и ручная постобработка 

результатов. Эхо планарная импульсная последовательность для исследования 

перфузии, автоматическое построение карт и ручная постобработка 

результатов. Специальные методы градиентного эхо для исследования 

анатомически сложных областей и суставов. 

 

6. Методы параллельного сканирования при магнитно-резонансной 

томографии. 

Система интегрированных приемных катушек. Параллельное сканирование с 

помощью многоканальных приемных трактов и многоканальных- 

многоэлементных приемных катушек. Факторы ускорения. Основные методы 

обработки данных при параллельном сканировании в МРТ и их сравнительная 

характеристика: восстановление изображений с помощью обработки матрицы 

К-пространства и восстановление изображений с помощью обработки 

полученных при параллельном сканировании фрагментов изображения.  

 



 

 

7. Способы управления относительным контрастом тканей при магнитно-

резонансной томографии. 

Понятие Т1  и Т2 взвешенности изображений, изображений, взвешенных по 

протонной плотности. Способы изменения основных параметров 

последовательности для получения изображений различной взвешенности на 

примере импульсной последовательности спиновое эхо. Параметры 

импульсной последовательности градиентное эхо для получения Т1  и Т2 

взвешенных изображений, изображений, взвешенных по протонной плотности. 

Частотное выделение/подавление МР сигнала для МРТ систем со средней и 

высокой напряженностью магнитного поля.  

Относительный контраст тканей при импульсной последовательности 

инверсия-восстановление: избирательное подавление сигнала жировой ткани, 

белого или серого вещества головного мозга, цереброспинальной жидкости, 

силикона имплантов молочных желез. Методы двойного контрастирования на 

основе импульсной последовательности инверсия -восстановление: сочетание 

с частотным выделением/подавлением МР сигнала при МРТ в средних и 

высоких полях и использование двойных инвертирующих возбуждающих 

радиочастотных импульсов для любых МРТ систем. Режим «черной крови» в 

МР- кардиологии.  

 

8. Магнитно-резонансная ангиография без введения МР-контрастных 

средств. 

Изменения МР сигнала в условиях наличия тока жидкости при импульсных 

последовательностях, использующих спиновое эхо или градиентное эхо. 

Двумерная и трехмерная время- пролетная (Time-Of-Flight) МР-ангиография. 

Влияние тока жидкости на фазовый угол и фазоконтрастная МР-ангиография. 

Зависимость МР-сигнала при фазоконтрастной МР-ангиографии от линейной 

скорости кровотока.  

 

9. Искусственное контрастироваие при магнитно-резонансной 

томографии.  

Магнитно-резонансные контрастные средства и их классификация. Магнитно-

резонансные контрастные средства прямого и непрямого влияния на МР 

сигнал.  Использование водных растворов, жиросодержащих веществ, воздуха 

и взвесей бария для искусственного контрастирования при МРТ. 

Использование водорастворимых хелатных комплексов парамагнитных 

магнитно-резонансных контрастных средств в качестве агентов, 

преимущественно влияющих на время спин-решеточной релаксации при МРТ. 

Использование ферромагнитных веществ, суспензий и взвесей в качестве 



 

 

агентов преимущественно влияющих на время спин-спиновой релаксации при 

МРТ. Основные коммерческие магнитно-резонансные контрастные средства. 

Безопасность использования  магнитно-резонансных контрастных средств. 

 

10. Динамическое контрастирование при магнитно-резонансной 

томографии. 

Динамическое контрастирование при исследовании микроаденом 

аденогипофиза. Динамическое контрастирование в МР-маммографии, 

основные методические подходы проведения МР-маммогафии. Динамическое 

контрастирование при исследовании поражений гепато-билиарной системы. 

Динамическое контрастирование при исследовании заболеваний почек – 

динамическая МР-ренография.  

 

11. Магнитно-резонансная ангиография с введением МР- контрастных 

средств. 

Магнитно-резонансная ангиография сосудов шеи и проксимальных отделов  

плечевого пояса с введением МР – контрастных средств. Магнитно-

резонансная ангиография периферических сосудов тела и нижних конечностей 

с введением МР – контрастных средств при наличии и отсутствии 

автоматического движения стола.  

 

12. Магнитно-резонансная томография с синхронизацией накопления 

сигнала с дыханием – исследование органов средостения,  брюшной 

полости и малого таза. 

Магнитно-резонансная томография с синхронизацией накопления сигнала с 

дыханием с помощью респираторного датчика и использования МРТ- 

фиксации дыхательных движений купола диафрагмы. Магнитно-резонансная 

томография с синхронизацией накопления сигнала с дыханием – исследование 

органов средостения. Магнитно-резонансная томография с синхронизацией 

накопления сигнала с дыханием – исследование органов брюшной полости. 

Магнитно-резонансная томография с синхронизацией накопления сигнала с 

дыханием – исследование органов малого таза.  

 

13. Магнитно-резонансная томография с синхронизацией накопления 

сигнала с пульсом (пульсоксиметр) и сердечными сокращениями (ЭКГ) – 

исследование сердца и аорты.  

Магнитно-резонансная томография с синхронизацией накопления сигнала с 

пульсом (пульсоксиметр) – исследование сердца и аорты. Магнитно-



 

 

резонансная томография с синхронизацией накопления сигнала с сердечными 

сокращениями (ЭКГ) – исследование сердца. 

 

14. Сравнительная характеристика систем для магнитно-резонансной 

томографии с различной напряженностью магнитного поля. 

Влияние напряженности магнитного поля на ЯМР характеристики тканей 

организма. Относительный контраст тканей при различных напряженностях 

магнитного поля. Адаптация параметров протоколов исследования с учетом  

влияние напряженности магнитного поля на ЯМР характеристики тканей 

организма.  

 

15. Магнитно-резонансная спектроскопия и ее клинические применения. 

Методические основы МР-спектроскопии in vivo. ЯМР спектры биологических 

объектов in vivo основных магнитно-активных ядер. Протонная МР 

спектроскопия головного мозга. Фосфорная МР-спектроскопия печени. 

Протонная МР-спектроскопия в диагностике рака предстательной железы. 

 

16. Оптимизированные протоколы исследования головного мозга и 

лицевого черепа.  

Проведение МРТ исследования головного мозга и лицевого черепа по 

оптимальному алгоритму, стандартный протокол описания МРТ исследования 

головного мозга и лицевого черепа. 

 

17. Оптимизированные протоколы исследования позвоночника и 

спинного мозга. 

Проведение МРТ исследования позвоночника и спинного мозга по 

оптимальному алгоритму, стандартный протокол описания МРТ исследования 

позвоночника и спинного мозга. 

 

18. Оптимизированные протоколы исследования органов средостения.  

Проведение МРТ исследования органов средостения по оптимальному 

алгоритму, стандартный протокол описания МРТ исследования органов 

средостения. 

 

19. Оптимизированные протоколы исследования органов брюшной 

полости. 

Проведение МРТ исследования органов брюшной полости по оптимальному 

алгоритму, стандартный протокол описания МРТ исследования органов 

брюшной полости. Подготовка  к проведению МРТ. 



 

 

 

20. Оптимизированные протоколы исследования органов малого таза. 

Проведение МРТ исследования органов малого таза по оптимальному 

алгоритму, стандартный протокол описания МРТ исследования органов 

малого таза. Особенности исследования органов малого таза у женщин и 

мужчин. Подготовка  к проведению МРТ. 

 

21. Оптимизированные протоколы исследования суставов верхних 

конечностей. 

Проведение МРТ исследования суставов верхних конечностей по 

оптимальному алгоритму, стандартный протокол описания МРТ исследования 

суставов верхних конечностей. 

 

22. Оптимизированные протоколы исследования суставов нижних 

конечностей.  

Проведение МРТ исследования суставов нижних конечностей по 

оптимальному алгоритму, стандартный протокол описания МРТ исследования 

суставов нижних конечностей. 

 

23. Оптимизированные протоколы исследования височно-

нижнечелюстных суставов.  

Проведение МРТ исследования височно-нижнечелюстных суставов по 

оптимальному алгоритму, стандартный протокол описания МРТ исследования 

височно-нижнечелюстных суставов. Динамические пробы при МРТ височно-

нижнечелюстных суставов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

1. Проведение МРТ исследования головного мозга и лицевого черепа с 

оформлением протокола (описания и заключения) по результатам МРТ 

исследования головного мозга и лицевого черепа.  

 

2. Проведение МРТ исследования позвоночника и спинного мозга с оформлением 

протокола (описания и заключения) по результатам МРТ исследования 

позвоночника и спинного мозга.  

 

3. Проведение МРТ исследования органов средостения с оформлением протокола 

(описания и заключения) по результатам МРТ исследования органов средостения.  

 



 

 

4. Проведение МРТ исследования органов брюшной полости с оформлением 

протокола (описания и заключения) по результатам МРТ исследования органов 

брюшной полости.  

 

5. Проведение МРТ исследования органов малого таза с оформлением протокола 

(описания и заключения) по результатам МРТ исследования органов мужского и 

женского малого таза отдельно.  

 

6. Проведение МРТ исследования суставов верхних конечностей с оформлением 

протокола (описания и заключения) по результатам МРТ исследования суставов 

верхних конечностей.  

 

7. Проведение МРТ исследования суставов нижних конечностей с оформлением 

протокола и заключения по результатам МРТ исследования суставов нижних 

конечностей.  

 

8. Проведение МРТ исследования височно-нижнечелюстных суставов с 

динамическими пробами с оформлением протокола (описания и заключения) по 

результатам МРТ исследования височно-нижнечелюстных суставов. 


