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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

               Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

«Нейрорадиология» составлена на основе: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (утверждена приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, рабочими программами 

учебных предметов, планируемыми результатами освоения данной программы, условиями реализации 

программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

            Образовательная область: «Рентгенология» 

Срок обучения: 144 часа. 

Форма обучения: очная с  отрывом от работы. 

Режим занятий: 6 часов в день (36 ч в неделю). 

Категория слушателей: На основании «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Целевые группы: врачи-рентгенологи, радиологи, неврологи, нейрохирурги, терапевты, педиатры. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины: 

 основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения; 

 основы медицинского страхования и деятельности медицинского учреждения в условиях страховой 

медицины;  

 совершенствование знаний о методах и принципах обследования пациента лучевыми методами; 

 совершенствование знаний о нормальной лучевой анатомии центральной нервной системы и 

позвоночника; 

 совершенствование профессиональных навыков обследования пациента с применением лучевых 

методов исследования, для выявления симптомов и синдромов поражения центральной нервной 

системы и позвоночника. 

II.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

    Цель обучения: удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение 

соответствия квалификации врачей  меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, 

а также совершенствования профессиональных компетенций в области нейрорадиологии в рамках имеющейся 

квалификации по специальностям «Рентгенология», «Радиология», «Неврология», «Нейрохирургия», «Терапия» и 
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«Педиатрия».   

Задачи обучения: 

1. Освоение теоретических основ в диагностике заболеваний головного мозга.  

2. совершенствование знаний о методах и принципах обследования пациента лучевыми методами; 

3. совершенствование знаний о нормальной лучевой анатомии центральной нервной системы и 

позвоночника; 

4. совершенствование профессиональных навыков обследования пациента с применением лучевых 

методов исследования, для выявления симптомов и синдромов поражения центральной нервной 

системы и позвоночника. 

5.  Приобретение практических навыков визуализации головного мозга.   Составление заключения по 

итогам анализа. 

 

III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

       В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

Общие знания:  

1. современные методы лучевой диагностики поражений центральной нервной системы и позвоночника;  

2. алгоритмы лучевой диагностики центральной нервной системы и позвоночника;  

3. лучевую анатомию центральной нервной системы и позвоночника;  

4. симптомы и синдромы различных изменений центральной нервной системы и позвоночника;  

Специальные знания:  

1. терминологию, используемую для описания магнитно-резонансного исследования центральной нервной 

системы и позвоночника. 

В результате освоения программы обучающиеся должны уметь: 

Общие умения 

1. определять показания к методам лучевой диагностики;  

2. выбрать оптимальную методику лучевой диагностики центральной нервной системы и позвоночника;  

3. оценить качество проведенного исследования;  

4. проводить дифференциальную диагностику поражений центральной нервной системы и позвоночника.  

Специальные умения  

1. описывать магнитно-резонансные исследования центральной нервной системы и позвоночника.  

2. дать рекомендации лечащему врачу о целесообразности проведения дополнительных 

диагностических исследований пациента. 
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IV.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

4.1. Учебный план 

 

    Учебный план содержит перечень учебных блоков с указанием времени, отводимого на теоретические 

занятия.  

Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ п/п Наименование  учебных блоков 
Всего 
часов 

в том числе 

Очная часть 

лекции 
практи

ка 
семи 
нар 

1.  МРТ при эпилепсии. 8 6 2 - 

2.  Воспалительные поражения ЦНС. 6 4 2 - 

3.  Гипоксически-ишемическая энцефалопатия у детей. 6 4 2 - 

4.  Поражения ЦНС при ВИЧ-инфекции и иммунодефиците. 
Синдром иммунной реконстрикции.   

6 4 2 - 

5.  Демиелинизирующие заболевания. 5 4 1 - 

6.  Острые состояния в нейрорадиологии (САК, церебральный 
венозный тромбоз, инсульт) . 

5 4 1 - 

7.  Васкулиты. 6 4 2 - 

8.  Нейродегенеративные заболевания. 6 4 2 - 

9.  МРТ ЗЧЯ (аномалии и опухоли). 6 4 2 - 

10.  Использование 3D методик в нейрорадиологии. 6 4 2 - 

11.  Дифференциальная диагностика поражений височной доли. 6 4 1 1 

12.  Плечевое сплетение.   6 4 1 1 

13.  Внутричерепные кисты и кистозные поражения: 6 4 1 1 

14.  Заболеваня головного мозга, проявляющиеся кольцевидным 
паттерном контрастирования: 

6 4 1 1 

15.  Визуализация анатомии и патологии черепных нервов. 6 4 1 1 

16.  МРТ при патологии селлярной области. 6 4 1 1 

17.  МРТ орбит. 6 4 2 - 

18.  Гидроцефалии. 6 4 2 - 

19.  Экстрааксиальные опухоли. 6 4 1 1 

20.  Интракраниальные сосудистые аномалии. 6 4 1 1 

21.  Визуализация брахиоцефальных  сосудов. 7 4 2 1 

22.  Неспецифическое поражение белого вещества. 7 4 2 1 

23.  Нейрорадиология  ятрогении и смерти мозга.   6 4 2 - 

24.  ВСЕГО 140     94 36 10 

25.  Итоговая аттестация 4    

26.  ИТОГО 144    

4.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Форма обучения: очная с  отрывом от работы. 

всего часов 144 

в т.ч. лекций 94 
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практических занятий 36 

семинары 10 

тестовый экзамен 4 

№ п/п Наименование  учебных блоков 
Всего 
часов 

в том числе 

Очная часть 

лекции 
практи

ка 
семи 
нар 

1 неделя 

1.  МРТ при эпилепсии. 8 6 2 - 

2.  Воспалительные поражения ЦНС. 6 4 2 - 

3.  Гипоксически-ишемическая энцефалопатия у детей. 6 4 2 - 

4.  Поражения ЦНС при ВИЧ-инфекции и иммунодефиците. 
Синдром иммунной реконстрикции.   

6 4 2 - 

5.  Демиелинизирующие заболевания. 5 4 1 - 

6.  Острые состояния в нейрорадиологии (САК, церебральный 
венозный тромбоз, инсульт) . 

5 4 1 - 

2 неделя 

7.  Васкулиты. 6 4 2 - 

8.  Нейродегенеративные заболевания. 6 4 2 - 

9.  МРТ ЗЧЯ (аномалии и опухоли). 6 4 2 - 

10.  Использование 3D методик в нейрорадиологии. 6 4 2 - 

11.  Дифференциальная диагностика поражений височной доли. 6 4 1 1 

12.  Плечевое сплетение.   6 4 1 1 

3 неделя 

13.  Внутричерепные кисты и кистозные поражения: 6 4 1 1 

14.  Заболеваня головного мозга, проявляющиеся кольцевидным 
паттерном контрастирования: 

6 4 1 1 

15.  Визуализация анатомии и патологии черепных нервов. 6 4 1 1 

16.  МРТ при патологии селлярной области. 6 4 1 1 

17.  МРТ орбит. 6 4 2 - 

18.  Гидроцефалии. 6 4 2 - 

4 неделя 

19.  Экстрааксиальные опухоли. 6 4 1 1 

20.  Интракраниальные сосудистые аномалии. 6 4 1 1 

21.  Визуализация брахиоцефальных  сосудов. 7 4 2 1 

22.  Неспецифическое поражение белого вещества. 7 4 2 1 

23.  Нейрорадиология  ятрогении и смерти мозга.   6 4 2 - 

24.  ВСЕГО 140     94 36 10 

25.  Итоговая аттестация 4    

26.  ИТОГО 144    

 

4.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ БЛОКОВ. 

            Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения учебных блоков. 

Тематика: 
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1. МРТ при эпилепсии. Определение, эпидемиология, этиология, патогенез, классификация. Роль 

опухолей, аномалий развития, воспаления, инфекции, сосудистых мальформаций, травмы в 

генезе эпилепсии. 

Возможности современной визуализации: стандартный и «эпилептический» протоколы, роль 

седации в обследовании детей и взрослых. Анатомическая и функциональная визуализация. 

Точность – чувствительность и специфичность различных методик сканирования. Качественная 

и количественная оценка .Постиктальные изменения. Классификации постиктальных изменений. 

2. Воспалительные поражения ЦНС. Инфекционные и неинфекционные заболевания головного 

мозга, белого и серого вещества, оболочек у детей и взрослых. Вирусные и бактериальные 

инфекции головного мозга. Туберкулезное поражение головного мозга и его оболочек. 

Показания к визуализации, применение стандартных и современных методик, использование 

внутривенного контрастирования. Дифференциальная диагностика воспалительных и 

инфекционных поражений ЦНС. Инфекционные поражение ЦНС при внечерепных инфекциях – 

особенности лучевой диагностики.  

3. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия у детей. Этиология и патофизиология 

перивентрикулярной ишемии у детей в раннем неонатальном периоде. Пре- и перинатальная 

нейровизуализация церебральной ишемии, клиническая и МР-картина, последствия в 

отдаленном периоде, корреляция с данными МРТ, роль диффузионно-взвешенных 

изображений.  

4. Поражения ЦНС при ВИЧ-инфекции и иммунодефиците. Синдром иммунной 

реконстрикции.  Понятие ВИЧ-инфекции и СПИДа, этиология, патогенез, эпидемиология. 

Первичные и вторичные поражения ЦНС при ВИЧ-инфекции. Особенности протекания 

инфекций ЦНС у пациентов с иммунодефицитов в отличие от таковых с нормальным 

иммунитетом. Грибковые, бактериальные, протозойные инфекции ЦНС. Дифференциальная 

диагностика заболеваний ЦНС при ВИЧ-инфекции между собой и с другими опухолевыми и 

неопухолевыми, фокальными и диффузными поражениями. Использование 

мультипараметрической визуализации и внутривенного контрастирования. Прогрессирующая 

мультифокальная лейкоэнцефалопатия – вариант течения и рентгенологические проявления.  

5. Демиелинизирующие заболевания. Рассеянный склероз: этиология, патогенез, варианты 

течения заболевания, диагностические критерии с исторической оценкой того, как они менялись 

на протяжении времени. Критерии Макдональда. Рекомендации по организации и проведению 

МРТ у пациентов с рассеянным склерозом. Оценка эффективности терапии, прогрессирования: 

возможности стандартных и современных методик. Качественная и количественная оценка 

поражения ЦНС. Особенности спинальной визуализации при РС: стандартные и современные 

импульсные последовательности. Объективизация диффузного и очагового поражения ЦНС. 

Оценка активности воспаления при РС: какие существуют методы и какие у них преимущества и 

недостатки. Дифференциальная диагностика рассеянного склероза и других очаговых 

поражений головного мозга.  

6. Острые состояния в нейрорадиологии (САК, церебральный венозный тромбоз, инсульт) . 

Строение артериального и венозного русла полости черепа, методы его лучевой оценки. 

Эпидемиология, этиология, патогенез, клинические проявления, лучевая семиотика тромбоза 

артерий и вен мозга. Возможности исследований, КТ и МРТ, без контраста в диагностике 

тромбозов.  

7. Васкулиты. Терминология. Эпидемиология. Клинические проявления. Рентгенологические 

проявления. Прогноз. Дифференциальная диагностика. 
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8. Нейродегенеративные заболевания. Терминология. Эпидемиология. Патологенез. 

Классификация. Возможности исследований МРТ в дифференциальной диагностике.  

9. МРТ ЗЧЯ (аномалии и опухоли). Классификация опухолей ЗЧЯ современного пересмотра, 

молекулярные особенности опухолей. Классификация опухолей ЦНС по расположению, 

возрастные особенности расположения опухолей. Аномалии развития ЗЧЯ. Терминология. 

Выбор методик исследований. Дифференциальная диагностика. 

10. Использование 3D методик в нейрорадиологии. Комплексная лучевая диагностика, 

применение стандартных и современных лучевых методик: диффузионно- и перфузионно 

взвешенные МРТ, перфузионная КТ, МР- и КТ-ангиография, трактография, изображения, 

взвешенные по магнитной восприимчивости, преимущества и недостатки 2D и 3D методик. 

11. Дифференциальная диагностика поражений височной доли. Общая семиотика поражений 

височной доли. Анатомия височной доли. Примеры диагностических изображений разных 

лучевых методов при поражениях височной доли. Современные возможности 

дифференциальной диагностики. 

12. Плечевое сплетение.  Применение МРТ при диагностики плечевого сплетения. Основные 

импульсные последовательности при проведении МРт плечевого сплетения. Нормальная МР-

анатомия органов таза. Возможность МРТ при аномалиях.  

13. Внутричерепные кисты и кистозные поражения: общая характеристика и 

дифференциальная диагностика. 

14. Заболеваня головного мозга, проявляющиеся кольцевидным паттерном 

контрастирования: дифференциальная диагностика и особенности визуализации. 

15. Визуализация анатомии и патологии черепных нервов. Возможности и недостатки МР 

визуализации. 

16. МРТ при патологии селлярной области. МР-анатомия турецкого седла и параселлярной 

области. Особенности визуализации гипофиза. Обзор объемных процессов селлярной области. 

Типы аденом гипофиза . Негипофизарные опухолевые и неопухолевые процессы селлярно-

параселлярной области. 

17. МРТ орбит. Алгоритмы оценки  орбит и их содержимого. Выбор оптимального протокола 

исследования. Клинические примеры. 

18. Гидроцефалии. Определение, классификация, оценка степени выраженности и осложнений 

при помощи визуализации. Дифференциальная диагностика видов гидроцефалии между собой 

и расширением ликворосодержащихх пространств другого характера: атрофии, 

вентрикуломегалии. Этиология и патогенез, физиология ликвороциркуляции, признаки на КТ и 

МРТ повышенного и пониженного внутричерепного давления. Анатомические и 

функциональные методы визуализации цереброспинальной жидкости и содержащих ее 

пространств. Количественная и качественная оценка скорости ликворотока, фазовоконтрастная 

ликворография.  

19. Экстрааксиальные опухоли. Дифференциальная диагностика, клинические примеры, 

алгоритмический подход. 

20. Интракраниальные сосудистые аномалии. Визуализация быстро- и медленнопотоковых 

сосудистых мальформаций головного мозга: артериовенозные мальформации, артериальные 

аневризмы, венозные аномалии, кавернозные мальформации. Варианты анатомии 

артериального и венозного русла головного мозга. 

21. Визуализация брахиоцефальных  сосудов. Алгоритмы оценки. Выбор оптимального метода 

и протокола исследования. Возможности КТ- и МРТ при патологии брахиоцефальных сосудов. 
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Клинические примеры. 

22. Неспецифическое поражение белого вещества. Ошибки интерпретации. Дифференциальная 

диагностика. Клинические примеры. 

23. Нейрорадиология  ятрогении и смерти мозга.  Определение, эпидемиология, этиология, 

патогенез, классификация. Клинические проявления. Выбор метода исследования. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Организационно-педагогические условия реализации программы содержат учебно-методическое 

обеспечение программы и материально-технические условия   реализации программы.  
 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие  
реализацию программы 

 
           Учебно-методические материалы представлены: 

образовательной программой дополнительного профессионального образования «Нейрорадиология», 

утвержденной заместителем генерального директора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденным заместителем 

генерального директора организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

материалами для проведения тестирования обучающихся, утвержденными заместителем генерального 

директора  организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Нейрорадиология/ Т.Н. Трофимова, Н.И. Ананьева, Ю.В. Назинкина и др.. – СПб.: СПбМАПО, 2005. 
– 284 с.: ил.  

2. Труфанов, Г.Е. Магнитно-резонансная томография (руководство для врачей) / Под ред. 
Г.Е.Труфанова, В.А.Фокина. – СПб.: ООО «Издательство ФОЛИАНТ», 2013. – 688 с.  

3.  Меллер, Т. Б. Атлас секционной анатомии человека. На примере КТ- и МРТ-срезов. В 3 томах. Том 
1. Головной мозг, шея / Т.Б. Меллер, Э. Райф. - М.: МЕДпресс-информ, 2013. - 186 c.  

 
 
Дополнительная литература  
1. Линденбрантен Л.Д., Королюк И.П. Медицинская радиология (основы лучевой диагностики и 

лучевой терапии).-М.:Медицина,2002.-672 с.  
2.  Осборн А.Г. Зальцман К.Л. Завери М.Д. Лучевая диагностика. Головной мозг; перев. с анг. - М.: 

Издательство Панфилова, 2018. – 1216с..  
3. Ринк П. Магнитный резонанс в медицине: Учебник. М.: ГОЭТАР- Мед., 2003.- 248 с.  
4. Холин А.В. Анатомия мозга человека в магнитно-резонансном изображении. – СПб.: Издательский 

дом Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования, 2005. – 100с.  
5.  Васильев, А.Ю. Анализ данных лучевых методов исследования на основе принципов 

доказательной медицины: Учеб. пособие для системы послевуз. проф. образ. врачей / А. Ю. Васильев, А. 
Ю. Малый, Н. С. Серова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 25с.  

6. Илясова, Е.Б. Лучевая диагностика Учеб. пособие для системы ППОВ / Е. Б. Илясова, М. Л. 
Чехонацкая, В. Н. Приезжева. - М. ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 275с.  

 
Периодические издания  
1. Журнал «Радиология-практика»;  
2. Журнал «Медицинская визуализация»;  
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3. Журнал «Вестник рентгенологии и радиологии»;  
4. Журнал «Медицинская радиология». 
 

5.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническая база при организации очного обучения  предполагает наличие учебных 

аудиторий, оборудованных: 

 автоматизированным рабочим местом преподавателя, 

 мультимедийной техникой (проектор, экран, персональные компьютеры). 

Симуляционный блок обучения проводится в компьютерном классе, оборудованным 12 

компьютерами с установленной рабочей станцией для анализа и обработки изображений из архива 

изображений на PACS сервере Учебного центра. 

 

 
VI.    ФОРМА  АТТЕСТАЦИИ  И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Профессиональная подготовка по повышению квалификации завершается итоговой аттестацией в 

форме тестового экзамена (тестирования). Тестирование включает в себя проверку теоретических знаний 

и проводится в форме ответов на тестовые вопросы. Для получения удовлетворительной оценки на 

зачете необходимо ответить верно не менее чем на 50 процентов тестовых вопросов. 

Лица, получившие по итогам аттестации неудовлетворительную оценку, обязаны провести сдачу 

экзамена повторно. 

Лицам не прошедшим итоговой аттестации или получившим неудовлетворительный результат, а 

также лицам освоившим часть дополнительной профессиональной программы выдается справка об 

обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

Результаты зачета оформляются протоколом. По результатам тестирования выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

Проверка теоретических знаний при проведении зачета проводятся с использованием материалов, 

утверждаемых руководителем ООО «МЕДТРЕЙН». 

VII. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа цикла повышения квалификации «Нейрорадиология»  разработана научным 
руководителем  ООО «МЕДТРЕЙН» Б.В. Благодир. 

 


