




1. Целью изучения дисциплины является: 

совершенствование  и приобретение современных знаний, теоретических и 

практических навыков по вычислительной томографической диагностике заболеваний 

нервной системы, которые позволят подготовить врачей–исследователей, врачей 

лучевой диагностики  для работы в практическом здравоохранении, научно–

исследовательских учреждениях.  

 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

Изучение: 

1. Основ методов рентгеновской КТ, МРТ, ОФЭКТ и ПЭТ. 

2. Характера тканевых изменений со стороны нервной системы,  вызывающих 

основные изменения  показателей при рентгеновской КТ, МРТ, ОФЭКТ и ПЭТ. 

3. Основ семиотики патологических изменений, выявляемых методами 

рентгеновской КТ и МРТ при заболеваниях и повреждениях нервной системы. 

4. Сущности способов контрастного усиления, использующихся при 

рентгеновской КТ и МРТ. 

5. Перспектив развития  и клинического использования методов диагностики, 

основанных на принципах вычислительной томографии и эффекте ядерного 

магнитного резонанса.  

Формирование навыков: 

1. Анализа медицинских изображений, получаемых при рентгеновской КТ и МРТ 

мозга и позвоночника, с целью выявления патологических изменений. 

2. Проведения дифференциальной диагностики неврологических заболеваний с 

учетом данных дополнительных методов исследования, включая методы 

вычислительной томографической диагностики. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Учебная дисциплина изучается в 11  семестре 

. 

4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание 

 

№ 

п/п 

№ 

компетенции 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-1 

ОПК-2 

 

 

Правовые и 

деонтологические 

аспекты вычислительной 

томографической 

диагностики 

Правовые и деонтологические 

аспекты вычислительной 

томографической диагностики. 

Формирование системного подхода 

к анализу медицинской 

информации, восприятию 

инноваций, в целях 

совершенствования своей 

профессиональной деятельности.  

Методы гуманитарных, 

социальных, экономических, 

естественнонаучных, медико-



биологических, и клинических наук 

в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности. 

2.  

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5 

Рентгеновская КТ, 

физические основы и 

принципы метода, 

технические и 

методические аспекты 

КТ исследования головы 

и позвоночника. 

Рентгеновская КТ, физические 

основы и принципы метода, 

технические и методические 

аспекты КТ исследования головы и 

позвоночника. 

3.  

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5 

Томографическая 

анатомия мозга и 

позвоночника 

применительно к 

рентгеновской КТ. 

Томографическая анатомия мозга и 

позвоночника применительно к 

рентгеновской КТ.  

 

4. 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5 

Общая семиотика КТ 

изменений мозга  

Общая семиотика КТ изменений 

мозга. 

Нозологические формы заболеваний 

нервной системы и их 

томографическая диагностика 

5. 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5 

Общая семиотика КТ 

изменений позвоночника 

Общая семиотика КТ изменений 

позвоночника. Нозологические 

формы заболеваний позвоночника. 

6. 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5 

КТ ангиография и КТ 

цистернография. 

Принципы КТ ангиографии и КТ 

цистернографии. 

7. 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5 

Физические основы и 

принципы МРТ, быстрые 

методики исследования 

и специальные 

импульсные 

последовательности для 

исследования мозга, 

головы и позвоночника, 

артефакты 

Физические основы и принципы 

МРТ, быстрые методики 

исследования и специальные 

импульсные последовательности 

для исследования мозга, головы и 

позвоночника, артефакты 

8. 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5 

Томографическая 

анатомия мозга и 

позвоночника 

применительно к МРТ. 

Томографическая анатомия мозга и 

позвоночника применительно к 

МРТ. 

9. 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5 

Общая семиотика МРТ 

изменений мозга. 

Общая семиотика МРТ изменений 

мозга. 

10 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5 

Общая семиотика МРТ 

изменений 

позвоночника. 

Общая семиотика МРТ изменений 

позвоночника. 

11 
ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, 

МР ангиография, 

методики исследования, 

нормальная анатомия 

МР ангиография, методики 

исследования, нормальная анатомия 

артериальной и венозной систем 



ПК-5 артериальной и венозной 

систем мозга при МРА, 

семиотика церебральных 

МРА изменений. 

мозга при МРА, семиотика 

церебральных МРА изменений. 

 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часов). 
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