
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

«КОМПЬЮТЕРНАЯ И  МАГНИТНО - РЕЗОНАНСНАЯ  ТОМОГРАФИЯ»
основная профессиональная образовательная программа высшего образования -

программа ординатуры
направление подготовки 31.00.00 Клиническая медицина

специальность 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Трудоемкость практики - 9 зачетных единиц, продолжительность: 6 недель

Цель прохождения практики: приобретение практических навыков оценки и

мониторирования состояния пациента, оказания неотложной помощи при различных

острых состояниях у детей, а также формирование практических навыков выполнения

различных медицинских манипуляций в педиатрии

№ Место
прохождения Виды профессиональной деятельности Формируемые

компетенции

Продолжит
ельность

(в неделях)
1-й год обучения

1.

Отделение
рентгеновской
компьютерной
томографии
Отдела лучевой
диагностики
КДЦ

Основы компьютерной томографии.
Безопасность и контроль качества.
Методика организации работы врача КТ
диагноста; знание обязанностей врача при
направлении на исследование; знание
показаний и противопоказаний к
проведению КТ; методика проведения КТ
исследований; знание укладок пациента,
проекций исследования.
Аппаратное обеспечение компьютерной
томографии.
Безопасность и контроль качества.
Влияние различных параметров на качество
изображения (размера матрицы, размера
поля зрения, фотонного шума). Основные
виды артефактов изображения, их причины
и способы устранения. Контроль качества
изображения.
Современные принципы и методики
компьютерно-томографической
диагностики заболеваний, органов и
систем.
Знание КТ семиотики патологических
изменений: КТ при исследовании головного
мозга; КТ при исследовании спинного
мозга; КТ при исследовании органов
малого таза; КТ органов грудной клетки и
брюшной полости; использование
контрастных препаратов в КТ. План КТ-

УК – 1; ПК-
1,2,4,5,6,7,8

4



исследования черепа и головного мозга.
КТ-диагностика повреждений и
заболеваний легких, плевры и средостения.
Методики КТ-диагностики заболеваний и
повреждений пищеварительной системы.
КТ-картины мочеполовых органов и
органов забрюшинного пространства

2-й год обучения

2.

Отделение
рентгеновской
компьютерной
томографии

Магнитно-резонансная томография.
Безопасность и контроль качества
Физика магнитного резонанса. Явление
ядерно-магнитного резонанса.
Намагниченность. Ларморовская частота.
Прецессия. Радиочастотный импульс.
Релаксация. Спин-решеточная и спин-
спиновая релаксация. Магнитные
характеристики ткани: Е1 релакация, Т2
релаксация, спиновая плотность.
Овладение методикой организации работы
врача МРТ диагноста; знание обязанностей
врача при направлении на исследование;
знание показаний и противопоказаний к
проведению МРТ; изучение методик
проведения МРТ исследований знание
укладок пациента, проекций исследования.
Аппаратное обеспечение МРТ.
Сбор данных и современные методики
исследования.
Постоянные магниты, резистентные
магниты, сверхпроводящие магниты,
гибридные магниты. Открытые магниты.
Приборы с ультраслабым полем, слабым
полем, средним полем, сильным полем и
сверхсильным полем. Рабочее место
оператора. МР-томографы с открытым
доступом. Дополнительное оборудование
кабинета МРТ.
Знание МРТ семиотики патологических
изменений: МРТ головного мозга,
гипофиза, ангиография сосудов головного
мозга; МРТ мягких тканей шеи,
ангиография сосудов шеи; МРТ шейного,
грудного, пояснично-крестцового отделов
позвоночника; МРТ брюшной полости и
забрюшинного пространства; МРТ малого
таза; МРТ скрининг костей и
лимфатических узлов для выявления
метастатического поражения; МРТ суставов
и мягких тканей; использование

УК – 1; ПК-
1,2,4,5,6,7,8

2



контрастных препаратов в МРТ
Современные принципы и методики МР
томографической диагностики.
Программированные протоколы
исследования. Качество МР-изображения.
Контраст - как основная характеристика
изображения. Определение контраста
изображения. Современные принципы и
методики МР томографической
диагностики заболеваний, органов и
систем.
Методика организации работы врача МРТ
диагноста; знание обязанностей врача при
направлении на исследование; знание
показаний и противопоказаний к
проведению МРТ; изучение методик
проведения МРТ исследований знание
укладок пациента, проекций исследования.
Знание МРТ семиотики патологических
изменений: МРТ головного мозга,
гипофиза, ангиография сосудов головного
мозга; МРТ мягких тканей шеи,
ангиография сосудов шеи; МРТ шейного,
грудного, пояснично-крестцового отделов
позвоночника; МРТ брюшной полости и
забрюшинного пространства; МРТ малого
таза; МРТ скрининг костей и
лимфатических узлов для выявления
метастатического поражения; МРТ суставов
и мягких тканей; использование
контрастных препаратов в МРТ

Итого 6


