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АННОТАЦИЯ

ffополнительная профессиона-пьная программа повышения квалификации

со сроком освоения Зб академических часов по теме <<Основные вопросы

магнитно-резонансной нейровизуализации>) предназначена с целью

оовершенствования профессионitпьных навыков обследования паци9нта с

применением лучевых мотодов исследования, для выявления симптомов и

си ндромов гIоражения центраJIьной нервной системы.

Объем программы: 36 акалемических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

График

обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

.Щней

в педелю

Общая

продолжительность

программы, месяцев

(дней, недель)

заочное (с

использованием ЩОТ)
6 6 6 дней

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговоЙ аттестации обучающихся;

- учебныЙ план;

- календарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- ре€LJIизация про|раммы в форме дистанционных образователъных

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные материалы.

удостоверение о повышении квал ифик ации установленного образца.

Перечень тем для изучения программы:
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l. Молу.rrь l. Основные воIIросы магни,гно-резонансной нейрtlвизуаjtизации

1.1 Введение в магнитно-резонансную визуализацию
|.2. Введение в нейровизуализациIо. Нормальная МР аIIатомия головного мозга.

Семиотика патологических изменений головного мозга при магнитно-резонансной
томографии

1.3. Нормальная МР анатомия спинного мозга и позвоночника. Семиотика
патологических изменений спинного мозга и позвоночника при магнитно-резонансной
томографии

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

L{елью дополнителъной профессиональной программы поRыtrIения

кваrrификации специ€tлистов по теме (Основные вопросы магнитно-

РеЗонансноЙ неЙровизуализации>> совершенствования профессионаJIьных

навыков обследования пациента с применением лучевых методов исследования, для

выявления симптомов и синдромов поражения центральной нервной системы,

Трудоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знанийо

навыков и умениЙ, обеспечивающих совершенствование компетенциЙ, необходимых

для их эффективного применения на практике.

Содержание программы разработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов ФедерilJIьного закона от 21. 1 1 .201 1 г. Ns323_ФЗ

(Ред. от 03.07.2016) (Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации (с

ИЗМ. И ДОtr., ВСТУп. в силу с 03.10.201б г.) (<Собрание законодательства Российской

Федерации>ь28.11.2011г., Ns48, vT.6724); Федерального закона о,г 29.t2.20l2 Jф27З_ФЗ

(ред. от 07.03.2018) (Об образовании в Российской Федерации>; Приказ Минобрнауки

России от 01 .07.20lЗ М 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществJIеI-Iия

образовагеltьной лея,IеJIьнос,Iи по доIIоJIниIеJIьным профессионiilJlьным IIpoIpaMMa);

Письмо Минобрнауrtи России от 09.10.201З Ns 06-735 кО доrrолнительном

профессионаJIьном образовании>; Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 J\Ъ ДК_

|261106 <Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в

сфере ДПО, Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1051 "Об утверждении

федера-lrьного государственного образовательного стаЕдарта высшего образования по

СПециальности 31.08.09 Рентгенология (уровень подготовки кадров высшей

квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2014 N 34459), Приказ
a
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МинистерOтва труда и социальной защиты РФ о,г 19 марта 2019 г. J\Ъ 1бOн "Об

УТВерЖДении профессионitJIьного стандарта "Врач-рентгенолог", Приказ Минобрнауки

России от 25.08.2014 N 1084 "Об утверждении федера.гrьного государствgнного

образовагеJIьного с,ганларта высшеl,о образования tlo сIIециilJlьносlи 31.08.42

Неврология (уровень подготовItи кадров высшей rtвалификации)" (Зарегистрировано в

Минюсте России 27.|0.20114 N 34462), Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N
1099 "Об Утверждении федераJIьного государственного образовательного стандарта

высшего образования по сцециальности З1.08.56 Нейрохирургия (уровень подготовки

кадров высшеЙ квалификации), Приказ Министерства труда и социЕlJIьноЙ защиты РФ

от 14 марта 2018 г. Jф 141н "Об утверждении профессионilJIьного стандарта ООВрач-

нейрохирург".

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование

профессион.Lпьных компетенций медицинского работника, его профессион.шьных

знаний, умений и fIавыков в рамках имеющейся кваrrификации.

Программа разработана ца основании требований федерального

государствеIIшого образовательцого стаIIдарта высшего профессио}IilJIыIого

образования.

II. ПЛАНИРУШМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ>>.

Результаты обучения по программе направJIены на совершенствование

КОМпетенциЙ, приобретенных в рамках полученного раное профессионiшьного

образования на основе Федера"гlьного государственного образоtsательного сl,а}Iдар,га

Высшего rrрофессиона.JIьного образования и на формирование llрофессионrшьных

коМпетенциЙ в рамках имеtощеЙоя квалификации, качествеFIIIое изменеIIие которых

осуществляется в результате обучения.

Характеристика профессиональпых компетепций (далее ПК)

спеццалистов с высшим медицинским образованием, подлежащих

совершенствовапию и формированию в результате освоения дополнительной

профессиональной программы:



Код трудовой

функции
(специальность)

Индекс компетенции Знания, умения, навыки

<<Ренmzенолоzufu)

Коd,Ц01.8

Проведение
рентгенологических
исследований (в том
числе компьютерных
томографических) и

магнитно-
резонансно-

томографических
исследоваtlий и

интерпретация их
результатов

<<Невроltоzuя>

Коd А/01.8

Проведение
обследования
пациентов при

заболеваниях и (или)
состояниях нервной

системы с целью
постановки диагноза

кНейрохuрурzuя>

Kod А/01.8

Проведение
медицинского
обследования

пациентов в целях
выявления

нейрохирургических
заболеваний и (или)

состояний, травм
отделов нервной

системы,
ус,ганоtsJrения

диагноза

У обучающегося

формируются

следующие

профессиональные

компетенции (ПК):

Z,K-l Готовность к

осуществлению

комплекса мероприятийо

направленных на

сохранеЕие и

укрепление здоровья и

включающих в себя

формирование

здорового образа жизни,

предупреждение

возникновения и (или)

распространения

заболеваний, их раннюю

диагностику, выявление

причин и уеловий их

возникновения и

рzIзвития, а также

направленных на

устранение вредного

влияния на здоровье

человека факторов

среды его обитания

ПК-3 Готовность к

определению у
пациентов

патологических

состояний, симптомов,

синдромов заболеваний,

поло)I(ения

Знать:
- основные
Российской Федерации в

безопасности населения

законодательства

области радиационной

- Общие вопросы организации рентгенологической
службы в Российской Федерации, нормативные
правовые акты, определяющие ее деятельность
- Стандарты медицинской помощи
- Физика рентгенологических лучей
- Методы получения рентгеновского изображения
- Закономерности формирования рентгеновского
изображения (скиалогия)
- Современные методы лучевой диагностики
поражений центрiшьной нервной системы и
позвоночника; аJIгоритмы лучевой диагностики
центральной нервной системы и позвоночника;
- Лучевую анатомию центр{rльной нервной системы
и позвоночника; симптомы и синдромы рt}зличных
изменеtrий цеllтрtlльflой нервной системы и
позвоночника.

Уметь:
- Интерпретировать и анализировать информаrIию о
заболевании и (или) состоянии, полученную от
пациентов (их законных представителей), а также из
медицинских документов
- Выбирать в соответствии с клинической задачей
ме,l,одики рен пЕноJIогического исследования (в том
числе компьютерного томографического) и
магнитно-резонансно-томографического
исследования

- Определять и обосновывать показания к
проведению дополнительных исследований
-Обеспечить безопасности рентгенологических
исследований (в том числе компьютерньtх
томографическж) и магFIитIIо-резонансIIо-
томографических исследований, в том числе с
соблюдением требований радиационной
безоrlасности
- Описывать магнитно-резонансные исследованиJI

центральной нервной системы и позвоночника
Владеть навыками:
- Методикой магнитно-резонансного исследования
центраJIьной нервной системы и
позвоночника;
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нозологических форм в l - Терминологией дJIя описания магнитно-

соответствии с | Резонансного исследования центральной

Международной | 
неRвной системы и позвоночника;

| - Основами организации службы лучевой
статистической 

| диагностики;

клаосификацией | 
- Вопросами безопасности пациентов и персонirла

болезней и проблем, I 
yU""":" магнитIIо-резонапсtrой

| томографии
связанных со здоровьем

ПК-4l'отовность к

применению методов

лучевой диагностики и

интерпретации их

результатов

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
И'гоговая а,ггесl,ация lIo IIрограмме цикJlа усовершенсl,воtsания trо ,r,eMe

<<ОСНОвные вопросы магнитно-резонанспой нейровизуализации)>

ПРОВОДИТСя В форме тестирования и должна выявлять теоретическую и

ПракТическую подготовку слушателя в соответствии с требованиями

КВаЛификационных характеристик, профессиоцальных стандартов и настоящей

программы.

СлУшатели, освоивIrrие программу, допускаются к итоговой аттестации после

изуrlgцru темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения

квалификаIIии по теме <<Основные Rопросы магнитно-резонансной

неЙровизуализации)>. Лица, успешно освоившие программу и прошедшие

итоговуЮ аттестацию, получают документ о дополнительЕом образовании

удостоверение о повышение квалификации установленного образца.

IЧ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Ldель: совершенствования профессиональных навыков обследования пациента

с применением лучевых методов исследования, для выявления симптомов и

синдромов поражеЕия центрrrльной нервной системы.

КатегорИя обучающихсяi Высшее образование - специ€Lлитет по специilJIьности

"Лечебное дело" или "Педиатрия" и подготовка в ординатуре по специilJIьности
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<<Рентгенология)), допоJIнительная сIIециILльности <<Неврология>> и

<Нейрохирургия)

Трудоемкость обучениJI: 36 академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -СР) с использованием

дот.

Рабоч ебных модулей

7

ль Наименование раздеJtов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
коптрольJlекции ср

1 Моду.пь 1,. Осповпые вопросы
магнитно-резонансной
нейровизчализации

34 |7 17 Тестовый
контроль

1.t Введение в магнитно-резонансную
визуализацию

6 л
_)

aJ

|.2. Введение в нейровизуализацию.
Нормальная МР анатомия
головIIого мозга. Семиотика
патологических изменений
головного мозга при магнитно-
резонансIIой томогтlаtЬии

I2 6 6

1 .3. Нормальная МР анатомия спинного
мозга и позвоночника. Семиотика
патологичсских измснсний
спинного мозга и IIозвоночника при
магнитIlо -резопанснорi томографии

1б 8 8

Всего 34 L7 l7
Итоговая аттестация 2 Тест
ИТоГо: зб

иеп мы YчеOных
1 Молуль 1. Основные вопросы магнитно-резонансной нейровизуализаIIии

1.1 Введепие в магIIитIIо-резонаIIсIIуIо визуализацию
1,2. Введение в нейровизуаJIизацию. Нормальная МР анатомия головного мозга, Семиотика

ПатОлогических измеrrений головного мозга при магнитно-резонаtrсной томографии
1.3. Нормальная МР анатомия спинного мозга и позRоночника. Семиотика

паТологических изменениЙ спинного мозга и позвоночника при магнитно-резонансной
томографии



Периоды освоения
1, неделя

Понедельник у
Вторник у+пк

Среда у
Четверг у+пк
Пятница у+пк
Суббота у+иА

Воскресение в

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧШ,ВНЫЙ ГРАФИК

Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестацшI
ШК - lrромежуточный контроль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

реализации

квалификации

РФ J\b637H от

установленFIым квыtификационным требованиям к rrедагогичеQким условиям

дополнитсльной профессиона-пьной программы повышеция

предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

10.09.2013г. <Об утверждении Порядка допуака к педагоги.tеской

ДеЯТеЛьНосТи по образоватолыIым программам высшего медицинакого образоватtия

Либо Высшего фармацевтического образования или среднего медиIdинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также

ДОПОлниТелЬным профессионtlJIьным программам для лицэ имеющих высшее

образование либо среднее профессиональное образование>:

-}IilJIичие у преllодаtsаI,еJIrI диtUIома о высшем медицинском иJIи средIIем

профессионilльном образовании;

- Н€ШИЧИе трУловоЙ книжки, подтверждающеЙ стаж работы не менее одного

года по соответствующей специальности.

ЩополнитеJIьная профессионаJIьЕая программа IIовышения кваrrификации

<<Основные вопросы магнитно-резонансной нейровизуализации)) может



реilJIизовываться в дистанционной форме (даrrее дот) в соответствии с прикtlзом

Министерства образования и науки РФ от 2з.08.2017 г.М 81б "Об утверждении
Порядlса применения оргаFIизациями, осуществляющими образовательную

деятеJIьность, эJIекTронного обучения, лис,ганционных образовательных технолоt,ий

шри реализации образовательных программ''.

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

для реализации программы используется Система дистанционного
обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного IleHTpa.

Щля каждого обучающегося сrrеци€tлистами методического отдела нашего Щентра
создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портiUI. С помоrцьк) логина
и I1ароJIя обучающиеся захолят на [opT€UI, гле к,гому времени ужs рt}змещен учебный
материilJI по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают
к изучению материала.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

итоговая аттестация является обязательной для обучающихся9

завершающих обучеЕие по программе повышения кв€Lпификации. Обучающиеся

допускаются к итоГовой аттестации после изучения раздеJIов в объеме,
предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведеЕиJI

итоговой аттестации вклIоIIает в себя тестироваIIие, направлепное ца контроль
и оценку знаний, составляющих содержание профессионiLльных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - коТЛИЧНо>

81-90% - (ХоРоШо>

] | -80% - (УДОВJIЕТ'ВОРИI'ЕJIЪНО>

Меньше 7 0%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО>

Обуqар*иеQя, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,
получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение
квалификации уатановленuогQ образца.
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Х. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Выберите одпн правильный ответ:

1. НЛИБОЛЕЕ ИНФОРМЛТИВНДЯ ПОСЛЕДОВЛТЕЛЪНОСТЪ ПРИ
ПОДОЗРЕНИИ НЛ ОСТРЫЙ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЪТ:

а. Т2-взвешенные томограммы

ь. FLAIR

с. лиффузионно-взвешенные изображения

d. Тl-взвешенные томограммы

2. IIЛИБОЛЕЕ ИНФОРМЛТИВНЛЯ ПОСЛЕДОВЛТЕЛЪНОСТЪ ПРИ
ПОДО3РЕНИИ НА ОСТРОЕ ВНУТРИМО3ГОВОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ:

а. Т2-взвешенныетомограммы

ь. FLAIR

с. диффузионно-взвешенные изображения

d. Т2-градиецтное эхо

3. НИ3КАЯ ИНТЕНСИВНОСТЪ СИГНАЛА НА Тl-ВИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ:
а. арахноидальной кисты

Ь. дермоидной кисты

с, липомы

d. арахноидальной кисты, дермоидной кисты, липомы

4. ВЫСОКАrI ИНТЕНСИВНОСТЪ СИГНАЛА НА Тl-ВИ ХАРАКТЕРНА [ЛЯ:
а. перифока.пьного отека

Ь. кровоизлиянпя в опухоли

с. кисты в толще краниофарингиомы

d. перифокального отека, некроза в оtryхоли, кисты в толще краниофарингиомы
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