
 

Базовый курс по магнитно-резонансной 
томографии: основы метода и введение в 

нейрорадиологию 
 

раздел 1 «Физические основы магнитно-резонансной 
томографии» 

1. Лекция «Устройство томографа и эффект магнитного резонанса». Лектор: Петряйкин А.В., 
к.м.н., доцент, врач-рентгенолог, эксперт ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ», г. Москва  

2. Лекция «Базовые импульсные последовательности, основы контрастности». Лектор: 
Петряйкин А.В., к.м.н., доцент, врач-рентгенолог, эксперт ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ», г. Москва  

3. Лекция «Параметры импульсных последовательностей, понятие об SNR и 
пространственном разрешении». Лектор: Петряйкин А.В., к.м.н., доцент, врач-рентгенолог, 
эксперт ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ», г. Москва  

4. Лекция «Техника безопасности при работе с МРТ». Лектор: Сергунова К.А., руководитель 
отдела разработки средств контроля и технического мониторинга ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ», г. 
Москва  

5. Лекция «МР-диффузия». Лектор: Трофименко И.А., к.м.н., заведующий отделом 
учебно-консультативного отдела НПЦ «Медицинской радиологии», заместитель 
председателя МРО РОРР, г. Москва  

6. Лекция «Артефакты в магнитно-резонансной томографии». Лектор: Трофименко И.А., 
к.м.н., заведующий отделом учебно-консультативного отдела НПЦ «Медицинской 
радиологии», заместитель председателя МРО РОРР, г. Москва  

7. Тестовый контроль  
 

раздел 2 «МРТ в диагностике заболеваний и повреждений 
головного мозга» 

1. Лекция «МР-анатомия головного мозга». Лектор: Кротенкова И.А., к.м.н., м.н.с. ФГБНУ 
«Научный центр неврологии», г. Москва  

2. Лекция «Импульсные последовательности, применяемые в МР-исследованиях головного 
мозга». Лектор: Трофименко И.А., к.м.н., заведующий отделом учебно-консультативного 
отдела НПЦ «Медицинской радиологии», заместитель председателя МРО РОРР, г. Москва 

3. Тестовый контроль на 10 вопросов, только пройдя его, можно двигаться к 
оставшейся части блока!  

4. Подраздел «Интракраниальные кровоизлияния».  



 

a. Лекция «Интракраниальные кровоизлияния». Лектор Буренчев Д.В., д.м.н., зав. 
отделением рентгенологических и радионуклидных методов диагностики ГБУЗ 
«ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ», г. Москва  

b. Разбор клинических наблюдений по теме «Интракраниальные кровоизлияния». 
Лектор Буренчев Д.В., д.м.н., зав. отделением рентгенологических и 
радионуклидных методов диагностики ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ», г. 
Москва 

c. Набор клинических наблюдений для самостоятельного изучения по теме 
«Интракраниальные кровоизлияния». Автор: Кротенкова И.А., к.м.н., м.н.с. ФГБНУ 
«Научный центр неврологии», г. Москва  

5. Подраздел «Нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу»  
a. Лекция «Нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу». Лектор 

Коновалов Р.Н., к.м.н., с.н.с. ФГБНУ «Научный центр неврологии», г. Москва  
b. Набор клинических наблюдений для самостоятельного изучения по теме 

«Нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу». Автор: 
Кротенкова И.А., к.м.н., м.н.с. ФГБНУ «Научный центр неврологии», г. Москва  

6. Подраздел «Рассеянный склероз и другие многоочаговые изменения вещества головного 
мозга»  

a. Лекция «Рассеянный склероз и другие многоочаговые изменения вещества 
головного мозга». Лектор Кремнева Е.И., к.м.н., н.с. ФГБНУ «Научный центр 
неврологии», г. Москва  

b. Разбор клинических наблюдений по теме «Рассеянный склероз и другие 
многоочаговые изменения вещества головного мозга». Лектор Кремнева Е.И., 
к.м.н., н.с. ФГБНУ «Научный центр неврологии» г. Москва c. Набор клинических 
наблюдений для самостоятельного изучения по теме «Рассеянный склероз и 
другие многоочаговые изменения вещества головного мозга». Автор: Кротенкова 
И.А., к.м.н., м.н.с. ФГБНУ «Научный центр неврологии», г. Москва  

7. Тестовый контроль  


