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•ОНИ ПРОЯВЛЯЮТСЯ (КАК 
ВЫГЛЯДЯТ) НА ИЗОБРАЖЕНИИ ГДЕ?  

•ПОЯВЛЯЮТСЯ (ПРИЧИНЫ) ПОЧЕМУ? 

•ИХ УСТРАНИТЬ КАК? 



 наиболее часто 

встречающиеся артефакты 
1. движения 

2. алайсинг(наложение сигналов) 

3. магнитной восприимчивости 

5. химический сдвиг 

4. муар 

6.артефакт перекрытия 

7. артефакт Молния 



Артефакты движения 

Пульсация 

сосудов 

Движение 

пациента 
дыхание 



1. Предупредить пациента о сути процедуры 

2. Фиксировать 

3. Спазмолитики 

4. Обезболивание 

5. Адаптированные последовательности: blade, 
propeller, multivane. 

Движение 
пациента во 

время 
сканирования 

 как устранить 



дыхание 

1.Изменить направление фазового кодирования 

2. Использовать сатурацию 

3. Последовательности на задержке дыхания 

4. Респираторная синхронизация 

5. Увеличение усреднений (averages, NEX) 

 



Пульсация 

1.Изменить направление фазового кодирования 

2. кардиосинхронизация 

3. сатурация 

4. Компенсация потока ( flow compensation) 

 



Скручивание изображения 

              Wrap-around 

Слишком маленькое поле обзора ( FOV ) 



1. Увеличение FOV (но: уменьшается 
пространственное разрешение) 

2. . Изменение направления фазы и частоты, так, 
чтобы фазовое кодирование происходило в самом 
маленьком направлении 

3. использование сатуратора за пределами FOV 

4. Использование программных возможностей : 

увеличение phase oversampling (siemens),  
использование no phase wrap (GE), no wrap 
(Toshiba). 

 как устранить 



siemens GE 



Артефакт магнитной 

восприимчивости. 

Наличие металлических объектов в зоне сканирования, или в 

прилежащих зонах.  



 как устранить 

1. Устранение всех металлических объектов перед сканированием.  

2. Опрос пациента о наличии металлических объектов в теле. 

КАРДИОСТИМУЛЯТОР, имплантаты, клипсы и т.д. 

3. Использование последовательностей SE вместо градиентного. 

4. Снижение параметра TE. 

5. Использование сатуратора. 

6. При жироподавлении использовать STIR, TIRM вместо FATSAT. 

7. Увеличение ширины полосы пропускания (bandwith). 

 

 



 слева – FS, 

 справа tirm + высокий BW   

 слева – T2 me2d  

cправа T2 tse + высокий BW   

siemens 

GE 



Артефакт Муар 

1. Это комбинация заворота и неоднородности поля в GRE 

последовательностях. 

2. Тело пациента касается стенок магнита. 

 



 как устранить 

1. Использование последовательностей SE. 

2. Использование изолирующих прокладок между пациентом и 

стенками тоннеля. 

3. Поднять руки пациента над головой 



Артефакт химического сдвига 

 Обусловлен различным химическим составом жира и воды.  

проявляется в 
виде тёмной 
окантовки на 

границе 
жировой ткани 

и воды. 



 как устранить 

1. Сочетание максимально широкой полосы приёма, высокого 

значения SNR  и минимальной FOV. 

2. Последовательности с подавлением жира.  



Артефакт Молния 

Посторонние РЧ-импульсы 

в помещении 



 как устранить 

1. Убедится, что дверь плотно закрыта 

2. Отсутствие мед. оборудования, несовместимого с Мр-

сканером 

3. Возможно необходимо заменить лампы освещения 

4. Если при проведения повторного сканирования артефакт не 

устраняется—вызов сервисной службы. Возможно повреждено 

защитное экранирование. 

 



Спасибо за внимание 


