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вопросы топографической и ультразвуковой анатомии плечевого сустава, техничес
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Список сокращений

ВМП - вращательная манжета плеча
МДКТ - мультидетекторная компьютерная томография
МРТ - магнитно-резонансная томография
ПЭТ - позитронно-эмиссионная томография
РКТ (КТ) - рентгеновская компьютерная томография
УЗИ - ультразвуковое исследование
ЦДК - цветовое допплеровское картирование
ЭДК - энергетическое допплеровское картирование


