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Книга является логичным продолжением трилогии книг ИД «Видар», посвященных 
актуальной теме диагностики патологии крупных суставов: коленных, плечевых, тазо
бедренных - с использованием современных новейших технологий ультразвуковой 
визуализации.
В основу книги положен многолетний опыт ультразвуковых исследований тазобе
дренного сустава в многопрофильной клинике с развитыми ревматологической 
и ортопедической службами. Проанализирован опыт отечественных и зарубежных 
авторов, суммированы результаты многочисленных оригинальных собственных 
исследований. Подробно освещены вопросы топографической и ультразвуковой 
анатомии тазобедренного сустава, технические особенности проведения исследо
вания в том числе с использованием контрастных препаратов, проведения внутри
суставных инъекций под контролем ультразвукового исследования. Подробно опи
саны особенности ультразвуковой визуализации неизмененного тазобедренного 
сустава, широкого спектра патологических состояний и заболеваний дегенеративно
дистрофического, травматического, воспалительного генеза при использовании 
новейших и инновационных технологий эхографии. Дано подробное описание ульт
развуковой картины при различных состояниях сустава: от асептического некроза 
головки бедренной кости, артрита, трохантерита, бурситов до бедренно-ацетабу- 
лярнога импинджмента, ARS- и хамстринг-синдромов. В монографии представлены 
рациональные варианты и алгоритм диагностического поиска при патологии тазо
бедренного сустава с применением методов лучевой визуализации, определено 
оптимальное место ультразвукового исследования, даны подробные варианты 
описательной и заключительной частей ультразвуковых протоколов.
В книге представлен большой иллюстративный материал: многочисленные ориги
нальные эхограммы, схемы, рисунки.
Книга предназначена для начинающих врачей ультразвуковой диагностики и врачей 
со стажем, специалистов лучевой диагностики, травматологов-ортопедов, хирур
гов, ревматологов.
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