
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ КУРСАНТОВ!

Главным врачам, директорам клиник, заведующим отделениями,
врачам ультразвуковой диагностики

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНЫЙ 
УЛЬТРАЗВУК (144 часа)

РАЗДЕЛ 1. 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

• Основные методы лучевой диагности-
ки суставов, рентгенография, КТ, МРТ, 
РНД, плюсы и минусы;

• Алгоритм использования УЗИ при трав-
матических и ревматологических заболе-
ваниях, основные показания;

• УЗИ мышц: ультразвуковая анатомия, 
воспалительные, нейротрофические и 
травматические изменения;

• УЗИ сухожилий: особенности строения и 
визуализации, воспалительные и деге-
неративные изменения, энтезопатии;

• УЗИ нервов: основные УЗ критерии тун-
нельных с-мов, повреждение нервов;

• УЗИ костей: применение УЗИ при перио-
ститах, остеомиелите, переломах с кон-
тролем формирования костной мозоли, 
деструктивной патологии;

• Опухолевая патология ОДА: особенно-
сти мезенхимальных опухолей, основ-
ные встречающиеся опухоли жировой 
ткани, мышц, сухожилий, нервов, сосу-
дов, костей и синовиальной оболочки;

• Классификация суставов, особенности 
строения и визуализации основных су-
ставных структур.

РАЗДЕЛ 2. 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА

• Анатомическая характеристика коленно-
го сустава;

• Техника ультразвукового обследования 
коленного сустава; 
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Почему так популярно УЗИ суставов, и в чем 
его преимущества перед другими методами 
лучевой диагностики? На каких этапах ока-
зания медицинской помощи наиболее оправ-
дано использование УЗИ? Что требуют от 
врачей УЗИ ортопеды и ревматологи? Какие 
особенности применения УЗИ в спортивной 
медицине? На эти и другие вопросы Вы полу-
чите ответы на данном цикле.  

Повреждения менисков, передней и задней 
крестообразной, а также других связок колен-
ного сустава, остеохондропатии различной 
локализации, ревматоидный артрит, подагра, 
синовиты, локальные околосуставные тун-
нельные синдромы - лишь небольшой пере-
чень патологии, диагностировать которую Вы 
научитесь после прохождения цикла. 

В практической части цикла, у Вас будет 
возможность самостоятельно проработать 
клинические случаи и поставить диагноз 
совместно с опытным преподавателем.  
Цикл будет полезен для врачей ультразвуко-
вой диагностики, рентгенологов, ревматоло-
гов и ортопедов.

• Ультразвуковое исследование гиалино-
вого хряща мыщелков бедренной кости, 
дегенеративные изменения, остеоартроз;

• Ультразвуковая диагностика пателлофе-
моральных нарушений: хондромаляция 
надколенника, нестабильность надко-
ленника, синдром медиопателлярной 
складки, препателлярный бурсит;

• Патология связки надколенника, жи-
рового тела Гоффа, илиотибиального 
тракта, сухожилий гусиной лапки, ин-
фрапателлярный бурсит, тендиниты, 
тендопериоститы; 

• Ультразвуковая диагностика поврежде-
ния связочного аппарата: повреждение 
медиальной коллатеральной или больше-
берцовой связки, повреждение сухожиль-
но-связочного комплекса задне-наружно-
го отдела сустава, повреждение передней 
и задней крестообразной связки;

• Повреждение менисков коленного суста-
ва: острые повреждения менисков, деге-
неративные изменения менисков, диско-
идный мениск, кистозная дегенерация;

• Выпот в суставе, особенности визуализа-
ции синовитов, гемартроз, липогемартроз;

• Ультразвуковое исследование при рев-
матологических заболеваниях: ревма-
тоидный артрит, серонегативные спон-
дилоартриты, микрокристаллические 
артропатии; киста Бейкера;

• Остеохондропатии, болезнь Кенига, 
Осгуд-Шляттера, Ларсена-Йохансона, 
спонтанный остеонекроз;

• Хондроматоз, опухоли коленного сустава;
• Малоинвазивные манипуляции на колен-

ном суставе, требующие УЗ сопрово-
ждения;

• Протокол заключения.
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РАЗДЕЛ 3. 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЛЕЧЕВОГО 
СУСТАВА

• Анатомическая характеристика пле-
чевого сустава;

• Техника ультразвукового обследова-
ния плечевого сустава;

• Воспалительно-дегенеративные из-
менения вращательной манжеты 
плеча, тендиниты, патологические 
изменения мышц верхнего плечевого 
пояса, импинджмент с-м, адгезивный 
капсулит, субакромиальный бурсит, 
гидроксиапатитная артропатия пле-
чевого сустава, артриты, остеохон-
дропатии, деструктивная патология;

• Травматические изменения плече-
вого сустава, разрывы, дислокация 
сухожилий, повреждение хрящевой 
губы гленоида, переломы прокси-
мального эпифиза плечевой кости, 
лопатки;

• Патологические изменения ключич-
но-акромиального и грудинно-клю-
чичного сочленений;

• Патологические изменения плечево-
го сплетения;

• Протокол заключения.
РАЗДЕЛ 4. 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА

• Анатомическая характеристика тазо-
бедренного сустава;

• Техника ультразвукового обследова-
ния тазобедренного сустава; 

• Воспалительно-дегенеративные 
изменения, коксит, остеоартрит, 
бедренно-вертлужный импинджмент 
с-м, «щелкающее бедро»;

• Асептический некроз головки бедра, 
хондроматоз;

• Вертельные энтезопатии, троханте-
рит, хамстринг с-м, бурситы;

• ARS с-м, грыжа Гилмора, патология 
лонного сочленения;

• Патологические изменения седа-
лищного нерва в подгрушевидном 
пространстве;

• УЗ контроль после эндопротезирования.
• Протокол заключения.

РАЗДЕЛ 5. 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОКТЕВОГО 
СУСТАВА

• Анатомическая характеристика лок-
тевого сустава;

• Техника ультразвукового обследова-
ния локтевого сустава;

• Надмыщелковые энтезопатии, меди-
альный и латеральный эпикондилит, 
олекранит;

• Повреждения сухожильно-связочного 
аппарата;

• Воспалительно-дегенеративные из-
менения сустава, остеохондропатии;

• Локтевой бурсит;
• Околосуставные туннельные невро-

патии; 
• Протокол заключения.

РАЗДЕЛ 6. 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛЕНОСТОПНОГО 
СУСТАВА И СУСТАВОВ СТОПЫ

• Анатомическая характеристика голе-
ностопного сустава;

• Техника ультразвукового обследова-
ния голеностопного сустава;

• Травма: повреждения связочного ап-
парата, сухожилий, включая ахилло-

во сухожилие, переломы лодыжек, 
костей стопы, сублюксация сухожи-
лий, тендовагиниты;

• Воспалительно-дегенеративные 
изменения, остеоартроз, подагра, 
ревматоидный артрит, передний 
и задний импинджмент с-мы, с-м 
тарзального синуса, деформация 
Хаглунда, остеохондропатии (Келле-
ра-Фрайберга, Севера-Шинца и т.д.), 
тарзальные коалиции, с-м напряже-
ния медиальной поверхности боль-
шеберцовой кости;

• Патологические изменения подо-
швенного апоневроза, невринома 
Мортона; 

• Протокол заключения .
РАЗДЕЛ 7. 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО 
СУСТАВА

• Анатомическая характеристика луче-
запястного сустава;

• Техника ультразвукового обследова-
ния лучезапястного сустава.;

• Воспалительно-дегенеративные из-
менения сустава, остеоартроз, рев-
матоидный артрит; фиброматоз Дю-
пюитрена, остеохондропатии

• Структура карпального канала, стено-
зирующий лигаментит удерживателя 
разгибателей, сгибателей пальцев, 
тендовагиниты, туннельные невро-
патии;

• Повреждения связочного аппарата, 
стилоидиты, повреждение фиброз-
но-хрящевого комплекса, переломы 
костей запястья; 

• Протокол заключения;
• Практическое занятие по материалам 

курса, рекомендации.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЦИКЛ ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО НА НАШЕМ САЙТЕ

www.uzi.center

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8-804-333-21-22 (бесплатный вызов по России),  
+7 (343) 204-78-01 (Екатеринбург), 
+7 (717) 27-88-154 (Казахстан)
или по электронной почте: uc@uzi.center
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БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ КУРСАНТОВ!

ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА О ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ (144 ЧАСА). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗМОЖНО ПРОДЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА 
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