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Предисловие

УЗИ опорно-двигательного аппарата все шире внедряется в ортопедию 
и травматологию, поэтому первое издание данной книги быстро разошлось 
и пользуется большой популярностью среди специалистов. В процессе пре
подавания курсов по УЗИ для членов Немецкого общества по применению 
ультразвука в медицине авторы разработали необычную дидактическую 
концепцию.

Для освоения техники исследования начинающим специалистам в об
ласти УЗИ опорно-двигательного аппарата необходимо не только посещать 
курсы, но и регулярно упражняться в диагностике. В этом смысле насто
ящее руководство будет им ценным подспорьем. Практикующие врачи 
смогут использовать эту книгу для повторения и обобщения изученного 
когда-то материала.

Авторы заслуживают искренней признательности за написание данного 
руководства. В нем особое внимание уделено технике исследования, что 
позволяет прочитанное сразу закрепить на практике, а это особенно важно 
при самостоятельном изучении.

Руководство написано «из практики и для практики», и потому, уверен, 
второе его издание будет пользоваться не меньшим успехом, чем первое.

Профессор, доктор медицины E.Scola 
Нойбранденбург, осень 2011 г.

ISBN 978-3-13-164782-5 © 2012 of the original German language edition by Georg 
Thieme Verlag KG, Stuttgart, Germany. Original title: 
«Standardebenen der Sonografie der Bewegungsorgane», 
2nd ed., by Jom Hinzmann, Peter Kupatz

ISBN 978-5-00030-679-6 © Перевод на русский язык, оформление, оригинал- 
макет. Издательство «МЕДпресс-информ», 2013



Содержание
Предисловие ....................................
Предисловие ко второму изданию

II Стандартные плоскости.....................................

1 Плечевой сустав .....................................................................................
Позиция 1 а: передняя диагональная плоскость,

нейтральное положение ....................................................................
Позиция 16: передняя диагональная плоскость,

рука ротирована кнаружи .................................................................
Позиция 1в: передняя диагональная плоскость,

рука ротирована кнутри ....................................................................
Позиция 2а: передняя диагональная плоскость,

нейтральное положение ....................................................................
Позиция 26: передняя диагональная плоскость,

рука ротирована кнаружи ............................................................... ..
Позиция 2в: передняя диагональная плоскость,

рука ротирована кнутри ....................................................................
Позиция За: передняя продольная плоскость ...................................
Позиция 36: передняя поперечная плоскость

(«сечение межбугорковой борозды») ..............................................
Позиция 4: передняя поперечная плоскость

(«сечение суставной впадины») .......................................................
Позиция 5: латеральная продольная плоскость ................................
Позиция 6: верхняя латеральная плоскость ......................................
Позиция 7а: подмышечная плоскость

(«сечение подмышечного кармана»)................................................
Позиция 76: подмышечная плоскость

(«сечение суставной впадины») .......................................................
Позиция 8: задняя продольная плоскость .........................................
Позиция 9: задняя поперечная плоскость..........................................

2 Локтевой сустав ......................................................................................
Позиция 1: передняя (лучевая) продольная плоскость ...................
Позиция 2: передняя (локтевая) продольная плоскость ..................
Позиция 3: передняя (проксимальная) поперечная

плоскость ............................................................................................
Позиция 4: передняя (дистальная) поперечная плоскость ....
Позиция 5: задняя продольная плоскость .........................................
Позиция 6: задняя поперечная плоскость..........................................

3 Кисть .........................................................................................................
Суставы кисти ..........................................................................................

Позиция 1: ладонная продольная плоскость ....................................



Содержание 9

Позиция 2: ладонная поперечная плоскость .......................................  60
Позиция 3: тыльная продольная плоскость ......................................... 62
Позиция 4: тыльная поперечная плоскость ......................................... 64

Суставы пальцев рук ..................................................................................  66
Позиция 5: тыльная продольная плоскость

(пястно-фаланговый сустав) ...............................................................  66
Позиция 6: ладонная продольная плоскость

(пястно-фаланговый сустав) ...............................................................  68

4 Тазобедренный сустав .............................................................................  70
Позиция 1: передняя диагональная плоскость.....................................  70
Позиция 2: передняя поперечная плоскость .......................................  72
Позиция За: латеральная (проксимальная) 

продольная плоскость .......................................................................... 74
Позиция 36: латеральная (дистальная) 

продольная плоскость .......................................................................... 76
Позиция 4: задняя продольная плоскость ...........................................  78

5 Коленный сустав ..    80
Позиция 1: наднадколенниковая продольная плоскость.................  80
Позиция 2: наднадколенниковая поперечная плоскость.................  82
Позиция 3: наднадколенниковая поперечная

тангенциальная плоскость ................................................................... 84
Позиция 4: поднадколенниковая продольная плоскость.................  86
Позиция 5: поднадколенниковая поперечная плоскость.................  88
Позиция 6а: подколенная центральная продольная

плоскость ............................................................................................... 90
Позиция 66: подколенная медиальная продольная плоскость .. 92
Позиция 6в: подколенная латеральная продольная плоскость .. 94
Позиция 7а: подколенная поперечная проксимальная 

плоскость ............................................................................................... 96
Позиция 76: подколенная поперечная дистальная плоскость .. 98
Позиция 8: латеральная продольная плоскость ...............................  100
Позиция 9: медиальная продольная плоскость .................................  102

6 Пяточное (ахиллово) сухожилие .........................................................  104
Позиция 1: продольная плоскость.......................................................  104
Позиция 2: поперечная плоскость.......................................................  106

7 Стопа .........................................................................................................  108
Голеностопный сустав .............................................................................  108

Позиция 1: передняя продольная плоскость .....................................  108
Позиция 2: передняя поперечная плоскость .....................................  110
Позиция 3: задняя продольная плоскость (верхний

и нижний голеностопные суставы)................................................... 112
Позиция 4а: латеральная диагональная плоскость

(передняя малоберцово-таранная связка)........................................  114



10 Содержание

Позиция 46: латеральная продольная плоскость 
(малоберцово-пяточная связка) .......................................................  116

Суставы пальцев ног ................................................................................ 118
Позиция 5: задняя продольная плоскость (большой палец) ... 118
Позиция 6: задняя продольная плоскость (III палец) ......................  120
Позиция 7: подошвенная продольная плоскость

(большой палец) ................................................................................  122
Позиция 8: подошвенная продольная плоскость (III палец) ... 124

Суставы стопы...........................................................................................  126
Позиция 9: продольная плоскость......................................................  126

8 Позвоночник ...............................................................................................  128
Позиция 1: переднезадняя, или вентрально-люмбальная, 

продольная плоскость .......................................................................  128
Позиция 2: переднезадняя, или вентрально-люмбальная, 

поперечная плоскость .......................................................................  130
Позиция 3: поясничная продольная плоскость ................................  132
Позиция 4: поясничная поперечная плоскость ................................. 134

Приложение............................................................................................

Литература .....................................................................................................  138

Алфавитный указатель ...............................................................................  139


