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бедренных - с использованием современных новейших технологий ультразвуковой
визуализации.
В основу книги положен многолетний опыт ультразвуковых исследований тазобе
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суставных инъекций под контролем ультразвукового исследования. Подробно опи
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головки бедренной кости, артрита, трохантерита, бурситов до бедренно-ацетабулярнога 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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