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Предисловие

С огромным удовольствием представляю 
вашему вниманию третье издание руко
водства «Ультразвуковое исследование 
опорно-двигательного аппарата». После 
выхода предыдущего издания был достиг
нут значительный прогресс в разработке 
новейших методик УЗ-диагностики опор
но-двигательного аппарата, а также в сфере 
смежных исследований. Углубление знаний 
УЗ-анатомии позволило усовершенствовать 
методики и алгоритмы УЗИ. Обновленное 
издание содержит актуальную информацию 
по основным режимам и методикам УЗИ, 
основанную на новейших достижениях 
и научных публикациях экспертов в данной 
области. Третье издание содержит почти 
400 новых иллюстраций, включая цветные 
фотографии, таблицы и схемы.

Данное руководство напоминает по струк
туре предыдущие издания. В печатную 
версию добавлены главы 1 и 2, посвящен
ные соответственно введению в метод 
УЗ-диагностики опорно-двигательного 
аппарата и основам патологических про
цессов. Главы с 3-й по 8-ю посвящены 
анатомии, технике исследования, распро
страненным патологическим состояниям 
отдельных суставов и их топографической 
анатомии, соответственно нумерации глав: 
плечевой сустав; локтевой сустав; луче
запястный сустав и кисть; тазобедренный 
сустав и бедро; коленный сустав; голено
стопный сустав, стопа и голень. Описание 
техники сканирования дополнено иллю
страциями, показывающими расположение 
УЗ-датчика, и изображениями соответству
ющих анатомических структур. Приводятся

также алгоритмы сканирования и примеры 
заключений. Другие разделы, помимо ча
сто встречающейся патологии сухожилий, 
мышц и связок, посвящены УЗ-диагностике 
новообразований, исследованию перифери
ческих нервов, а также суставов при артри
тах. В главе 9 приводится обзор инвазивных 
вмешательств под контролем УЗИ, кото
рые при заболеваниях опорно-двигатель
ного аппарата применяются очень часто. 
Для большей наглядности описание мето
дики вмешательства дополнено фотографи
ями, на которых показано положение иглы 
и датчика.

В качестве новинки третьего издания 
представлены последние версии онлайн- 
видеоматериалов, включающих свыше 
200 видеопетель, имитирующих УЗИ в ре
жиме реального времени; каждая из них, 
аналогично формату лекции, сопровожда
ется голосовыми комментариями, в которых 
я описываю визуальную картину с исполь
зованием лазерной указки. Это позволяет за
острить внимание на главных особенностях 
видеофрагментов.

Отрадно наблюдать, как УЗ-диагностика 
опорно-двигательного аппарата завоевы
вает популярность и все чаще применяет
ся в клинической практике. При наличии 
у врача знаний нормальной и патологиче
ской анатомии, а также уверенных навыков 
исследования УЗ-диагностика становится 
важным инструментом при обследовании 
опорно-двигательного аппарата.

Jon A. Jacobson, MD
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