УДК 616. 727.2.+616.728.3
ББК53.6
Т 111
Рецензенты:
Шаповалов В.М.---------- доктор медицинских наук, профес
сор, заведующий кафедрой военной травматологии и ортопе
дии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
Карлова Н.А. — главный научный сотрудник научно-кли
нического и образовательного центра «Лучевая диагностика
и ядерная медицина» института высоких медицинских техно
логий медицинского факультета СПБГУ, доктор медицинских
наук, профессор, Заслуженный врач России.
Тру фанов Г.Е. Лучевая диагностика заболеваний и повреж
дений локтевого сустава (Конспект лучевого диагноста) /
Г.Е. Труфанов, И.Г. Пчелин, Н.С. Фёдорова. 2-е изд. — СПб.:
ЭЛБИ-СПб, 2014. - 272 с.
В первой главе изложена нормальная лучевая анатомия
локтевого сустава по данным рентгенологического исследова
ния, КТ и МРТ.
Вторая и третья главы посвящены описанию лучевой се
миотики наиболее часто встречающихся заболеваний и по
вреждений локтевого сустава, в которых представлены данные
рентгенологического исследования, КТ и МРТ.
Даются рекомендации по тактике лучевого исследования,
приводится дифференциальная диагностика. Рассматривают
ся вопросы этиологии, патогенеза, морфологии и клинические
проявления заболеваний и повреждений.
В конце подразделов, посвященных описанию отдельных
нозологических форм, представлены иллюстрации.
Для специалистов по лучевой диагностике, травматологов
и врачей смежных областей.
Руководство рекомендовано для подготовки в системе
последипломного профессионального образования.

ISBN 978-5-91322-035-6

© Труфанов Г.Е., Пчелин И.Г.,
Фёдорова Н.С., 2014
© ЭЛБИ-СПб, 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ
ГЛАВА 1

НОРМАЛЬНАЯ И ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ
ЛОКТЕВОГО СУСТАВА.......................................................................5
ГЛАВА 2

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЛОКТЕВОГО СУСТАВА...................................................................76
2.1. Остеоартроз локтевого сустава........................................... 76
2.2. Бурсит двуглаво-лучевой сумки ........................................ 83
2.3. Бурсит сумки локтевого отростка...................................... 90
2.4. Латеральный эпикондилит................................................... 98
2.5. Медиальный эпикондилит ................................................. 108
2.6. Апофизит медиального надмыщелка плечевой
кости.......................................................................................115
2.7. Остеомиелит локтевого сустава.........................................123
2.8. Ревматоидный артрит.......................................................... 133
2.9. Синдром синовиальной складки........................................ 139
2.10. Рассекающий остеохондрит головки мыщелка
плечевой кости .....................................................................141
2.11. Хондроматоз локтевого сустава......................................... 151
2.12. Синдром дополнительной локтевой мышцы....................159
2.13. Неропатия локтевого нерва ................................................163
2.14. Нейропатия лучевого нерва ............................................... 167
2.15. Нейропатия срединного нерва ...........................................170
ГЛАВА 3

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ
ЛОКТЕВОГО СУСТАВА..................................................................174
3.1. Переломы дистального конца плечевой кости................ 174
3.2. Переломы головки лучевой кости..................................... 192
3.3. Переломы венечного отростка локтевой кости...............206
3.4. Переломы локтевого отростка локтевой кости............... 217

3.5. Перелом проксимальной трети локтевой кости,
вывих головки лучевой кости
(переломовывих Монтеджи) .............................................. 224
3.6. Вывихи предплечья............................................................. 231
3.7. Повреждения локтевой коллатеральной связки..............240
3.8. Повреждения лучевой коллатеральной связки................248
3.9. Повреждения сухожилия двуглавой мышцы плеча........254
3.10. Повреждения сухожилия трехглавой мышцы плеча ....262

4

