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Как читать эту книгу

Книга «Физикальное исследование костно-мышечной
системы. Иллюстрированное руководство» может
служить как в качестве учебного пособия, так и в качестве всестороннего справочника. Это руководство
объединяет совместные усилия трех авторов — физиотерапевта, хирурга-ортопеда и врача-реабилитолога, а информация изложена в краткой и доступной
форме, свободной от различных профессиональных
предубеждений, обычно отражающих точку зрения
лишь одного специалиста. Вы поймете это со всей
очевидностью, как только познакомитесь с любой из
анатомических областей и основными методами ее
физикального исследования. В каждую главу включены сведения о наиболее часто выявляемых патологических изменениях.
Книга разделена на главы, которые посвящены
определенным анатомическим областям: отделам
позвоночника, тазу, верхней или нижней конечности.
В первых двух главах описаны строение и функциональные особенности костно-мышечной системы, а
также основные принципы и этапы ее физикального
исследования. Заключительная глава посвящена исследованию походки. Каждая глава включает следующие разделы:
z
zФункциональная

анатомия

zОсмотр
zСубъективные

методы исследования
пальпация
zТриггерные точки
zИсследование активных движений
zФизиологические движения
zИсследование дополнительных движений
zИсследование на сопротивление
zНеврологическое исследование
zСпециальные исследования
zКлинические примеры
zПоверхностная

vi

Вторая глава, посвященная основам физикального исследования, содержит сведения обо всех его
аспектах, начиная от осмотра и заканчивая пальпацией. В каждой из глав, посвященных анатомическим областям, пальпаторное исследование описано
вслед за осмотром, сбором анамнеза и оценкой жалоб и предшествует всем остальным разделам. Это
не случайно. Мы сочли необходимым дать описание
анатомической области как можно раньше. Такая последовательность помогает избежать повторения и
знакомит Вас с анатомическими особенностями уже
в начале главы, что позволяет во время ознакомления с последующими разделами проверить свои знания. Мы надеемся, это поможет Вам закрепить свои
анатомические знания и применить их при комплексной оценке костно-мышечной системы, чтобы
добиться правильной интерпретации результатов
исследования.
В каждую главу включено большое количество
оригинальных схем, многие из которых двухцветны. Они наглядно иллюстрируют методики выполнения каждого исследования. Книга содержит тридцать две рентгенограммы и магнитно-резонансные
томограммы, призванные помочь ближе познакомиться с лучевой анатомией. Парадигмы и таблицы
предоставляют дополнительную информацию, которая поможет понять особенности и тонкости каждой
методики исследования.
Применяя это руководство в качестве справочника или источника рекомендаций, читатель сможет
выполнять полное обследование костно-мышечной
системы, выявить и лучше понять признаки типичных расстройств и заболеваний. Мы надеемся, что
читатели будут помнить о взаимосвязи между структурой и функциями элементов костно-мышечной
системы. Понимание этого позволит поставить верный диагноз и выработать лечебную программу, оптимальную для каждого пациента.

