
 

 

 

 

 

МРТ в диагностике повреждений плечевого сустава (Пакет «ЭКСПЕРТ») 

1. Лекция «МР-анатомия плечевого сустава». Лекторы: Сивакова Е.Ю. 
2. Лекция «Методика МР-исследования плечевого сустава». Лектор: Трофименко И.А.  
3. Тестовые задания по теме «МР-анатомия и МР-исследования плечевого сустава». Автор: 

Трофименко И.А. 
4. Лекция «Повреждения вращательной манжеты плеча». Лектор: Учеваткин А.А. 
5. Тестовые задания по теме «Манжета вращателей». Автор: Менькова И.С. 
6. Домашнее задание* по теме «Манжета вращателей» срок сдачи д/з 05.06.2021 
7. Вебинар с разбором домашнего задания по теме «Манжета вращателей». Лектор: Учеваткин 

А.А. 08.06.2021 в 18:30 
8. Лекция «Суставная губа и акромиально-ключичный сустав». Лектор: Учеваткин А.А. 
9. Тестовые задания по теме «Суставная губа и акромиально-ключичный сустав». Автор: Менькова 

И.С. 
10. Домашнее задание* по теме «Суставная губа и акромиально-ключичный сустав» срок сдачи д/з 

12.06.2021 
11. Вебинар с разбором домашнего задания по теме «Суставная губа и акромиально-ключичный 

сустав». Лектор: Учеваткин А.А. 16.06.2021 в 18:30 
12. Лекция «Нестабильность в плечевом суставе». Лектор: Сивакова Е.Ю. 
13. Тестовые задания по теме «Нестабильность в плечевом суставе». Автор: Менькова И.С. 
14. Домашнее задание* по теме «Нестабильность в плечевом суставе» срок сдачи д/з 19.06.2021 
15. Вебинар с разбором домашнего задания по теме «Нестабильность в плечевом суставе». Лектор: 

Менькова И.С. 22.06.2021 в 18:30 
16. Лекция «Повреждения сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча». Лектор: 

Трофименко И.А. 
17. Тестовые задания по теме «Повреждения сухожилия длинной головки двуглавой мышцы 

плеча». Автор: Менькова И.С. 
18. Домашнее задание* по теме «Бицепс» срок сдачи д/з 26.06.2021 
19. Вебинар с разбором домашнего задания по теме «Бицепс». Лектор: Менькова И.С. 29.06.2021 в 

18:30 
20. Лекция «Послеоперационный плечевой сустав». Лектор: Учеваткин А.А. 
21. Тестовые задания по теме «Послеоперационный плечевой сустав». Авторы: Учеваткин А.А. 
22. Домашнее задание* по теме «Послеоперационный плечевой сустав» срок сдачи д/з 03.07.2021 
23. Вебинар с разбором домашнего задания по теме «Послеоперационный плечевой сустав». 

Лектор: Менькова И.С. 06.07.2021 в 18:30 
24. Итоговое тестирование  

 

* Домашнее задание представляет собой описание исследований 3 кейсов, предоставленных в формате 
DICOM. После вебинара с разбором домашнего задания слушателям будет предоставлено референсное 
заключение по каждому кейсу.   


