
 

 

 

 

 

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

1. Лекция «Методика МР-исследования голеностопного сустава». Лектор: Трофименко И.А.  
2. Лекция «МР-анатомия голеностопного сустава и стопы». Лектор: Менькова И.С. 
3. Тестовые задания по теме «МР-исследования и МР-анатомия голеностопного сустава». Автор: 

Менькова И.С. 
4. Лекция «Связки (включая нормальную анатомию)». Лектор: Учеваткин А.А. 
5. Тестовые задания по теме «Связки». Автор: Учеваткин А.А. 
6. Домашнее задание* по теме «Связки» срок сдачи д/з 13.11.2021 
7. Вебинар с разбором домашнего задания по теме «Связки». Лектор: Учеваткин А.А. 16.11.2021 в 

18:30 
8. Лекция «Сухожилия, включая нормальную анатомию и Ахилл». Лектор: Учеваткин А.А. 
9. Тестовые задания по теме «Сухожилия, включая нормальную анатомию и Ахилл». Автор: 

Учеваткин А.А. 
10. Домашнее задание* по теме «Сухожилия, включая нормальную анатомию и Ахилл» срок сдачи 

д/з 20.11.2021 
11. Вебинар с разбором домашнего задания по теме «Сухожилия, включая нормальную анатомию и 

Ахилл». Лектор: Учеваткин А.А. 23.11.2021 в 18:30 
12. Лекция «Варианты строения и аномалии развития структур голеностопного сустава и заднего 

отдела стопы (сесамовидные кости и добавочные сухожилия)». Лектор: Менькова И.С. 
13. Тестовые задания по теме «Варианты строения и аномалии развития структур голеностопного 

сустава и заднего отдела стопы». Автор: Менькова И.С. 
14. Лекция «МРТ в диагностике причин хронического посттравматического болевого синдрома 

голеностопного сустава (импинджменты, синус стопы)». Лектор: Менькова И.С. 
15. Тестовые задания по теме «МРТ в диагностике причин хронического посттравматического 

болевого синдрома голеностопного сустава». Автор: Менькова И.С. 
16. Домашнее задание* по теме «Вариантная анатомия. Хронический болевой синдром» срок сдачи 

д/з 27.11.2021 
17. Вебинар с разбором домашнего задания по теме «Вариантная анатомия. Хронический болевой 

синдром». Лектор: Менькова И.С. 30.11.2021 в 18:30 
18. Лекция «Патологические состояния голеностопного сустава и стопы нетравматического генеза 

(ПВНС, подошвенная фасция, подагра, РА, гемангиомы, кисты и липомы внутрикостные - case-
based)». Лектор: Менькова И.С. 

19. Тестовые задания по теме «Патологические состояния голеностопного сустава и стопы 
нетравматического генеза». Автор: Менькова И.С. 

20. Домашнее задание* по теме «Патологические состояния голеностопного сустава и стопы 
нетравматического генеза» срок сдачи д/з 04.12.2021 

21. Вебинар с разбором домашнего задания по теме «Патологические состояния голеностопного 
сустава и стопы нетравматического генеза». Лектор: Менькова И.С. 07.12.2021 в 18:30 

22. Лекция «Стопа + переломы стресс и скрытые, 1 луч, нейрома Мортона». Лектор: Учеваткин А.А. 
23. Тестовые задания по теме «Стопа + переломы стресс и скрытые, 1 луч, нейрома Мортона». Автор: 

Учеваткин А.А. 
24. Домашнее задание* по теме «Стопа + переломы стресс и скрытые, 1 луч, нейрома Мортона» срок 

сдачи д/з 11.12.2021 
25. Вебинар с разбором домашнего задания по теме «Стопа + переломы стресс и скрытые, 1 луч, 

нейрома Мортона». Лектор: Учеваткин А.А. 14.12.2021 в 18:30 
 

26. 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.   


