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���������������������

������������ ������������������� ��������������������� 
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�������

����������������������������������GHJ����
������������������������

���� ����������������'�STJ��Scapulo-Thoracic joint�����������������
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����������������������.���3��2��1���

��

��

��
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��Extension����������
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���
���Abduction�����.��� ��������������SS��	�
������.��Pectoralis major 

Subscapularis����LD��������	�	������.���Pectoralis major, Subscapularis�

��	�	�����������.��LD��Teres minor����Infra spinatus (IS)����
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����������������������������������������� ������3���
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���
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rhythm��������������������������������������������������������������

�������������.��� ����.�����������������������������	��������	������

Upper trapezius (UT), Lower trapezius (LT)����Serratus anterior (SA)��3��2��1����

��

��������������������������
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���RC����������������������������������������������������������������������

�������������� ��������.��������	��������������� ����������������������
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�����������������������������������������!�����������Biceps Brachii��#���
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���	������� �����������������������	����������������������������������

��������������������������������������������� ������������������������

������������������������������������������'�����������������������������

�������
��������HOH�����������'������������������	�������������� ����

�����������������������������	����������������
��	���������������������

�����������������������������������	���� ������������ ���������������

�������������������������������������������������������������������

�
������� ���� ������	������������������HOH
���������
��������

���������������	���������������������������������������������������������

��������������������� �����������������������������������������������������

�����������������������.����������������������������������������������

���� �������������������������
����Painful arc�'��������������������

�
��,&����%(&�	������������������������������ ������������� ���
����

�	����������������������������������� ����������������������������
�����
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��������	���

�������������������������RC������	���������������
�������������

��

Adhesive capsulitis� ������������������!�'�������������������������

����������������������������������������������������������������

������������	�������������������������������������������������!�����
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���������
����������� ��������������������������� �������������������

��.�������������������������� ���������������� �������
��������������

����������� �������� ����������������� ���������������������#���

���������������������������������� �������������� ������ ���������

���	���������������������������������
�������� �������������������� ��

�������������������������������������������������������������������
��

�����������RC syndrome����Impingement��������������������
����

������������������������������������������������������������������� ��������

��������������������������'���������������������������	����������������

RC����������� ��������������� �����������������.��������������������

������������� ����������������������������
����������������	����������

��� ��#������ �#������������������������������� 

��

��������������
����������
�
����������������������	����������.������ �

������������������ �����������������������������	����� �����������������

�����������������������������������	��������������������������������

����������������������������������� ����	.���������������������������������

�������������������!�����!��������������������������������������������

����������������������������������������	������������������ ���������
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��������������������������������������������������.�����������������

���� ������������������������!������������������� ������������������������

������ �������������.�����������������������������������������.��

���������������������������������������������������������������

�������������� ������������	���������������������������������
������

CT,MRI����

��

�������
	�����
����
������	�	�� ����
�!���������������� ������������

������������������������������������������������� ��������������������

����������������������������	����������.������������
���������������������

�������	�������������������������������������������2��1� 
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�������������������������������������
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����������� �������������������������
��������

���!����������� ������ ����$�����0��������������������������������������������������

���� ���
������������������������������ ������	�������$��������Bi Syndrome���5��11��

������������������������������������������������������������������ ������������������

�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������� ������

����������������������
�����������������������������������������������������	�����

����� ���������������������������������������������������!��������������������

.������.�����������
�	�!�����5��7���

��

�����������

� ������	���" 

o �������'���������� ���������������������0����������/�����������������

�� ����	������������������������� 

o ���� ���
����������'����������������!����������#���������������
�������

����������������������������������������������������	��������������

����������������������������������������������������������������

�������������������	������� �������������������!�������������������

���������������������� ������������������� �$������������ ����

� ��������������������������������	��������������������������

�Septic Arthritis�'�������������������	��������������������������������5��
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