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Основы метода ультразвуковой диагностики опорно-двигательного аппарата  

Ультразвуковое сканирование мягких тканей и суставов может проводиться на любом 

ультразвуковом аппарате, оснащенном высокочастотными линейными датчиками, работающими 

в диапазоне 7-15 МГц. Выбор частоты зависит от глубины залегания исследуемой структуры.  

Наиболее оптимальными и подходящими для исследования практически всех структур опорно-

двигательного аппарата являются датчики с частотой 7-10 МГц. 

Однако с целью получения более качественного изображения поверхностно расположенных 

мышц, сухожилий и связок применяют линейные датчики с частотой 12-15 МГц. 

У тучных пациентов и при исследовании тазобедренного сустава у взрослых используют датчики с 

частотой 5 МГц (конвексные).  

В подавляющем большинстве случаев эхография поверхностно расположенных структур, 

проводимая в В-режиме, позволяет решить поставленные перед врачом ультразвуковой 

диагностики задачи. 

Применение цветовых допплеровских методик не дает существенной дополнительной 

информации в силу анатомо-топографических особенностей структур опорно-двигательного 

аппарата и особенностей их кровоснабжения. 

Обязательным условием при проведении ультразвукового исследования опорно-двигательного 

аппарата являются сканирование интересующей структуры и сравнение с аналогичной структурой 

контрлатеральной стороны, что позволяет уловить даже минимальные изменения. 

Достоверной  считается разница в толщине исследуемой мягкотканой структуры, превышающая 2 

мм. 

Артефакты 

Приступая к ультразвуковому исследованию опорно-двигательного аппарата, следует помнить о 

возможности получения недостоверных изображений, обусловленных наличием артефактов. 

Большая часть артефактов, с которыми можно столкнуться при исследовании опорно-

двигательного аппарата, возникает при ультразвуковом исследовании и других органов и систем 

(брюшной полости, почек и т. д.).  

Однако существуют артефакты, которые являются специфичными именно для исследования 

костей и мягкотканных структур.  

Реверберация - зеркальное отображение структуры, возникающее позади высокоотражающих 

структур (кости, диафрагма, полые органы), на расстоянии вдвое больше истинного. 

https://medprinting.ru/


 

Видеопример: 
Эффект реверберации от 
костного контура 
Описание: 
Визуализируется диафиз 
крупной трубчатой кости. 
Костный контур ровный, 
четкий, в глубину от него 
прослеживается эффект 
(артефакт) реверберации, 
обусловенный 
многократным отражением 
костного контура. 

 

Эффект «дистального усиления» возникает в результате высокой звукопроводимости жидкостной 

структуры по сравнению с плотными тканями. 

 

Видеопример: 
Сухожильный ганглий 
области лучезапястного 
сустава – симптом 
дистального усиления. 
Описание: 
Визуализируется 
анэхогенный сухожильный 
ганглий, позади него 
демонстрируется симптом 
дорзального 
псевдоусиления 
(дистального усиления), 
также в глубине скана 
определяется эффект 
реверберации. 

 

Акустическая тень возникает позади плотных, гиперэхогенных структур (камни, кальцификаты). 

При исследовании костно-мышечной системы этот артефакт возникает при кальцинирующем 

миозите, кальцинатов в проекции сухожилий, хондромных тел в полости сустава. 

https://youtu.be/pN26dqmbnoo?list=PL9aFBFPP4SYOfilgw-o2Uuf-1hIPcsr8Q
https://youtu.be/JQoHR68UFW4?list=PL9aFBFPP4SYOfilgw-o2Uuf-1hIPcsr8Q


 

Видеопример: 
Свободное хондромное тело 
в полости коленного сустава 
(суставная мышь) 
Описание: 
В полости коленного сустава 
визуализируется подвижное 
гиперэхогенное 
образование с выраженной 
эхотенью. 

 

 

 

 

Анизотропия - артефакт, возникающий только при исследовании опорно-двигательного аппарата. 

При сканировании сухожилий ультразвуковой луч должен падать строго перпендикулярно к их 

продольной оси. Если угол сканирования составляет больше или меньше 90°, в структуре 

сухожилия появляются гипоэхогенные зоны, которые ошибочно можно расценить как патологию. 

Этот феномен наблюдается, когда сухожилие имеет изогнутую форму или наклонное направление 

к поверхности кожи типа сухожильного крепления к кости. При установке датчика в проекции 

сухожилия строго перпендикулярно к его продольной оси артефакт исчезает. 

 

https://youtu.be/0vzLeJUZRa4?list=PL9aFBFPP4SYOfilgw-o2Uuf-1hIPcsr8Q


 

Видеоклип: Анизотропия 
сухожилия подлопаточной 
мышцы. 

 

 

Видеоклип: Анизотропия 
собственной связки 
надколенника. 
Описание 
В собственной связке 
надколенника при 
расслабленной конечности 
визуализируется 
гипоэхогенный 
гетерогенный участок, 
который можно трактовать 
как значительные 
локальные изменения 
сухожилия. При напряжении 
мышц передней группы 
бедра с натяжением 
собственной связки 
надколенника наблюдается 
полная нормализация 
картины сухожилия. 

 

Ультразвуковое исследование опорно-двигательного аппарата включает в себя исследование 

суставов, сухожилий, связок, мышц, околосуставных сумок и поверхности костей. 

 

Виды визуализируемых структур в области элементов опорно-двигательной системы 

Кожа визуализируется в виде однородной структуры повышенной эхогенности, расположенной 

на экране монитора ближе к датчику. Толщина кожи вариабельна, зависит от индивидуальных 

особенностей организма и не имеет диагностического значения.  

https://youtu.be/Tta2f5Ra67c?list=PL9aFBFPP4SYOfilgw-o2Uuf-1hIPcsr8Q
https://youtu.be/AmuRGcxCJAg?list=PL9aFBFPP4SYOfilgw-o2Uuf-1hIPcsr8Q


 

Видеоклип: 
Дерма – эхографическая 
картина. 
Описание 
За счет подушки геля под 
датчиком в режиме 
увеличения четко 
дифференцируется дерма 
как структура повышенной 
эхогенности гомогенной 
структуры равномерной 
толщины, глубоким 
контуром граничит с 
подкожно-жировым слоем. 

 

Подкожно-жировой слой располагается непосредственно за кожей. Визуализируется в виде 

гипоэхогенной неоднородной структуры. Неоднородность обусловлена наличием гиперэхогенных 

линейных структур, соответствующих соединительно-тканным перегородкам. Толщина подкожно-

жировой клетчатки вариабельна и, так же как и кожа, не имеет диагностического значения.  

 

Видеопример: 
Дерма, подкожно-жировой 
слой, мышечная фасция, 
мышечный слой - на 
примере фасциальной 
мышечной грыжи 
Описание 
Хорошо различимы дерма, 
подкожно-жировой слой, 
гиперэхогенная собственная 
фасция, покрывающая 
мышечный слой. Границы 
мышечного и пожкожно-
жирового слоя еще четче 
идентифицируются при 
выпячивании мышцы через 
дефект фасции. 

 

Мышцы располагаются сразу за подкожно-жировой клетчаткой. 

Мышцы, наряду с костями и их соединениями входят в опорно-двигательный аппарат, являясь его 
активным элементом.  
 
Мышца как орган состоит из основы, образованной исчерченной (скелетной, или поперечно-
полосатой) мышечной тканью, соединительнотканного каркаса, формирующего внутренний 
мягкий остов мышцы, а также сосудов и нервов.  

https://youtu.be/8CX9W3-fO0M?list=PL9aFBFPP4SYOfilgw-o2Uuf-1hIPcsr8Q
https://youtu.be/ecvn-uU5HG0?list=PL9aFBFPP4SYOfilgw-o2Uuf-1hIPcsr8Q


Основу скелетной мышцы составляет исчерченная мышечная ткань. Структурно-функциональной 
единицей ткани является мышечное волокно, myofibra, в котором работает аппарат мышечного 
сокращения.  
Мышечное волокно представляет собой клетку, длина которой может достигать 10-12 см, а 
толщина – 70-80 мкм. Каждое мышечное волокно покрыто оболочкой – сарколеммой, включает 
саркоплазму и многочисленные ядра. В саркоплазме находятся органоиды мышечной клетки, 
среди которых есть органоиды специального назначения – миофибриллы, myofibrillae. В их 
составе имеются тончайшие волоконца белковой природы – миофиламенты, myofilamenta, 
способные сокращаться. Различие физико-оптических свойств миофибрилл на протяжении 
мышечного волокна обусловливает поперечную исчерченность последнего. Эта исчерченность 
волокна определяется чередующимися полосками. В поляризованном свете одни из них светятся 
– это двоякопреломляющие свет анизотропные диски, другие не преломляют свет – это темные 
изотропные диски.  
! Следует подчеркнуть, что поперечная исчерченность это не макро-, а микроскопическая 
характеристика мышцы (то есть поперечная исчерченность поперечно-полосатой мышцы видна 
только в микроскоп, и не видна при применении любого визуализируещего метода, в т.ч. УЗИ, 
рентген, КТ, МРТ).  
Каждое мышечное волокно и небольшие группы волокон окружает соединительнотканная 
оболочка – эндомизий, endomysium. Более крупные комплексы мышечных волокон – мышечные 
пучки, fasciculi musculares, и мышцу в целом покрывает соединительнотканная оболочка – 
перимизий, perimysium. В прослойках соединительной ткани проходят к мышечным волокнам 
сосуды и нервы.  

 

 
 
 
 
Каждая мышца состоит из пучков поперечно-полосатых мышечных волокон, которые имеют 

соединительно-тканную оболочку. Пучки волокон различной величины отграничены друг от друга 

соединительно-тканными прослойками. Направление мышечных пучков может быть 

разнообразным. В некоторых случаях мышечные пучки сложно переплетаются. Такие мышцы 

называются многоперистые. Если мышечные пучки расположены по одну сторону от сухожилия и 

под углом к нему, такие мышцы называются одноперистые, с обеих сторон от сухожилия - 

двуперистые. Единой классификации мышц нет. Выделяют наружные, внутренние, медиальные, 

латеральные, глубокие и поверхностные мышцы. 



При ультразвуковом исследовании мышцы лоцируются в виде неоднородных за счет 

гиперэхогенных линейных волокон (соединительно-тканных прослоек) структур пониженной 

эхогенности. Сканирование мышцы проводится от ее проксимального до дистального конца в 

двух взаимноперпендикулярных плоскостях - поперечной и продольной.  

Скелетные мышцы разнообразны по форме, положению относительно осей суставов, структуре и 

т. д. 

 

А – веретенообразная мышца, m. 
fusiformis (m. extensor carpi radialis 
brevis);  
Б – одноперистая мышца, m. 
unipennatus (m. flexor pollicis longus);  
В – двуперистая мышца, m. 
bipennatus (m. flexor hallucis longus);  
Г – двуглавая мышца, m. biceps (m. 
biceps brachii);  
Д – многоперистая мышца, m. 
multipennatus (m. subscapularis);  
E – треугольная мышца, m. 
triangularis (m. depressor anguli oris);  
Ж – двубрюшная мышца, m. 
digastricus (m. omohyoideus);  
З – круговая мышца, m. orbicularis 
(m. orbicularis oculi);  
И – широкая мышца, имеющая 
апоневроз, aponeurosis (m. obliquus 
externus abdominis);  
К – зубчатая мышца, m. serratus (m. 
serratus posterior inferior);  
Л – квадратная мышца, m. quadratus 
(m. quadratus lumborum);  
M – мышца, имеющая сухожильные 
перемычки, intersectiones tendinae;  
1 – сухожилие, tendo; 2 – брюшко, 
venter; 3 – апоневроз, aponeurosis; 4 
– головка, caput; 5 – сухожильная 
перемычка, intersectio tendinea. 

 
Сканирование в режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) не позволяет выявить 

выраженной васкуляризации мышц. Артерии входят в мышцу с ее внутренней стороны, ветвятся 

до капилляров, которые в пучках мышечных волокон образуют густую сеть. К каждому 

мышечному волокну прилежит как минимум один кровеносный капилляр. Такая же ситуация 

наблюдается и с венозной системой. Из капилляров формируется венозное звено вен, вены 

выходят из мышцы с ее внутренней стороны в том месте, где входят артерии. Однако калибр 

капилляров настолько мал, что ультразвуковой сканер не может их уловить. Ультразвуковые 

приборы высокого экспертного класса позволяют получить единичные локусы кровотока в 

мышечной ткани. 



 

Видеопример: 
Дерма, подкожно-жировой 
слой, мышечная фасция, 
мышечный слой, кость - на 
примере локального 
повреждения латеральной 
головки икроножной 
мышцы 
Описание 
Хорошо различимы дерма, 
подкожно-жировой слой, 
гиперэхогенная собственная 
фасция, покрывающая 
мышечный слой, толща 
латеральной головки 
икроножной мышцы, 
малоберцовая кость. 
Область повреждения четко 
идентифицируется в толще 
мышечной ткани. 

 

Сухожилия.  

Сухожилия у различных мышц неодинаковые. Так, например, сухожилия у мышц конечностей 

длинные и узкие. Сухожилие других мышц - широкое и плоское и называется «апоневроз». 

Отдельные мышцы имеют промежуточное сухожилие, расположенное между двумя брюшками, а 

некоторые - несколько коротких промежуточных сухожилий, прерывающих ход мышечных 

волокон и образующих сухожильные перемычки. Несмотря на то что сухожилия значительно 

тоньше мышц, они необычайно прочны, способны вынести большую нагрузку и практически не 

растяжимы. Некоторые сухожилия, такие как сухожилие длинной головки бицепса, сухожилия 

мышц сгибателей и разгибателей кисти и другие, окружены синовиальными влагалищами, 

которые образованы синовиальной оболочкой. В норме в синовиальном влагалище присутствует 

небольшое количество жидкости. Другие сухожилия синовиальное влагалище не имеют. 

Ультразвуковое сканирование позволяет визуализировать сухожилия в виде образований 

повышенной эхогенности, в норме превышающей эхогенность мышц, и имеющих 

«фасцикулярную» или волокнистую структуру. Синовиальные влагалища определяются в виде 

тонких, толщиной около 1-3 мм, гипо- или практически анэхогенных полосок по периферии 

сухожилия. Протяженность синовиальных влагалищ небольшая, максимально до 3-4 см. 

При использовании режима цветового картирования в норме кровоток в сухожилиях не 

определяется, за исключением небольшого участка, который называется «брыжейка сухожилия». 

Брыжейка сухожилия состоит из двух листков синовиального слоя, соединяющих висцеральную 

(сухожильную) и париетальную части синовиального влагалища, и содержит нервы и кровеносные 

сосуды, снабжающие сухожилие. Не следует забывать, что при ультразвуковом исследовании 

сухожилий большое значение имеет угол, под которым ультразвуковой луч падает на сухожилие). 

Меняя плоскости сканирования и углы наклона датчика, можно избежать диагностических 

ошибок.  

https://youtu.be/1BEj-FtG_dY?list=PL9aFBFPP4SYOfilgw-o2Uuf-1hIPcsr8Q


 

Видеоклип: 
Эхографическая норма на 
примере сухожилий 
подлопаточной мышцы и 
длинной головки бицепса 
плеча 
Описание: 
Сухожилие подлопаточной 
мышцы гипоэхогенное в 
исходной позиции из-за 
эффекта анизотропии, при 
наружной ротации плеча 
сухожилие поворачивается 
осью перпендикулярно оси 
сканирования и приобретает 
повышенную эхогенность  

 

 

 
Сухожилие длинной головки 
бицепса плеча в поперечной 
плоскости сканирования 
отчетливо визуализируется в 
межбугорковой борозде 
плечевой кости в виде 
округлой гипоэхогенной 
структуры 

https://youtu.be/EQIXiJCS39A?list=PL9aFBFPP4SYOfilgw-o2Uuf-1hIPcsr8Q


 

Сухожилие длинной головки 
бицепса плеча в поперечной 
плоскости сканирования 
отчетливо визуализируется в 
межбугорковой борозде 
плечевой кости и ниже  в 
виде повышенной 
эхогенности длинной 
структуры с продольной 
фасцикулярностью 
(исчерченностью).  
Сухожилие имеет 
синовиальные оболочки, 
однако в отсутствии 
жидкости не 
дифференцируются. 

 

Синовиальные сумки. В местах, где сухожилие или мышца прилежит к костному выступу, 

имеются синовиальные сумки, или бурсы, которые выполняют такие же функции, что и 

синовиальные влагалища сухожилий, то есть устраняют трение. Синовиальные сумки 

представляют собой полые образования мешковидной формы вариабельных размеров. Размеры 

сумок колеблются от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Стенки синовиальной 

сумки с одной стороны сращены с мышцей, с другой - с костью или сухожилием. В норме в 

полости сумки содержится небольшое количество синовиальной жидкости, приблизительно до 5 

мл. Если синовиальные сумки расположены в непосредственной близости от сустава, то полость 

сумок может сообщаться с полостью сустава. При ультразвуковом сканировании синовиальное 

сумки практически не видны. Исключение составляют поверхностно расположенные сумки, такие 

как супрапателлярная. Небольшое количество синовиальной жидкости, присутствующее в норме, 

позволяет визуализировать в проекции синовиальной сумки гипо- или анэхогенную полоску 

толщиной не более 2,5 мм, представляющую собой синовиальную жидкость. При патологических 

изменениях в суставах (дегенеративные, воспалительные изменения, травма и др.) в 

синовиальных сумках может скапливаться значительное количество свободной жидкости. Такое 

явление называется «бурсит».  



 

Видеоклип: 
Эхографическая картина 
бурсы на примере 
ахиллобурсита. 
Описание: 
Ахиллово сухожилие 
отчетливо 
дифференцируется до зоны 
энтеза, позади него выше 
пяточной кости – 
анэхогенная структура с 
неравномерной толщины 
гетерогенными стенками, 
неоднородным 
содержимым. 

 

Связки. Связками называются структуры, осуществляющие непрерывное соединение костей 

между собой (синдесмоз). По своей структуре связки схожи с сухожилиями, состоят из плотной 

соединительной ткани, отличающейся упорядоченным расположением пучков волокон и 

определенным их направлением. Выделяют внутрисуставные и внесуставные связки. Принципы 

ультразвукового сканирования связок не отличаются от таковых при исследовании сухожилий. 

Следует помнить, что для получения достоверного эхографического изображения необходимо, 

чтобы ультразвуковой луч падал на связку строго перпендикулярно. Однако некоторые связки, из-

за особенностей их анатомического расположения и хода, при ультразвуковом исследовании 

визуализировать достаточно трудно. Прежде всего, это относится к внутрисуставным связкам - 

передней и задней крестообразным. 3а счет того, что практически невозможно придать датчику 

такое положение, при котором ультразвуковой луч падал бы строго перпендикулярно, 

эхогенность названных выше связок понижена, в то время как большинство связок, в первую 

очередь внесуставных, при ультразвуковом исследовании визуализируются в виде структур 

повышенной эхогенности. В норме структуру связок, как и структуру сухожилий, можно назвать 

фасцикулярной (исчерченной) за счет параллельных гиперэхогенных линейных волокон. 

https://youtu.be/g9DwO4P0AkQ?list=PL9aFBFPP4SYOfilgw-o2Uuf-1hIPcsr8Q


 

Видеоклип: 
Нормальная эхоанатомия на 
примере наружной боковой 
связки коленного сустава. 
Описание: 
Наружная боковая связка 
отчетливо визуализируется в 
виде длинной эхогенной 
фасцикулярной (продольно 
исчерченной)структуры от 
дистального до 
прокисмального энтеза. При 
наклоне датчика возникает 
эффект анизотропии с 
сухожилие приобретает 
пониженную эхогенность, 
теряется фасцикулярность.  

 
Кости  
Кости являются твёрдой опорой мягких тканей тела и образуют рычаги, перемещающиеся силой 
сокращения мышц.  
В теле кости образуют скелет, которая включает осевой скелет и добавочный скелет. К осевому 
скелету относятся череп, позвоночный столб и кости грудной клетки. Добавочный скелет 
объединяет кости верхней конечности и кости нижней конечности.  
Каждая кость – это орган, построенный из различных видов соединительной ткани, содержащий 
костный мозг, снабженный сосудами и нервами.  
В системе скелета выделяют костную часть и хрящевую часть. Основной в системе скелета 

является костная часть. В хрящевую часть системы скелета входят суставные хрящи, эпифизарные 

хрящи, и реберные хрящи. 

https://youtu.be/S5lapwJzgaM?list=PL9aFBFPP4SYOfilgw-o2Uuf-1hIPcsr8Q


 

Снаружи кость покрывает тонкая соединительнотканная 
оболочка – надкостница, в которой различают волокнистый и 
остеогенный слои.  
Поверхностно расположенный - волокнистый слой - соединяется 
с костью проникающими в нее волокнами (прободающие 
волокна), содержит кровеносные и лимфатические сосуды, 
нервы. Отсюда сосуды и нервы проходят в кость через 
питательные отверстия, и далее через питательный канал - в 
костный мозг.  
Внутренний - остеогенный слой - включает образующие клетки 
(остеобласты), участвующие в процессах развития и перестройки 
костной ткани, в том числе после травм и переломов. На границе 
с суставным хрящом, покрывающим концы кости, надкостница 
переходит в надхрящницу. В результате кость оказывается 
окутанной непрерывной соединительнотканной оболочкой. Эта 
оболочка покрывает поверхность кости и все находящиеся на ней 
образования: отростки, ости, гребни, бугры, бугорки, 
шероховатые линии, углубления, ямки и т.д.  
Более тонкая оболочка – эндост – выстилает кость изнутри. 

 

 

По форме различают кости длиные (трубчатые - 
например - плечевая, ключица, пястные, 
фаланги пальцев и др.), короткие (например - 
позвонок), плоские (например - лопатка).  
 
Некоторые кости внутри имеют наполненные 
воздухом полости; такие кости называются 
воздухоносными (например такие кости черепа, 
как - лобная, решетчатая и др.). 

 



 

В длинных костях различают среднюю часть – диафиз, и два 
концевых отдела – эпифизы.  
Эпифиз, расположенный ближе к осевому скелету, называют 
проксимальным, а эпифиз той же кости, занимающий более 
отдаленное от осевого скелета положение  –  дистальным.  
 
Участки длинных костей, находящиеся на границе диафиза и 
эпифизов, носят название метафизов. Сама эта граница 
заметна только в костях у детей и подростков, пока между 
диафизом и эпифизами сохраняется прослойка хряща – 
эпифизарный хрящ (зона роста). Затем эпифизарный хрящ 
замещается костной тканью, формирующей эпифизарную 
линию, которая с возрастом становится почти неразличимой. 
 
На распиле длинной кости можно различить компактное 
вещество, формирующее наружные слои кости, и губчатое 
(трабекулярное) вещество, расположенное кнутри от 
компактного вещества, преимущественно в эпифизах и 
метафизах.  
В диафизе длинных костей компактное вещество окружает 
костномозговую полость, имеющую форму трубки.  
В коротких костях на распиле у поверхности определяется 
тонкий слой компактного вещества, окружающий 
перекладины губчатого вещества, которое формирует 
большую часть кости. Трабекулы губчатого вещества образуют 
сложную ячеистую сеть. Они располагаются в каждой кости в 
строгом соответствии с ее функциональными нагрузками.  
В плоских костях губчатое вещество обычно формирует тонкий 
слой кости и с двух сторон окружено пластинками компактного 
вещества. 

Ультразвуковое исследование костей ограничивается исключительно оценкой суставных 

поверхностей и наружного контура, так как за счет мощного отражения ультразвуковых волн от 

поверхности кости структуру костной ткани при ультразвуковом сканировании оценить 

невозможно. Исследование проводится на предмет нарушения целостности контура кости при 

травмах, наличия эрозий, обызвествления суставных поверхностей и наличия краевых остеофитов. 

В норме при эхографии поверхность кости визуализируется в виде гиперэхогенной линейной 

структуры. При отсутствии травматического повреждения и других патологических изменений 

контур кости должен быть четким, ровным, непрерывным. 



 

Видеоклип: 
Эхографическая картина 
кости и надкостицы на 
примере остеомы диафиза 
бедренной кости 
Описание: 
Визуализируется диафиз 
бедренной кости с 
деформацией контура в 
виде выбухания с ровными 
контурами, надкостница 
четко дифференцируется в 
виде тонкой гиперэхогенной 
линейной структуры, 
отделенной от костного 
контура тонкой 
гипоэхогенной полоской.  
В области выбухания 
поднадкостнично – 
анэхогенное (жидкостное) 
скопление. 

 

Суставы.  

 

Сустав представляет собой полостное подвижное сочленение. В каждом суставе выделяют 

суставные поверхности сочленяющихся костей, покрытые хрящом; суставную капсулу, 

окружающую в форме муфты суставные концы костей и суставную полость, находящуюся внутри 

капсулы между костями. В некоторых суставах есть еще вспомогательные образования в виде 

суставных дисков, менисков и суставной губы. Суставные поверхности покрыты гиалиновым, реже 

волокнистым хрящом, который служит буфером, смягчает толчки и облегчает скольжение 

суставных поверхностей. В большинстве случаев суставные поверхности соответствуют друг другу, 

то есть являются конгруэнтными. 

https://youtu.be/Iv9qrwOJwhI?list=PL9aFBFPP4SYOfilgw-o2Uuf-1hIPcsr8Q


Суставная капсула прикрепляется к сочленяющимся костям вблизи краев суставных поверхностей 

или на небольшом расстоянии от них, прочно срастаясь с надкостницей и образуя герметически 

закрытую полость.  

Капсула имеет два слоя: 

- наружный (фиброзная мембрана),  

- внутренний (синовиальная мембрана). 

Фиброзная мембрана достаточно прочная, местами образует утолщения, связки, укрепляющие 

суставную сумку.  

 

Видеоклип: 
Эхографическая картина на 
примере капсулы коленного 
сустава 
Описание: 
Визуализируется 
медиальный край суставной 
щели, медиальный мениск 
значительно пролабирует, 
поверхностнее него 
отчетливо визуализируется 
капсула сустава в виде 
гиперэхогенной линейной 
структуры. 
 

 

Синовиальная оболочка, покрывает изнутри фиброзную мембрану и продолжается на 

поверхность кости, не покрытую хрящом, оканчиваясь по краям суставных хрящей. Иногда 

синовиальная оболочка образует большие или меньшие по размеру складки, вдающиеся в 

полость сустава. В местах утончения капсулы нередко образуются выпячивания синовиальной 

мембраны, так называемые синовиальные сумки, располагающиеся под мышцами или вокруг 

сухожилий. 

Синовиальная оболочка вырабатывает в полость сустава прозрачную жидкость (синовиальную), 

которая вместе со слущивающимися хрящевыми и соединительно-тканными клетками образует 

липкое вещество, которое смачивает покрытые хрящом суставные поверхности, устраняя их 

трение друг друга. Суставная полость представляет собой герметически закрытое небольшое 

пространство между покрытыми хрящом суставными поверхностями и ограниченное 

синовиальной мембраной суставной капсулы. В полости сустава в норме содержится небольшое 

количество синовиальной жидкости.  

Эхографически в норме практически не дифференцируется, визуализируется на фоне жидкостных 

скоплений физиологического или патологического характера, при воспалении утолщается и 

становится неравномерно пониженной эхогенности. 

https://youtu.be/LIGV_bnlx6I?list=PL9aFBFPP4SYOfilgw-o2Uuf-1hIPcsr8Q


 

Видеопример: 

Анатомические 

структуры из 

верхнего 

саггитального 

доступа: 

сухожилие 4-

главой мышцы 

бедра, 

верхнего 

заворота и др. 

 

Хрящ. Хрящевая ткань состоит из хрящевых клеток (хондроцитов) и основного вещества, 

находящегося в состоянии геля.  

Выделяют три разновидности хрящевой ткани: гиалиновый, фиброзный и эластичный хрящи.  

Гиалиновый хрящ полупрозрачный, снаружи покрыт надхрящницей, продуцирующей молодые 

хрящевые клетки. Из гиалинового хряща построены эпифизарные и суставные хрящи, хрящи 

ребер.  

Фиброзный хрящ является волокнистым коллагеновым хрящом. В основном веществе содержится 

большое количество коллагеновых волокон, придающих ему большую прочность. Фиброзный 

хрящ покрывает суставные поверхности височно-нижнечелюстного и грудино-ключичного 

суставов. Из фиброзного хряща построены межпозвоночные диски, мениски и внутрисуставные 

диски. 

Эластичный хрящ. В его основном веществе содержится много сложнопереплетающихся 

эластичных волокон, придающих хрящу упругость. В строении костно-суставной системы эта 

разновидность хрящевой ткани не принимает участие. Из него построены хрящи гортани, ушная 

раковина и хрящевая часть наружного слухового прохода.  

При ультразвуковом исследовании нас будут интересовать, прежде всего, суставные 

(гиалиновые) хрящи и внутрисуставные (фиброзные) хрящи (мениски). 

Гиалиновый хрящ в норме при ультразвуковом исследовании визуализируется в виде 

однородной гипоэхогенной структуры, равномерной по толщине и расположенной над костным 

контуром.  

https://youtu.be/_boJDDNTcbg?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

При ЦДК суставной хрящ аваскулярен, так как не имеет кровеносных сосудов. Его питание 

осуществляется за счет синовиальной жидкости.  

 

Видеопример: 

Сагиттальный 

скан в 

подколенной 

ямке на уровне 

медиального и 

латерального 

мыщелков – 

гиалиновый 

хрящ. 

 

Внутрисуставные хрящи (суставные диски, мениски) состоят из фиброзной хрящевой ткани, по 

своей окружности срастаются с суставной капсулой, обладают повышенной прочностью. 

Внутрисуставные хрящи дополняют суставные поверхности, делая их конгруэнтными, сглаживают 

неровности сочленяющихся поверхностей, оказывают сопротивление толчкам и содействуют 

движению в суставах. За счет фиброзной хрящевой ткани внутрисуставные хрящи при 

ультразвуковом исследовании визуализируются в виде однородных структур повышенной 

эхогенности.  

https://youtu.be/osE0fEo7o1Y?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


Суставной диск имеет округлую форму, в суставах опорно-двигательного аппарата не 

присутствует, входит в состав височно-нижнечелюстного сустава.  

Мениски имеют полулунную форму, представляют собой хрящевые пластины, которые 

вклиниваются в полость коленного сустава, разделяя его на две камеры. При ультразвуковом 

сканировании мениски определяются в виде эхогенных структур треугольной формы с четкими 

ровными контурами. 

 

Видеопример: 

Сагиттальный 

скан в 

подколенной 

ямке – задний 

рог 

медиального 

мениска 

 

Таким образом, выполнение УЗИ суставов требует знания анатомии, доступов визуализации и 

основана на планомерной последовательной визуализации всех элементов суставов: 

сухожилий, связок, мышц, околосуставных сумок и поверхностей костей. 

  

https://youtu.be/SmGxY3YLWeg?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
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Онлайн протоколы и лекции для врачей 
ультразвуковой диагностики  
https://medprinting.ru/  
Скачать обновленные варианты этой и других 
лекций по ультразвуковой диагностике можно  
здесь  
Видеоблог УЗИ  
- видеозаписи интересных ультразвуковых 
случаев с описанными протоколами 
исследования и сформированными 
заключениями.  
Видеоканал  
на YouTube.  
660077, Красноярск, 78 Добровольческой 
бригады, 5 - 249 Директор: Дорощенко Сергей 
Николаевич Телефон: +79135375602 
support@medprinting.ru 

 
Учебный центр «Проф-Мед»  
 
Курсы первичной специализации и общего 
усовершенствования по ультразвуковой 
диагностике, Ультразвуковая диагностика в 
ангиологии, Ультразвуковая диагностика 
заболеваний суставов и другое.  
 
Очное (вечернее) обучение, возможность 
прослушивания лекций через интернет-
трансляции, очная практика.  
 
Удостоверения и сертификаты 
государственного образца.  
 
г.Красноярск, ул.Молокова, 37а, оф.3-08 +7 
(391) 270-99-62 +7 (923) 783-99-69 
prof.med124@gmail.com  
https://www.prof-med24.ru/ 

 

https://medprinting.ru/
https://medprinting.ru/articles
https://medprinting.ru/blog
https://www.youtube.com/channel/UCMs0dRSRvtNpIhTmZ0nkizQ
https://www.prof-med24.ru/

