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Анатомия коленного сустава 

В образовании коленного сустава, articulatio genus, принимают участие три кости: 
нижний конец бедренной кости, верхний конец большеберцовой кости и 
надколенник. Головка малоберцовой кости (capitulum fibulae) в образовании 
коленного сустава не принимает участия. Она образует сочленение с 
большеберцовой костью articulatio tibiofibularis. Этот сустав малоподвижен, 
суставная сумка короткая и укрепляется крепкой связкой — lig. capituli fibulae. Этот 
сустав находится приблизительно на уровне tuberositas tibiae. 

 

Суставная поверхность мыщелков бедренной кости эллипсоидной формы, 
кривизна медиального мыщелка больше, чем латерального. На передней 
поверхности кости, между мыщелками, находится надколенниковая поверхность, 
facies patellaris, именуемая в ультразвуковой литературе пателло-феморальной 
опорой. Небольшой вертикальной бороздкой эта поверхность разделяется на 
медиальный, меньший, и латеральный, больший, участки, которые сочленяются с 
соответствующими суставными поверхностями, расположенными на задней 
суставной - поверхности надколенника, facies articularis. Верхние суставные 
поверхности мыщелков большеберцовой кости, facies articulares superiores, слегка 
вогнуты и не соответствуют кривизне суставных поверхностей мыщелков 
бедренной кости. Это несоответствие несколько выравнивают располагающиеся 
между мыщелками бедренной и большеберцовой костей межсуставные хрящи, 
медиальный и латеральный мениски, menisci medialis et laleralis.  
Мениски представляют собой хрящевые пластинки трехгранной формы. 

https://medprinting.ru/


Наружный их край утолщен и срастается с суставной капсулой, внутренний, 
свободный, край заострен и обращен в полость сустава. Верхняя поверхность 
менисков вогнута, нижняя - уплощена. Наружный край менисков почти повторяет 
конфигурацию верхнего края мыщелков большеберцовой кости, поэтому 
латеральный мениск напоминает часть окружности, а медиальный имеет 
полулунную форму. Мениски прикрепляются спереди и сзади к eminentia 
intercondylaris большеберцовой кости. Передние края обоих менисков соединены 
поперечной связкой колена. lig. transversum genus.

 

Суставная капсула, capsula articularis, слабо натянута. Задний ее отдел 

несколько толще остальных и содержит ряд отверстий, пропускающих сосуды. 

Спереди она срастается с сухожилием четырехглавой мышцы бедра, m. quadriceps 

femoris, а на надколеннике прикрепляется по краю его суставной поверхности. На 

бедренной кости суставная капсула спереди прикрепляется несколько выше 

суставного хряща, по бокам - почти у хряща, а сзади - по его краю. На 

большеберцовой кости суставная капсула фиксируется по краю суставной 

поверхности кости. Внутренняя поверхность суставной капсулы выстлана 

синовиальной оболочкой, которая покрывает располагающиеся в полости сустава 

связки и образует синовиальные ворсинки, villi synoviales, и синовиальные складки, 

plicae synoviales. Наиболее развитыми складками синовиальной оболочки являются: 

крыловидные складки, plicae alares, которые идут по бокам надколенника в сторону 

его верхушки и содержат между своими листками жировую ткань; 

поднадколенниковая синовиальная складка, лежащая ниже надколенника, plica 

synovialis infrapatellaris, представляет продолжение предыдущих складок. Она 

начинается в области верхушки надколенника, идет в полость коленного сустава и 

прикрепляется в области переднего края fossa intercondylaris femoris. Капсула 

коленного сустава образует ряд синовиальных заворотов, eversiones synoviales, и 

синовиальных сумок, bursae synoviales, залегающих по ходу мышц и сухожилий, но не 



сообщающихся с полостью сустава. Наиболее крупным выпячиванием суставной 

капсулы является наднадколенниковая сумка, bursa suprapatellaris. Она 

располагается выше надколенника, между сухожилием четырехглавой мышцы и 

бедренной костью, и иногда может быть обособленной. Эта сумка в повседневной 

практике довольно часто обозначается как верхний заворот синовиальной оболочки 

сустава.

 

Всего различают 9 заворотов (5 спереди и 4 сзади): 

• верхний (recessus genus superior) – между бедром и надколенником; 

• передние верхние завороты – медиальный и латеральный (recessus genus 
anteriores superiores medialis et lateralis) – между мыщелками бедра и 
менисками; 

• передние нижние завороты – медиальный и латеральный (recessus genus 
anteriores inferiores medialis et lateralis) – между менисками и мыщелками 
большеберцовой кости; 



• задние верхние завороты – медиальный и латеральный (recessus genus 
posteriores superiores medialis et lateralis) – между мыщелками бедра и 
менисками; 

• задние нижние завороты – медиальный и латеральный (recessus genus 
posteriores inferiores medialis et lateralis) – между менисками и мыщелками 
большеберцовой кости. 

 

 

Связки коленного сустава делятся на две группы:  

- связки, находящиеся вне полости сустава 

- связки, залегающие в полости сустава.  

На боковых поверхностях сустава имеются следующие хорошо развитые 

боковые связки:  

Большеберцовая (медиальная или внутренняя боковая) коллатеральная 

связка, lig. collalerale tibiale, следует от медиального надмыщелка бедренной кости 



вниз, срастается по пути с капсулой сустава и медиальным мениском, достигая 

верхнего отдела большеберцовой кости.  

Малоберцовая (латеральная или наружная боковая) коллатеральная связка, 

lig. collaterale fibulare, уже предыдущей, начинается от латерального надмыщелка 

бедра, идет, как и предыдущая, вниз, отдает ряд своих пучков суставной капсуле и 

прикрепляется к наружной поверхности головки малоберцовой кости.  

Передние отделы суставной капсулы укреплены связками, имеющими 

непосредственное отношение к сухожилию четырехглавой мышцы бедра. Мышца эта 

подходит к надколеннику и фиксируется у его основания. Одна часть пучков 

сухожилия продолжается вниз и достигает tuberositas tibiae, образуя ниже верхушки 

надколенника связку надколенника, lig. patellae. Другая часть пучков следует в 

вертикальном направлении по бокам надколенника и его связки, образуя 

вертикальные связки - латеральную и медиальную поддерживающие надколенник, 

retinaculum patellae laterale et retinaculum patellae mediale. Эти связки направляются от 

боковых отделов надколенника к соответствующим мыщелкам бедра. Под этими 

связками находятся пучки волокон сухожилия, имеющие горизонтальное 

направление, которые идут от боковых отделов надколенника к надмыщелкам бедра. 

Задние отделы суставной капсулы укреплены косой подколенной связкой, lig. 

popliteum obliquum, которая представляет собой часть пучков сухожилия 

полуперепончатои мышцы, m. semimembranosus. Связка следует от медиального 

мыщелка большеберцовой кости к латеральному мыщелку бедренной кости и по пути 

часть ее пучков вплетается в суставную капсулу. Кроме указанной связки, в этом 

отделе суставной капсулы постоянно встречается дугообразная подколенная связка, 

lig. popliteum arcuatum, которая начинается от epiconclylus lateralis femoris и 

прикрепляется в средних отделах, lig. popliteum obliquum.  

Внутри полости коленного сустава находятся следующие связки:  

Передняя крестообразная связка, lig. cruciatum anterius. начинается от 

внутренней поверхности латерального мыщелка бедра, следует вперед и медиально, 

прикрепляясь в area intercondylaris anterior tibiae. 

         Задняя крестообразная связка, lig. cruciatum posterius, начинается на 

внутренней поверхности медиального мыщелка бедра, следует назад и медиально и, 

перекрещиваясь с передней крестообразной связкой, прикрепляется к area 

intercondylaris posterior tibiae. 



Поперечная связка колена, lig. transversum genus, соединяет переднюю 

поверхность обоих менисков. 

Передняя мениско-бедренная связка, lig. meniscofemorale anterius, начинается 

от переднего отдела медиального мениска, идет вверх и латерально к медиальной 

поверхности латерального мыщелка бедра. 

         Задняя мениско-бедренная связка, lig. meniscofemorale posterius, следует от 

заднего края латерального мениска вверх и медиально к внутренней поверхности 

медиального мыщелка бедра. Коленный сустав представляет собой сочетание 

блоковидного сустава с вращательным и относится к вращательно-блоковидным 

суставам, trochoginglymus. 

 

Мышцы, сухожилия и синовиальные сумки, окружающие коленный сустав, 

представлены ниже на рисунках: 

 

Наиболее существенное значение имеют мышечно-сухожильные структуры, 

наиболее часто подвергающиеся патологическим изменениям, и повреждениям. К 

ним относятся 4-главая мышца бедра с ее сухожилием и собственной связкой 

надколенника, сухожилия 2-главой (особенно, латеральная головка) и икроножной 

мышц, сухожилие полуперепончатой мышцы, а также 3 сухожилия, прикрепляющиеся 

к задне-медиальной поверхности большеберцовой кости, образующие так 

называемую «гусиную лапку» (полусухожильная, тонкая и портняжная мышцы). 



 

 



 

 

 



Важное значение имеют также синовиальные сумки, имеющиеся у мест 

прикрепления большинства крупных мышц. Часть из этих сумок представляет 

завороты синовиальной оболочки и связаны с полостью сустава. Это уже 

упоминавшаяся Bursa suprapatellaris находится между 4-главой мышцей бедра и 

бедренной костью. В 12% она может не быть связанной с суставной полостью. Также 

к ним относятся  Bursa m. poplitei (сумка подколенной мышцы) расположенная между 

m. popliteus с одной стороны и латеральным мениском с другой, Bursa capitis tibialis 

m. gastrocnemii (сумка медиальной головки икроножной мышцы) и Bursa m. 

semimembranacei (сумка полуперепончатой мышцы). Также может быть связана с 

полостью сустава Bursa anserinus (сумка “гусиной лапки»), расположенная между 

упоминавшимися 3-мя сухожилиями и большеберцовой костью. В качестве 

синовиального заворота следует также упомянуть безымянный карман синовиальной 

оболочки, расположенный по медиальной поверхности икроножной мышцы в 

подколенной области, связанный узкой синовиальной воронкой с полостью сустава. В 

нормальных условиях синовиальная жидкость в этом кармане в сколько-нибудь 

значимом количестве отсутствует, но при заполнении его синовиальной жидкостью 

образуется полость, носящая название кисты Бейкера. 

В области коленного сустава находится также множество  слизистых сумок, не 

связанных с суставной полостью. Назовем лишь несколько, в которых наиболее 

часто могут развиваться бурситы: 

1. Препателлярные – подкожная, субфасциальная, субапоневротическая. 

2. Инфрапателлярные – подкожная и глубокая (между собственной связкой 

надколенника и большеберцовой костью). 

3. Сумка латеральной головки 2-главой мышцы. 

4. Сумка латеральной головки икроножной мышцы. 

5. Сумка подвздошно-большеберцового (илио-тибиального) тракта.  

Почти никогда не встречаются одновременно все эти сумки, а только 

некоторые из них в различных комбинациях. 

Для наилучшего понимания анатомии и механики коленного сустава крайне 

рекомендую посмотреть ниже представленный видеофильм: 



 

Видеоклип: 

Видеоатлас 

Акланда: Колено 

 

Технология исследования и ультразвуковая анатомия коленного сустава. 

Из-за особенностей строения коленного сустава большое количество 

внутрисуставных мягкотканных структур доступны для ультразвукового 

исследования. Как и при исследовании других суставов, методика исследования 

коленного сустава включает ряд стандартных ультразвуковых сканов. Отдельные 

сканы (например, фронтальные) не имеют строгой привязки к анатомической 

плоскости и положению суставных поверхностей, а предусматривают динамический 

осмотр со смещением датчика вперед или назад, в положениях сгибания и ротации 

конечности под различными углами.  

ПЕРВЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ (КОНЕЧНОСТЬ ВЫПРЯМЛЕНА) 

На этом этапе выполняется ряд стандартизованных сканов: 

- сагиттальный скан выше надколенника, 

- сагиттальный скан ниже надколенника, 

- фронтальные сканы (медиальный и латеральный). 

1. САГИТТАЛЬНЫЙ СКАН ВЫШЕ НАДКОЛЕННИКА 

Конечность выпрямлена в суставе, датчик устанавливается сагиттально, нижний 

полюс – на надколенник, верхний – по ходу сухожилия 4-главой мышцы. 

Ориентирами на сонограмме служат изображения надколенника с акустической 

тенью за ним, изображение сухожилия 4-главой мышцы в виде типичной  структуры с 

продольной исчерченностью, прилежащая к задней поверхности сухожилия и 

https://www.youtube.com/watch?v=wyq8VYfkAEY&list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG&index=1


верхнему полюсу надколенника жировая клетчатка супрапателлярного жирового тела 

и клетчатка, расположенная по передней поверхности бедренной кости.  

В норме синовиальная жидкость, расположенная в полости верхнего заворота 

суставной сумки, проецирующегося на линию, идущую от задней поверхности 

верхнего полюса надколенника вверх к задней поверхности сухожилия 4-главой 

мышцы, не визуализируется, либо визуализируется в виде узкой гипоэхогенной 

полосы, ширина которой обычно не  превышает 2 мм. При наличии выпота в суставе 

в верхнем завороте визуализируется наибольшее его скопление. Для более 

качественной визуализации выпота пациента просят напрячь икроножную мышцу, что 

эквивалентно разгибательному движению в голеностопном суставе (стопа «на себя») 

или напрячь мышцы передней поверхности бедра, что эквивалентно 

разгибательному движению в коленном суставе. При этом выпот из задних отделов 

полости сустава перетекает в передние. Кроме того, сухожилие 4-главой мышцы при 

этом натягивается, что позволяет устранить эффект анизотропии сразу выше 

надколенника при «провисании» ненатянутого сухожилия. 

 

Фото положения датчика и анатомическая схема сагиттального скана выше 

надколенника. 

 



 

 

Сонограмма и схема сагиттального скана выше надколенника в норме.  

1. Надколенник. 2. Супрапателлярное жировое тело. 3. Сухожилие 4-главой мышцы. 

4. Верхний заворот (bursa suprapatellaris). 5. Бедренная кость. 



 

Видеопример: 

Анатомические 

структуры из 

верхнего 

саггитального 

доступа: 

сухожилие 4-

главой мышцы 

бедра, верхнего 

заворота и др. 

 

Из представленного скана удается получить диагностическую информацию о 

следующих изменениях: 

а) Наличие и количество выпота. При этом не существует расчетных формул 

для вычисления количества выпота в коленном сустава, в практике используются 

термины: незначительное, умеренное, значительное его количество. 

б) Состояние синовиальной оболочки и ее структура. В норме синовиальная 

оболочка не дифференцируется. Она может не дифференцироваться и при наличии 

выпота, но может быть доступна визуализации при ее утолщении, отеке, 

гипертрофии ворсин.  

в) Оценка структуры сухожилия 4-главой мышцы. Оценивается 

упорядоченность внутренней волокнистой структуры сухожилия, его эхогенность (в 

норме – средняя), отсутствие изменений на границе сухожилия и костного контура 

верхнего полюса надколенника.  

г) Оценка структуры и размеров супрапателлярного жирового тела. В норме 

его клетчатка однородна, эхогенность соответствует эхогенности жировой ткани, 

форма 3-угольная. 

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


д) Оценка супрапателлярных синовиальных сумок (в норме не 

визуализируются). 

2. САГИТТАЛЬНЫЙ СКАН НИЖЕ НАДКОЛЕННИКА 

Датчик устанавливается сагиттально, нижний полюс на бугристость 

большеберцовой кости, верхний – на нижний край надколенника. Ориентирами на 

сонограмме служат костные структуры – надколенник и проксимальный эпифиз 

большеберцовой кости, между которыми визуализируется собственная связка 

надколенника – продолжение сухожилия 4-главой мышцы бедра. Связка имеет 

типичную структуру, характерную для всех сухожилий в виде продольной 

исчерченности. В глубине изображения под связкой визуализируется жировая 

клетчатка и гиалиновый хрящ мыщелков бедра.  

 

Фото положения датчика и анатомическая схема сагиттального скана ниже 

надколенника. 

 



 

 

Сонограмма и схема сагиттального скана ниже надколенника в норме. 1. 

Большеберцовая кость. 2. Бедренная кость. 3. Надколенник. 4. Собственная связка 

надколенника. 5. Гиалиновый хрящ. 



 

Видеопример: 

Анатомические 

структуры из 

нижнего 

саггитального 

доступа: 

собственная 

связка 

надколенника. 

 

Из представленного скана удается получить информацию о следующих 

изменениях: 

а) Состояние собственной связки надколенника. Оценивается эхогенность, 

толщина, внутренняя структура связки, отсутствие изменений в зоне прикрепления ее 

к надколеннику и бугристости большеберцовой кости.  

б) Оценка инфрапателлярных (поверхностной и глубокой) синовиальных сумок. 

Поверхностная сумка расположена на передней, а глубокая – на задней поверхности 

связки, причем стенка сумки на значительном протяжении прилежит непосредственно 

к поверхности связки. Это позволяет дифференцировать заполненную выпотом 

глубокую сумку от скоплений синовиальной жидкости в переднем завороте сустава, 

где она может скапливаться и визуализироваться в глубине скана в виде 

дополнительного жидкостного образования. В норме синовиальные сумки не 

визуализируются.  

в) Оценка бугристости большеберцовой кости. В норме у взрослых бугристость 

представлена выбуханием костного контура с ровной поверхностью. У детей в 

возрасте до 12-13 лет бугристость имеет хрящевую структуру, позже в ней 

появляется ядро окостенения, быстро соединяющееся с основным костным контуром. 

Нарушениям формирования ядра окостенения следует уделять внимание при 

https://youtu.be/AP6bLeED4rg?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


осмотре коленных суставов у подростков, поскольку в этой области часто 

встречается остеохондропатия Осгуд-Шлаттера, которая может сопровождаться 

также изменениями и собственной связки надколенника и синовиальных сумок. 

3. ФРОНТАЛЬНЫЕ СКАНЫ (МЕДИАЛЬНЫЙ И ЛАТЕРАЛЬНЫЙ) 

Фронтальные сканы не являются строго ориентированными в конкретной плоскости, а 

представляют собой последовательность изображений, получаемых путем 

перемещения датчика по боковой поверхности суставной щели в переднем и заднем 

направлении с целью визуализации всех отделов менисков. Изначально датчик 

устанавливается в плоскости, близкой к истинно фронтальной, при этом основными 

ориентирами являются изображения внутренней и наружной коллатеральных связок, 

а, после их визуализации и оценки, смещается кпереди и кзади для максимально 

полного осмотра доступных участков менисков (передний рог и тело менисков). 

Основными костными ориентирами являются прилежащие к суставной щели костные 

контуры бедренной и большеберцовой кости, причем край бедренной кости в норме 

имеет несколько закругленную форму, а край большеберцовой – практически 

прямоугольную, в связи с чем прилежащая к скану суставная поверхность мыщелков 

большеберцовой кости может визуализироваться лишь на небольшом протяжении 

или вообще не визуализироваться. Между костными поверхностями визуализируются 

мениски в виде гомогенных хрящевых структур, имеющих четкий ровный контур, 3-

угольную форму, среднюю эхогенность. Мениски не должны возвышаться выше 

условной линии, соединяющей прилежащие костные контуры. Медиальный мениск 

тесно связан с капсулой сустава, которая визуализируется прямо на его наружной 

поверхности в виде гиперэхогенной линии однородной структуры, толщиной около 2 

мм. Наиболее четко капсула визуализируется между телом медиального мениска и 

внутренней коллатеральной связкой, отличаясь от мениска и от связки значительно 

более высокой эхогенностью. В этом участке капсула не покрыта синовиальной 

оболочкой и может быть наилучшим образом оценена. Между латеральным 

мениском и капсулой сустава располагается широкое клетчаточное пространство, а 

на наружной поверхности капсулы еще и синовиальная сумка, в связи с этим, зона, 

прилежащая к капсуле в области тела латерального мениска значительно более 

неоднородна, что затрудняет ее оценку. Помимо этого, в надменисковом 

пространстве латерального мениска всегда присутствует физиологическое 

количество синовиальной жидкости, окруженное гиперэхогенными складками 



синовиальной оболочки, что также может создавать неправильное представление о 

толщине и структуры капсулы. 

 

Фото положения датчика медиального фронтального скана. 

Доступ к переднему рогу медиального мениска. 

 

Доступ к телу медиального мениска. 

 



 

Сонограмма и схема медиального фронтального скана. 

1. Большеберцовая кость. 2. Бедренная кость. 3. Медиальный мениск. 4. Фиброзная 

капсула. 5. Внутренняя коллатеральная связка. 

 

Видеопример: 

Передний рог 

медиального 

мениска. 

 

https://youtu.be/bO1qKLpr7Nw?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 

Тело медиального 

мениска. 

 

Схема визуализации внутренней боковой связки. 

 

https://youtu.be/zg_2xrI2miM?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 

Внутренняя 

боковая связка 

 

Фото положения датчика латерального фронтального скана. 

Доступ к переднему рогу латерального мениска. 

 

 

 

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


Доступ к телу латерального мениска. 

 

Сонограмма и схема латерального фронтального скана. 

1. Головка малоберцовой кости. 2. Большеберцовая кость. 3. Бедренная кость. 4. 

Латеральный мениск.  5. Наружная коллатеральная связка. 

 



 

Видеопример: 

Передний рог 

латерального 

мениска. 

 

 

Видеопример: 

Тело латерального 

мениска. 

 

Схема визуализации связок латеральной поверхности коленного сустава. 

https://youtu.be/RqX6cpaW_ho?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/auC5Vm9T0CQ?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Наружная боковая связка и связка дву-                    Илио-тибиальный тракт 
главой мышцы бедра (дистальный отрезок) 

 

Видеопример: 

Илиотибиальный 

тракт 

https://youtu.be/A0iUOvEwFKQ?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Наружная боковая 

связка 

 

Схема расположения подколенной мышцы 

 



 

Видеопример: 

Сухожилие 

подколенной 

мышцы 

 

Из представленных сканов удается получить диагностическую информацию о 

следующих изменениях: 

а) Оценка состояния передних рогов и тел менисков. 

б) Оценка прилежащих костных контуров бедренной и большеберцовой кости – 

визуализация деформаций, остеофитов, костных узур по линии прикрепления 

капсулы и др.  

в) Оценка толщины и структуры капсулы сустава (из медиального скана).  

г) Оценка состояния коллатеральных связок. Коллатеральные связки 

визуализируются из плоскости, наиболее близкой к фронтальной, с медиальной и 

латеральной стороны в виде гипоэхогенных однородных лентовидных образований 

без дополнительной продольной исчерченности, прикрепляющихся медиально к 

костному контуру бедренной и большеберцовой костей за пределами полости 

сустава и линии прикрепления фиброзной капсулы, а латерально к костному контуру 

бедренной кости и к головке малоберцовой кости. Оценивается структура, толщина, 

однородность и эхогенность связок, а также состояние костного контура в местах их 

прикрепления.  

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


д) Оценка гиалинового хряща прилежащих костных поверхностей. Из 

указанных сканов часто удается визуализировать гиалиновый хрящ прилежащих 

костных поверхностей бедренной и большеберцовой кости, при этом весьма важной 

является оценка хряща на мыщелках большеберцовой кости, поскольку их оценка из 

других сканов затруднена. 

ВТОРОЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ (КОНЕЧНОСТЬ СОГНУТА В СУСТАВЕ ДО 

УГЛА ОКОЛО 90˚) 

На этом этапе выполняется ряд стандартизованных сканов: 

-   горизонтальный скан выше надколенника, 

- горизонтальные сканы ниже надколенника (медиальный и латеральный), 

- фронтальные сканы (медиальный и латеральный) с дополнительной 

наружной и внутренней ротацией голени и стопы. 

1. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СКАН ВЫШЕ НАДКОЛЕННИКА 

 Датчик устанавливается горизонтально тотчас выше надколенника, так, чтобы 

сканирующая плоскость была перпендикулярной продольной оси бедренной кости. 

Основным ориентиром является межмыщелковое пространство между мыщелками 

бедренной кости, находящееся в глубине скана. Эта поверхность представляет собой 

заднюю суставную поверхность пателло-феморального сустава, покрыта гиалиновым 

хрящом. При смещении датчика ниже, в поле зрения попадает надколенник, и можно 

оценить соотношение его продольной оси относительно  центра межмыщелкового 

пространства. В верхней части скана визуализируется поперечный срез сухожилия 4-

главой мышцы бедра. 

 

Фото положения датчика для горизонтального скана выше надколенника. 



 

 

Сонограмма и схема горизонтального скана выше надколенника. 

1. Гиалиновый хрящ (гипоэхогенный слой). 2. Субхондральный слой. 



 

Видеопример: 

Горизонтальный 

скан выше 

надколенника – 

гиалиновый хрящ. 

 

Из представленного скана удается получить диагностическую информацию о 

следующих изменениях: 

а) Правильность положения надколенника относительно пателло-

феморальной опоры. Смещение надколенника медиально или латерально 

обусловливает подвывих в пателло-феморальном суставе и приводит к разрушению 

его хрящевого покрытия.  

б) Наличие небольших скоплений выпота в верхнем завороте сустава под 

сухожилием 4-главой мышцы бедра справа и слева от срединной линии.  

в) Состояние гиалинового хряща и субхондрального слоя пателло-

феморальной опоры. Хрящ в этой области является ненагружаемой зоной, в отличии 

от нагружаемых на мыщелках бедра.  

2. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СКАНЫ НА УРОВНЕ И НИЖЕ НАДКОЛЕННИКА 

(МЕДИАЛЬНЫЙ И ЛАТЕРАЛЬНЫЙ) 

Датчик устанавливается кнутри и кнаружи от надколенника и собственной 

связки так, чтобы сканирующая его поверхность наиболее точно повторяла 

суставную поверхность медиального и латерального мыщелков бедра. 

 

https://youtu.be/R6pWsmHyAsQ?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


Фото положения датчика для горизонтального скана на уровне и ниже 

надколенника 

Медиальный доступ. 

 

Латеральный доступ. 

 



 

Видеопример: 

Горизонтальный 

скан на уровне  и 

ниже 

надколенника – 

гиалиновый хрящ, 

передний доступ, 

медиальный и 

латеральный 

мыщелки. 

 

Единственными ориентирами и, одновременно, оцениваемыми структурами в этих 

сканах являются суставные поверхности мыщелков бедра, наиболее важным из 

которых является медиальный, поскольку он считается наиболее нагружаемой зоной 

сустава. Оценивается толщина и структура гиалинового хряща и состояние 

субхондрального слоя. 

3. ФРОНТАЛЬНЫЕ СКАНЫ В ПОЛОЖЕНИИ СГИБАНИЯ КОЛЕННОГО 

СУСТАВА 

Повторное проведение фронтальных сканов в положении сгибания сустава, иногда с 

дополнительной наружной и внутренней ротацией стопы и голени, имеет целью 

получить дополнительную информацию о структуре всех доступных отделов 

менисков, поскольку сгибательное положение и ротация повышают информативность 

визуализации. Сонографические оценки осуществляются на основании тех же 

критериев, что и при сканировании в положении разгибания. 

 

 

 

 

https://youtu.be/gJWRRCJSD2w?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Фото положения датчика для фронтального скана с согнутым коленом – 

сканирование переднего рога медиального мениска 

 

Фото положения датчика для фронтального скана с согнутым коленом – 

сканирование тела медиального мениска 

 

 



 

Фото положения датчика для фронтального скана с согнутым коленом – 

сканирование переднего рога латерального мениска 

 

Фото положения датчика для фронтального скана с согнутым коленом – 

сканирование тела латерального мениска 

 

 



ТРЕТИЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ (КОНЕЧНОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ СОГНУТА В 

СУСТАВЕ) 

1. САГИТТАЛЬНЫЙ СКАН НИЖЕ НАДКОЛЕННИКА 

Положение максимального сгибания, в дополнение к уже полученной при 

сканировании в положении разгибания информации, позволяет визуализировать еще 

2 важных элемента, которые становятся видимыми именно при таком положении 

сустава. Этими элементами являются клетчатка Гоффа и часть передней 

крестовидной связки. 

 

Фото положения датчика и анатомическая схема сагиттального скана ниже 

надколенника в положении максимального сгибания в коленном суставе. 

 



 

 

 

Видеопример: 

Сагиттальный скан 

ниже 

надколенника в 

положении 

максимального 

сгибания в 

коленном суставе 

– передняя 

крестообразная 

связка 

 

https://youtu.be/3aVeI7VFDKM?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


Клетчатка Гоффа или инфрапателлярное жировое тело представляет собой 

массив жировой ткани, визуализируемый в данном скане между надколенником и его 

собственной связкой в виде преимущественно гипоэхогенных структур. Клетчатка 

характеризуется всеми ультрасонографическими признаками жировой ткани, 

оценивается ее толщина, эхогенность, относительная однородность структуры, 

симметричность с контрлатеральным суставом.  

Передняя крестообразная связка (ее передний сегмент) визуализируется в 

глубине скана в виде лентовидной гипоэхогенной структуры с гиперэхогенным 

передним и задним контурами, направляющейся из глубины под острым углом в 

направлении межмыщелкового возвышения большеберцовой кости, где 

прикрепляется к костному выступу. Оценивается однородность структуры, толщина 

связки (в среднем – 7-9 мм), состояние костного контура большеберцовой кости в 

зоне прикрепления.  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ – СЕРИЯ ЗАДНИХ СКАНОВ (ПАЦИЕНТ 

В ПОЛОЖЕНИИ НА ЖИВОТЕ, КОНЕЧНОСТЬ ВЫПРЯМЛЕНА, СТОПА 

РАССЛАБЛЕНА, В ПОЛОЖЕНИИ ПОДОШВЕННОГО СГИБАНИЯ) 

На этом этапе выполняется ряд стандартизованных сканов: 

- горизонтальный скан на уровне подколенной ямки, 

- сагиттальный скан на уровне задней крестообразной связки, 

- сагиттальные сканы на уровне задних рогов менисков (медиальный и 

латеральный), 

- дополнительные сагиттальные сканы (по  показаниям). 

1. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СКАН НА УРОВНЕ ПОДКОЛЕННОЙ ЯМКИ 

Датчик устанавливается в горизонтальной плоскости так, чтобы в скан попали 

самые глубокие отделы подколенной ямки. Медиальнее и латеральнее ямки 

визуализируются мыщелки бедра, покрытые гиалиновым хрящом, центральную часть 

изображения занимает горизонтальный срез икроножной мышцы, медиальнее 

которой расположена полуперепончатая мышца, кзади и несколько латерально – 

горизонтальное сечение подколенного сосудистого пучка, вена и артерия. 



 

Сонограмма и схема горизонтального скана на уровне подколенной ямки. 

1, 2. Бедренная кость. 3 и 4. Гиалиновый хрящ. 5. Сосудистый пучок. 6. Передняя 

крестовидная связка. 7. Икроножная мышца. 

Из этого скана удается получить диагностическую информацию о следующих 

изменениях: 

а) Оценка гиалинового хряща мыщелков бедра. Указанный скан позволяет 

дополнительно оценить толщину гиалинового хряща и состояние субхондрального 

слоя на медиальном мыщелке бедра в тех случаях, когда его невозможно оценить из 

передних доступов (невозможность согнуть конечность в коленном суставе).  

  



Также гиалиновый хрящ удобно оценить из продольных задних сканов над 

медиальным и латеральным мыщелком. 

 

 



 

Видеопример: 

Сагиттальный скан 

в подколенной 

ямке на уровне 

медиального и 

латерального 

мыщелков – 

гиалиновый хрящ. 

 

в) Оценка состояния икроножной и полуперепончатой мышцы и прилежащих 

синовиальных сумок. Между икроножной и полуперепончатой мышцами при 

заполнении синовиальной жидкостью будет визуализироваться киста Бейкера, 

медиальнее полуперепончатой мышцы – ее сумка, а над медиальным костным 

контуром большеберцовой кости сумка «гусиной лапки». 

  

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


Фото положения датчика и анатомическая схема визуализации кисты 

Бейкера при поперечном сканировании в подколенной ямке. 

 

 



 

Видеопример: 

Поперечный скан в 

подколенной ямке 

в проекции кисты 

Бейкера. 

 

2. САГИТТАЛЬНЫЙ СКАН НА УРОВНЕ ЗАДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ 

Датчик устанавливается сагиттально практически по средней линии 

подколенной ямки, основным ориентиром является заднее межмыщелковое 

пространство большеберцовой кости, расположенное между 2-мя поверхностями 

мыщелков, покрытых гиалиновым хрящом. В этом пространстве визуализируется 

задний сегмент задней крестовидной связки в виде треугольной структуры, 

проходящей по костной поверхности от места прикрепления до подколенной ямки, 

где она поворачивает вниз и вертикально уходит в полость сустава. Из этого скана 

также можно оценить выпот в полости сустава, располагающийся поверхностнее 

связки между ней и гиперэхогенным листком капсулы. 

  

https://youtu.be/3L7i4HtHXs8?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


Фото положения датчика и анатомическая схема визуализации задней 

крестообразной связки 

 

 



 

Сонограмма и схема сагиттального скана на уровне задней крестообразной 

связки. 

1. Большеберцовая кость. 2. Бедренная кость. 3. Капсула сустава. 4. Полость сустава. 

5. Задняя крестообразная связка. 

 

Видеопример: 

Сагиттальный скан 

в подколенной 

ямке – задняя 

крестообразная 

связка. 

 

3. САГИТТАЛЬНЫЕ СКАНЫ НА УРОВНЕ ЗАДНИХ РОГОВ МЕНИСКОВ 

(МЕДИАЛЬНЫЙ И ЛАТЕРАЛЬНЫЙ) 

Датчик устанавливается по медиальному и латеральному краю подколенной ямки в 

сагиттальной плоскости для четкой визуализации задних рогов менисков, 

https://youtu.be/gn-v9ynN778?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


ориентирами являются края суставных поверхностей бедренной и большеберцовой 

кости. 

 

Фото положения датчика для визуализации заднего рога медиального мениска 

 

 

Видеопример: 

Сагиттальный скан 

в подколенной 

ямке – задний рог 

медиального 

мениска 

 

  

https://youtu.be/SmGxY3YLWeg?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


Фото положения датчика для визуализации заднего рога латерального мениска 

 

 

Видеопример: 

Сагиттальный скан 

в подколенной 

ямке – задний рог 

латерального 

мениска 

 

Сканы позволяют оценить форму, структуру, эхогенность, однородность задних 

рогов менисков, оценка которых из фронтальных сканов затруднена.  

Из скана для оценки заднего рога медиального мениска удается также оценить 

область прикрепления сухожилия полуперепончатой мышцы, сухожилий «гусиной 

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


лапки» к задне-медиальной поверхности большеберцовой кости и состояние 

прилежащих синовиальных сумок.  

Доступ для визуализации сухожилия полуперепончатой мышцы (также 

задний доступ для визуализации сухожилий «гусиной лапки») 

 

Передний доступ для визуализации сухожилий «гусиной лапки» 

 

Схема визуализации сухожилия полуперепончатой мышцы и сухожилий «гусиной 

лапки» 



 

 

Видеопример: 

Сухожилие 

полуперепончатой 

мышцы 

https://youtu.be/SgSZTtc2Qfg?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Сухожилия 

«гусиной лапки» 

 

Из скана для оценки заднего рога латерального мениска удается также оценить 

область прикрепления сухожилия двуглавой мышцы бедра, дистальная точка его 

прикрепления совпадает с наружной боковой связкой (головка малоберцовой кости) 

Доступ для визуализации сухожилия двуглавой мышцы бедра 

 

Схема визуализации сухожилия двуглавой мышцы бедра 



 

 

Видеопример: 

Сухожилие 

двуглавой мышцы 

бедра 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ САГИТТАЛЬНЫЕ СКАНЫ 

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


Если при исследовании задних отделов коленного сустава удается выявить 

дополнительные жидкостные образования, соответствующие синовиальным сумкам, 

возникает целесообразность выполнять сагиттальные сканы, соответствующие 

наиболее качественной визуализации каждой сумки для оценки ее размеров, 

состояния стенок и содержимого. Наиболее часто дополнительные сагиттальные 

сканы над сумками применяются при выявлении кисты Бейкера, бурситов сумок 

головок 2-главой и икроножной мышц, а также сумки полуперепончатой мышцы. 

 

В следующем видеопримере показана последовательная визуализация 

анатомических структур коленного сустава с  синхронным отображением действий 

исследователя и видео с экрана ультразвукового сканера. 

 

Видеопример: 

Технология 

ультразвукового 

исследования 

коленного сустава 

 

  

https://youtu.be/nfMhq2nhyj8?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


Протокол исследования 

В ПОЛОСТИ СУСТАВА: физиологическое количество жидкости.  

ФИБРОЗНАЯ КАПСУЛА СУСТАВА: не изменена.  

СИНОВИАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА: не утолщена  

ГИАЛИНОВЫЙ ХРЯЩ: обычной эхогенности, структура гомогенная, контур четкий, 
ровный, субхондральный слой ровный, четкий.   

СУСТАВНАЯ ЩЕЛЬ: не сужена,  медиальный мениск практически не пролабирует 
из суставной щели, остеофитов нет.  

МЕНИСКИ: медиальный и латеральный - целостность и структура не изменены.         

БУГРИСТОСТЬ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ: не изменена.  

НАДКОЛЕННИК: центрирован, медиальный ретинакулюм надколенника - без 
признаков нарушения целостности.  

ПОДКОЛЕННАЯ ЯМКА: без особенностей.  

СУХОЖИЛЬНО-СВЯЗОЧНЫЙ АППАРАТ:   

Коллатеральные связки: медиальная и латеральная - целостность не нарушена, 
структура не изменена.   

Сухожилие прямой мышцы бедра - целостность не нарушена, структура не 
изменена.   

Собственная связка надколенника - целостность не нарушена, структура не 
изменена.   

Сухожилия полуперепончатой мышцы и гусиной лапки  - целостность не 
нарушена, структура не изменена. 

Сухожилие двуглавой мышцы бедра  - целостность не нарушена, структура не 
изменена.   

Подвздошно-большеберцовый тракт  - целостность не нарушена, структура не 
изменена.   

Задняя крестообразная связка  - целостность не нарушена, структура не 
изменена.   

БУРСЫ: не визуализируются. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Эхопатологии не выявлено. 

 

Ультразвуковая диагностика заболеваний коленных суставов 
 
Гонартроз 
ГОНАРТРОЗ И СХОДНЫЕ С НИМ КЛИНИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ, Клинические 
рекомендации, Санкт-Петербург 2013, утверждены на Всероссийской 



конференции «Вреденовские чтения» 27.09.2013, Рассмотрены на заседании 
профильной комиссии 28.10.2013. 
 
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОАРТРОЗА 
(ОСТЕОАРТРИТА) В ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ, утверждены на IV Всероссийском съезде врачей общей 
практики (семейных врачей) Российской Федерации 15 ноября 2013 года, г. Казань 
 
Гонартроз (деформирующий артроз, остеоартроз, остеоартрит, 
дегенеративный артрит или гипертрофический артрит) – полиэтиологическое 
дегенеративно–дистрофическое заболевание, характеризующееся поражением 
суставного хряща, субхондрального и метафизарного слоя кости, а также 
синовиальной оболочки, связок, капсулы, мышц, сопровождающееся 
формированием костно-хрящевых разрастаний, и проявляющееся болью и 
ограничением движений в суставе (Spector T. et al., 1993; Лучихина Л.В., 2001). 
 
Остеоартрит (остеоартроз, ОА) – гетерогенная группа заболеваний различной 
этиологии со сходными биологическими, морфологическими и клиническими 
проявлениями и исходом, в основе которых лежит поражение всех компонентов 
сустава, в первую очередь, хряща, а также субхондрального участка кости, 
синовиальной оболочки, связок, капсулы, периартикулярных мышц. ОА 
традиционно считался дегенеративным заболеванием суставов, однако в 
последнее время появляется все больше данных за то, что в его патогенезе и 
прогрессировании немалую роль играет воспаление. Именно поэтому в 
современной зарубежной литературе заболевание принято называть 
«остеоартритом». Наиболее часто при ОА поражаются крупные суставы нижних 
конечностей – тазобедренные и коленные. 
 
Согласно данным эпидемиологических исследований этой патологией страдают 
от 8% до 20% взрослого населения, причём самой частой локализацией 
патологического процесса при дегенеративно–дистрофических заболеваниях 
суставов, сопровождающихся временной утратой трудоспособности, является. 
В старших возрастных группах частота встречаемости остеоартроза возрастает. 
Так, по данным Фрамингемского и ряда других исследований, среди населения в 
возрасте старше 26 лет симптоматический гонартроз встречается у 5%, в 
возрасте 45 лет и старше – у 16,7%, в возрасте 60 лет и страше – у 12,1%, в 
возрасте 70 лет и старше – у 11%, причём во всех возрастных группах у женщин 
заболевание развивается в 1,2-1,4 раза чаще, чем у мужчин. 
 
Прогрессирование заболевания в течение нескольких лет или десятков лет, 
приводит к инвалидности – больные с деформирующим артрозом составляют 
около одной трети всех лиц со стойкой утратой трудоспособности в результате 
заболеваний суставов. 
 

Факторы риска остеоартрита коленных суставов 



‒ Старший возраст 
‒ Женский пол 
‒ Повышенный вес тела (индекс массы тела  более 25 кг/м2) 
‒ Наследственная предрасположенность 
‒ Предшествовавшая травма области сустава 
‒ Операция менискэктомии по поводу травмы коленного сустава 
‒ Интенсивная физическая нагрузка, способствующая травмам 
‒ Регулярные профессиональные занятия спортом 
‒ Тяжелый физический труд 
‒ Частый подъем по лестнице и частый подъем тяжелых грузов во время  работы 
‒ Продолжительное нахождение на корточках или на коленях или прохождение 

более 3 км во время работы 
‒ Менопауза 
‒ Низкий уровень образования 

Сочетание факторов риска у одного человека существенно увеличивает риск заболевания 
 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ 
 
По этиологии:  
Первичный гонартроз (идиопатический) – возникает без каких-либо явных внешних 
причин.  
Вторичный гонартроз – в анамнезе имеются указания на один или несколько факторов, 
приводящих к развитию заболевания.  
 
Наиболее часто это факторы травматического генеза, например, внутрисуставные 
переломы мыщелков бедренной и большеберцовой костей, а также надколенника, 
переломы диафизов бедренной или большеберцовой костей, сросшиеся с остаточной 
деформацией, повреждения хряща, менисков, связок коленного сустава и т.п.  
 
Реже встречаются воспалительные факторы – например, острые и хронические артриты 
любой этиологии, гемартрозы и другие патологические состояния, нарушающие 
нормальный гомеостаз синовиальной среды сустава. 
 
По степени выраженности патологических изменений:  
 
В Европе и Северной Америке традиционно используются рентгенологические 
классификации  
 
Ahlbäck (1968) 
I – сужение суставной щели (суставная щель < 3 мм);  
II – облитерация суставной щели;  
III – минимальный костный дефект (0-5 мм);  
IV – умеренный костный дефект (5-10 мм);  
V – выраженный костный дефект (> 10 мм). 
 
Kellgren & Lawrence (1963) (Келлгрена и Лоуренса) 

 
0 Изменения отсутствуют 
I Сомнительные ретгенологические признаки 
II Минимальные изменения (небольшое сужение суставной щели, единичные остеофиты) 



III Умеренные проявления (умеренное сужение суставной щели, множественные 
остеофиты) 
IV Выраженные изменения (суставная щель почти не прослеживается, выявяются грубые 
остеофиты) 
 
 
Среди отечественных ортопедов наиболее популярна клинико-рентгенологическая 
классификация Н.С.Косинской (1961). 
 
I стадия – при рентгенографии определяется незначительное сужение суставной щели по 
сравнению со здоровым суставом и лёгкий субхондральный остеосклероз. Клинически 
заболевание проявляется болью, возникающей после или при ходьбе, особенно, при 
спуске и подъёме по лестнице, которая проходит в состоянии покоя, иногда боль может 
появляться после долгого пребывания на ногах, движения в суставе, как правило, не 
ограничены;  
 
II стадия – сужение рентгенологической суставной щели в 2–3 раза превышает норму, 
субхондральный склероз становится более выражен, по краям суставной щели и/или в 
зоне межмыщелкового возвышения появляются костные разрастания (остеофиты). 
Клинически – умеренный болевой синдром, развивается ограничение движений в суставе, 
гипотрофия мышц, хромота, определяется лёгкая фронтальная деформация оси 
конечности;  
 
III стадия – клиническая картина характеризуется стойкими сгибательно–
разгибательными контрактурами, резко выраженными болями и хромотой, умеренной и 
выраженной вальгусной или варусной деформацией конечности, нестабильностью сустава 
и атрофией мышц бедра и голени. При рентгенографии выявляется значительная 
деформация и склерозирование суставных поверхностей эпифизов с зонами 
субхондрального некроза и локального остеопороза, суставная щель почти полностью 
отсутствует, определяются обширные костные разрастания и свободные суставные тела. 
 
К недостаткам классификаций Ahlbäck и Kellgren & Lawrence можно отнести то, что они 
не учитывают наличие и выраженность клинических симптомов остеоартроза, а только 
его рентгенологические проявления.  
Поэтому клинико-рентгенологическая классификация Н.С.Косинской является 
предпочтительной, позволяя выбрать наиболее эффективный способ лечения пациента 
исходя из комплексной характеристики стадии заболевания. 
 
В основе развития гонартроза лежат деструктивные изменения гиалинового 
хряща. 

Основной морфологической классификацией поражений гиалинового хряща 

при остеоартрозе является классификация  Л.В.Лучихиной (1998). Она включает 

следующие виды поражений. 

Дехондральное поражение:  
 

Поверхностное поражение хряща в виде мелких хрящевых частиц между 

мыщелками бедренной и большеберцовой костей и вкраплений на поверхности 

синовиальной оболочки. Частицы представляют собой мелкий хрящевой детрит, 



который может быть идентифицирован при ультрасонографическом исследовании 

только на фоне избыточного количества синовиальной жидкости. Какие-либо 

изменения гиалинового хряща при УЗИ не выявляются. 

 
Интрахондральное поражение:  

С точки зрения ультрасонографии интрахондральным считается поражение, 

локализованное в гипоэхогенном слое гиалинового хряща.   Морфологи выделяют 4 

стадии интрахондрального поражения хряща в зависимости от глубины. 

- Стадия 0 - размягчение и помутнение хряща. Сонографическим эквивалентом 

является незначительное локальное повышение эхогенности гипоэхогенного слоя 

хряща, в сравнении с прилежащими зонами. Внешний контур гипоэхогенного слоя 

становится неровным, нечетким. 

- Стадия I  - бугристость поверхности хряща с незначительным разволокнением. 

Сонографический эквивалент этой стадии – локальное утолщение гопоэхогенного 

слоя хряща с неравномерным повышением эхогенности в зоне утолщения. 

- Стадия II – умеренное разволокнение, захватывающее до 50% толщины хряща. 

Сонографическим эквивалентом этой стадии, наряду с неравномерным повышением 

эхогенности и незначительным локальным истончением гопоэхогенного слоя, могут 

являться небольшие линейные гиперэхогенные сигналы в поверхностных зонах 

гипоэхогенного слоя. 

- Стадия III – глубокое разволокнение и истончение, захватывающее более 50% 

толщины хряща. В этой стадии сонографическая картина наиболее яркая, включает в 

себя неравномерное истончение хряща на значительном протяжении, чередование 

гипоэхогенных зон и зон повышения эхогенности в гипоэхогенном слое, наличие 

линейных гиперэхогенных структур различной протяженности. 

- Стадия IV – полная потеря хряща с обнажением субхондральной кости. 

Субхондральная кость обычно обнажается на отдельных участках, эти участки 

чередуются с зонами, покрытыми тонким слоем сохраненного хряща, толщина 

которого не превышает 0,5 мм. 

Субхондральное поражение:   



Субхондральное поражение – это нарушение структуры глубоких отделов 

хряща с выбуханием костной поверхности. С точки зрения ультрасонографии, эта 

зона соответствует гиперэхогенному субхондральному слою. Субхондральное 

поражение во всех случаях сочетается с интрахондральным поражением, начиная с 

III-й, а иногда и со II-й стадий, таким образом, изолированное интрахондральное 

поражение характерно только для его ранних стадий.        

      Сонографическим эквивалентом субхондрального поражения является 

деформация субхондрального слоя и неоднородность его толщины и структуры. В 

зоне поражения часто определяется утолщение гиперэхогенной зоны, 

соответствующей субхондральному слою, деформация имеет вид волнистости с 

различной величины углублениями и возвышениями. Часто встречаются участки 

размытой нечеткой внешней поверхности субхондрального слоя. 

Остеохондральное поражение: комбинированное поражение с вовлечением 

в процесс костной и хрящевой ткани. 

На определенной стадии развития остеоартроза присоединяется периферическое 
остеохондральное поражение, представляющее собой образование краевых 

губовидных разрастаний или формирование остеофитов. Краевые костные 

разрастания и остеофиты при остеоартрозе всегда формируются в краевых зонах 

костных поверхностей, покрытых гиалиновым хрящом. Кость, разрастаясь в стороны, 

как бы расширяет поверхность суставной щели, обеспечивая, таким образом, более 

широкую плоскость соприкосновения пораженных дегенеративным процессом 

суставных поверхностей. 

Наиболее часто в коленном суставе остеофиты локализуются по медиальному краю 

суставной щели и выявляются из медиального фронтального скана. При более 

распространенном поражении остеофиты появляются и по латеральному краю 

суставной щели, и по передней и задней поверхностям мыщелков бедренной и 

большеберцовой костей. Крупные остеофиты могут визуализироваться в области 

межмыщелкового возвышения большеберцовой кости – в месте прикрепления 

передней крестовидной связки. 

Центральное остеохондральное поражение - этим термином обозначается 

особый вид дегенеративно-дистрофического поражения, в которое вовлечен 

гиалиновый хрящ и прилежащая костная пластинка. Оно может встречаться как на 

фоне общего поражения хряща при остеоартрозе в качестве одного из вариантов 



такого поражения, значительно усугубляющего течение заболевания, так и в виде 

изолированного процесса при неизмененной структуре хряща в других зонах. 

Конечной стадией такого процесса является полное отделение остеохондрального 

фрагмента с выпадением в полость сустава свободного тела. На месте 

отделившегося фрагмента визуализируется воронкообразное углубление 

субхондрального слоя, покрытое узкой полоской гипоэхогенного хряща, в полости 

сустава может быть обнаружено хондромное тело (суставная мышь). 

Поскольку процесс формирования фрагментов носит рецидивирующий характер, при 

ультразвуковом исследовании в таких случаях выявляются несколько (иногда очень 

много) внутрисуставных тел в различных заворотах сустава и выраженная 

деформация субхондрального слоя на различных суставных поверхностях. 

Приведенная классификация поражений гиалинового хряща носит сугубо 

морфологический характер. Учитывая сочетанность различных поражений, 

использование ее при формулировании диагностических заключений представляется 

громоздким и затруднительным для клинической интерпретации.  

Однако, приведенные ультразвуковые эквиваленты для различных видов поражения 

очень важны для формирования описательной части протокола ультразвукового 

исследования. Так при описании поражения хряща необходимо не только указывать 

толщину гипоэхогенного слоя на различных участках, но и описывать структуру 

гиалинового хряща, при этом рекомендуется использовать такие термины, как 

«локальное повышение эхогенности», «неоднородность структуры», «деформация и 

нечеткость внешнего контура», «расслоение», «обнажение субхондральной кости», 

«утолщение (локальное или диффузное) субхондрального слоя», «деформация 

субхондрального слоя», «размытость контура субхондрального слоя», «краевые 

остеофиты» и другие, приведенные при описании видов поражения. 

Рентгено-эхографические эквиваленты для идентификации клинико-
рентгенологической стадии гонартроза (А.Ю.Кинзерский, 1997). 

Ультразвуковые критерии, используемые для стадирования степени костной 

деформации и сужения суставной щели: 

• Толщина гипоэхогенного слоя гиалинового хряща на опорной поверхности 

медиального мыщелка  бедра (нижней границей нормы считается величина 2,5 мм). 

• Наличие, локализация и размеры остеофитов.  



• Степень пролабирования медиального мениска – сонографический 

эквивалент сужения суставной щели. 

Степень пролабирования медиального мениска определяется из медиального 

фронтального скана при выпрямленной или слегка согнутой в суставе конечности, как 

степень возвышения наружной поверхности мениска, прилежащей к фиброзной 

капсуле сустава над линией, соединяющей костный контур медиальной поверхности 

мыщелка бедра и мыщелка большеберцовой кости (при наличии остеофитов линия 

проводится без учета высоты остеофитов). Степень пролабирования определятся 

относительно ширины всего тела мениска, определенной относительно 

горизонтальной плоскости.   

В норме такое пролабирование либо отсутствует, либо может быть 

незначительным (1,0-1,5 мм) за счет слабости поперечной и мениско-бедренных 

связок.  

 

 

0 рентген-стадия 

• Гиалиновый хрящ толщиной 2,0 – 2,5 мм (или локальные дистрофические 

изменения гиалинового хряща (хондромаляция 1-2 степени) при нормальной его 

толщине в других отделах) 

• Остеофитов нет 

• Медиальный мениск пролабирует не более, чем на 2,0 мм 

 

I рентген-стадия 



• Гиалиновый хрящ толщиной 1,5 – 2,0 мм 

• Остеофиты только по боковым краям суставной щели (визуализируются 

только из фронтальных сканов, преимущественно медиальных) высотой до 3,0 мм 

• Медиальный мениск пролабирует на 1/3 ширины 
 

II рентген-стадия 

• Гиалиновый хрящ толщиной 1,0 – 1,5 мм 

• Остеофиты только по боковым краям суставной щели высотой до 5,0 мм 

• Медиальный мениск пролабирует на 1/2 ширины 

III рентген-стадия 

• Гиалиновый хрящ толщиной 0,5 – 1,0 мм, не визуализируется на 

отдельных участках, где оголена субхондральная кость 

• Массивные остеофиты по боковым краям суставной щели, а также по 

переднему и заднему ее краю (т.е. остеофиты визуализируются не только из 

фронтальных, но и из всех сагиттальных сканов) 

• Медиальный мениск пролабирует на 2/3 ширины 

 

IV рентген-стадия 

• Гиалиновый хрящ толщиной менее 0,5 мм, не визуализируется более, чем 

на половине общей площади суставных поверхностей 

• Массивные остеофиты по боковым краям суставной щели, а также по 

переднему и заднему ее краю   

• Медиальный мениск полностью пролабирует за пределы суставной щели 

 

 

 

 

Гонартроз I рентген-стадии 
 



 

Видеопример: Мелкие 
остеофиты по 
медиальному краю 
суставной щели 
Описание: суставная 
щель значительно не 
сужена – медиальный 
мениск значительно не 
пролабирует, по 
медиальному контуру – 
мелкие остеофиты. 
Заключение: 
Эхографические 
признаки гонартроза – 
ориентировочно 
соответствует I-II 
рентген-стадии. 

 
Гонартроз II рентген-стадии 
 

 

Видеопример: Легкое 
сужение суставной 
щели, остеофиты по 
медиальному краю 
суставной щели 
Описание: Суставная 
щель слегка сужена – 
медиальный мениск 
слегка пролабирует, по 
медиальному контуру – 
остеофиты. 
Заключение: 
Эхографические 
признаки гонартроза – 
ориентировочно 
соответствует II 
рентген-стадии. 

 
Гонартроз II рентген-стадии 
 

https://youtu.be/HdyQbWtvgqg?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/eWeL96PBJ_M?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 
Умеренное сужение 
суставной щели, 
остеофиты по 
медиальному краю 
суставной щели 
Описание: Суставная 
щель умеренно сужена 
– медиальный мениск 
умеренно пролабирует, 
по медиальному 
контуру – выраженные 
некрупные остеофиты. 
Заключение: 
Эхографические 
признаки гонартроза – 
ориентировочно 
соответствует II 
рентген-стадии. 

 
Гонартроз III рентген-стадии 
 

 

Видеопример: 
Выраженное сужение 
суставной щели, 
массивные остеофиты 
по медиальному краю 
суставной щели 
Описание: Суставная 
щель значительно 
сужена – медиальный 
мениск практически 
полностью 
пролабирует, по 
медиальному контуру – 
массивные остеофиты. 
Заключение: 
Эхографические 
признаки гонартроза – 
ориентировочно 
соответствует III 
рентген-стадии. 

 
Гонартроз IV рентген-стадии 
 

https://youtu.be/CCiBaXJkSys?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/o5k4r63VDwM?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 
Выраженное сужение 
суставной щели, 
массивные остеофиты 
по медиальному краю 
суставной щели 
Описание: Суставная 
щель значительно 
сужена – медиальный 
мениск полностью 
пролабирует, 
практически не 
дифференцируется на 
фоне дегенеративных 
изменений, по 
медиальному контуру – 
неправильной формы 
массивные остеофиты. 
Заключение: 
Эхографические 
признаки гонартроза – 
ориентировочно 
соответствует IV 
рентген-стадии. 

 
 
 
 
Типичные изменения в составе гонартроза 
 

 

Видеопример: 
Выраженный гонартроз 
- изменения по краю 
суставной щели. 
 
Описание:  
Сужение суставной 
щели - мениск 
полностью 
пролабирует, 
выраженные 
остеофиты, 
деформация и 
структурные изменения 
мениска с виде 
выраженной 
диффузной 
гетерогенности. 

 

https://youtu.be/CGKX25MYyGY?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/wvYwVGRFkvk?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 
Выраженный гонартроз 
- изменения 
гиалинового хряща. 
 
Описание:  
Гиалиновый хрящ 
истончен, контуры его 
нечеткие, структура 
неравномерно 
повышенной 
эхогенности, 
субхондральнй слой 
неровный. 

 
 

 

Видеопример: 
Выраженный гонартроз 
с явлениями 
хронического синовита. 
 
Описание:  
Синовиальные 
оболочки утолщены, 
пониженной 
эхогенности, диффузно 
гетерогенной структуры. 
В полости сустава – 
избыточное количество 
неоднородной 
жидкости. 

 
 
 
Другой пациент с выраженным гонартрозом 
 

https://youtu.be/PxlWLx-KD3g?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/0NDuL1ks-XM?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 
Выраженный гонартроз 
– изменения 
гиалинового хряща 
 
Описание:  
Гиалиновый хрящ 
неравномерно 
истончен, 
субхондральный слой 
неровный. 

 
Выраженные изменения гиалинового хряща при гонартрозе 
 

 

Видеопример: 
Гонартроз III рентген-
стадии с выраженными 
изменениями 
гиалинового хряща 
 
Описание:  
Гиалиновый хрящ 
неравномерно 
истончен, с 
гиперэхогенными 
включениями, 
субхондральный слой 
неровный. 

 

https://youtu.be/l74WlSQvABA?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/vwI0TLs7Gi4?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 
Выраженный гонартроз 
– свободные 
хондромные тела в 
кисте Бейкера. 
 
Описание:  
Киста Бейкера с 
утолщенными 
гипоэхогенными 
гетерогенными 
стенками с небольшим 
количеством 
анэхогенного 
содержимого, в полости 
кисты – гиперэхогенные 
фрагменты с 
эхотенями. 

 

 

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

 
 
Гонартроз с сужением суставной щели без выраженных остеофитов  
 

https://youtu.be/nhglbCbSpXs?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/0vzLeJUZRa4?list=PL9aFBFPP4SYOfilgw-o2Uuf-1hIPcsr8Q


 

Видеопример:  
Гонартроз с сужением 
суставной щели без 
выраженных 
остеофитов. 
Описание:  
Суставная щель сужена 
– медиальный мениск 
значительно 
пролабирует, 
остеофитов нет, 
костные контуры слегка 
неровные. 

 
 

Дистрофические изменения менисков коленных суставов. 

При УЗИ определяются в виде повышения эхогенности волокнистого хряща, 

появления неоднородной структуры с гиперэхогенными включениями, нарушения 

формы.  

 
 

 

Видеопример:  
Структурные изменения 
менисков 
дегенеративного 
характера у 40-летнего 
грузчика. 
Описание:  
Структура менисков 
изменена за счет 
множественных 
гипоэхогенных участков. 

 
Одной из специфических форм такой дистрофии является хондрокальциноз – 

множественные кальцификаты в ткани менисков с акустическими тенями, в 

https://youtu.be/Z7ZxSQ0xNF8?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/kju6WTS6HaA?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


сочетании либо без сочетания с кальцификатами по контуру и поверхности 

гиалинового хряща и в капсуле сустава. 

 

Видеопример: 
Структурные изменения 
менисков – 
хондрокальциноз. 
 
Описание:  
Мениски увеличены – 
значительно 
пролабируют в 
суставную щель, 
неравномерно 
пониженной 
эхогенности, с 
множественными 
гиперэхогенными 
включениями.  

Изменения менисков – на фоне гонартроза ориентировочно II рентген-стадии, 
признаков хронического синовита с избыточной жидкостью в утолщенных 
неоднородных синовиальных оболочках. 
 

 

Видеопример: 
Хондрокальциноз 
гиалинового хряща 
 
Описание: Контуры 
ровные, структура 
неоднородная за счет 
гиперэхогенных 
включений. 

 
Наличие дистрофических изменений в менисках может приводить к их 

повреждению при даже небольшом травматическом воздействии, в этих случаях идет 

речь о повреждении мениска на фоне дистрофии или о дистрофическом разрыве.  

https://youtu.be/Qk_K_R5MKOY?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/qgdYRFF4xbs?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 
Выраженный гонартроз 
– дегенеративное 
повреждение 
медиального мениска 
 
Описание:  
Медиальный мениск 
неравномерно 
повышенной 
эхогенности, с 
анэхогенными 
неправильной формы 
дефектами. 

 

Дегенеративно-дистрофические поражения структур коленного сустава 

У взрослых вне контекста гонартроза могут быть рассмотрены дегенеративно-

дистрофические поражения сухожилий и связочного аппарата – тендинозы и 

лигаментозы.  

Дегенеративно-дистрофические изменения сухожилий и связок при УЗИ 

выявляются в виде истончения структур, неравномерного повышения их эхогенности 

с нарушением эффекта анизотропии, наличия гиперэхогенных включений, мелких 

кальцинатов. 

Наиболее типичные выделены и имеют собственные названия 

Кальцифицирующий тендиноз и тендинит собственной связки надколенника 

и дистального сегмента сухожилия 4-главой мышцы является настолько типичным 

для спортсменов в тех видах спорта, где нагрузки приходятся на мышцы бедра, что 

получил наименование «колено прыгуна».  

 Причина данного заболевания – механическая перегрузка коленного сустава, 

которая может быть как внезапной, так и хронической. «Колено прыгуна» чаще всего 

наблюдается у теннисистов, легкоатлетов, футболистов, баскетболистов, 

волейболистов.  

Тендиниты как проявления «колена прыгуна» рассмотрены ниже в разделе 

«Воспалительные изменения сухожилий и связок». 

https://youtu.be/SjWQyf4XEFY?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

 

Видеопример:  
Тендиноз прямой 
мышцы бедра 
 
Описание:  
В зоне энтеза 
сухожилия прямой 
мышцы бедра – 
гиперэхогенные 
включения с эхотенями 

 
 

 

Видеопример: 
Тендиноз собственной 
связки надколенника 
 
Описание:  
В дистальных отделах  
собственной связки 
надколенника – 
множественные мелкие 
гиперэхогенные 
включения. 

 

https://youtu.be/FkRCzIlG5x8?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/nEjh5LRovVc?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 
Тендиноз собственной 
связки надколенника 
 
Описание:  
В зоне дистального 
энтеза собственной 
связки надколенника – 
гиперэхогенное 
включение с эхотенью – 
крупный кальцинат 
 
Типично при колена 
прыгуна поражение и 
проксимального энтеза 
в области нижнего 
полюса надколенника. 

  
 

Весьма характерно также возникновение при тендинозах и лигаментозах 

дистрофических изменений костного контура в так называемых зонах энтеза  –  в 

местах прикрепления сухожилий и связок к костной поверхности.  

Такие изменения носят название энтезопатий.  

Ультрасонографическая картина при энтезопатии характеризуется локальным 

разрушением костного контура с формированием углублений, фрагментацией, 

выраженной неровностью костной поверхности, наличием множественных 

гиперэхогенных включений на границе соединительной и костной ткани. Энтезопатии 

в коленном суставе могут выявляться в местах прикрепления сухожилий крупных 

мышц (двуглавой, икроножной), полуперепончатой мышцы, «гусиной лапки», в точках 

прикрепления коллатеральных и задней крестовидной связок.  

https://youtu.be/ex8VH-k-iys?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример:  
Признаки энтезопатии 
сухожилия 
полуперепончатой 
мышцы. 
Описание:  
Зона энтеза сухожилия 
полуперепончатой 
мышцы изменена за 
счет деформации 
костного контура, 
структура сухожилия не 
изменена. 
 

 

Все перечисленные изменения могут встречаться в виде изолированных 

поражений, но чаще всего они являются одним из составляющих элементов единого 

дегенеративно-дистрофического процесса, поражающих коленный сустав – 

гонартроза.  

При гонартрозе дегенеративно-дистрофический процесс начинается с 

локального или диффузного поражения гиалинового хряща, постепенно вовлекая все 

другие структуры – мениски, связочный аппарат, сухожилия скелетных мышц, 

костный контур по краям хрящевых поверхностей и в местах прикрепления 

сухожилий и связок. По мере прогрессирования процесса указанные изменения носят 

все более выраженный характер. Течение гонартроза довольно часто может 

осложняться воспалительными изменениями со стороны синовиальных структур – 

синовитом различной степени выраженности и бурситами.         

Гигрома коленного сустава 

Гигрома – это достаточно распространенное заболевание, которое 

встречается одинаково часто как у взрослых, так и у ребенка. Чаще всего поражается 

область лучезапястного сустава и голеностопного. На втором месте находится 

коленный сустав, где образование может располагаться как на передней 

поверхности, так и в подколенной ямке. 

https://youtu.be/k9og_NIkQbw?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


Гигрома коленного сустава – это доброкачественное кистозное образование, 

которое имеет плотную соединительнотканную оболочку и вязкое желеобразное 

содержимое. Это полое образование анатомически связано с оболочкой сустава. 

Образование практически никогда не перерождается в злокачественное, но 

существует довольно высокий риск рецидива гигромы колена после ее удаления. 

 

Видеопример: 
Гигрома подколенной ямки. 
 
Описание: 
В подколенной ямке 
позади задней 
крестообразной связки 
визуализируется 
образование  со 
значительно утолщенными 
неравномерно пониженной 
эхогенности стенками, 
гетерогенным анэхогенным 
содержимым, с тяжистыми 
гиперэхогенными 
структурами в полости. 

 

 

 

Видеопример: 
Гигрома области коленного 
сустава. 
 
Описание: 
Позади медиального 
мыщелка бедра в проекции 
оболочек сустава 
визуализируется 
многокамерное 
образование  с 
гипо/гиперэхогенными 
стенками и перегородками,  
анэхогенным содержимым. 

 

https://youtu.be/KbCZROUTERg?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/sZm9wW7pGUw?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

 

 
  



Воспалительные заболевания структур коленного сустава 

Все воспалительные изменения в коленном суставе можно сгруппировать по 

признаку преимущественного поражения тканей, подверженных воспалению. 

Выделяют воспалительные изменения с поражением: 

- преимущественно синовиальных структур: синовиты, бурситы, кисты Бейкера;  

- преимущественно сухожильно-связочного аппарата: тендиниты и 

лигаментиты;  

- преимущественно хрящевой ткани:  

волокнистого хряща – менисциты и кисты менисков;  

гиалинового хряща – воспалительное поражение при синовитах и артритах.  

Воспалительные изменения синовиальных структур. 

Воспалительное поражение синовиальной оболочки, как выстилающей полость 

сустава, так и образующей околосуставные сумки, складывается из следующих 

ультразвуковых признаков: 

Скопления выпота в полости сустава.  

Выпот при синовите может иметь различную эхогенность, от анэхогенного до 

различных вариантов неоднородности в виде мелкой равномерно распределенной 

гиперэхогенной взвеси или пристеночных скоплений более густого выпота с 

гиперэхогенными включениями, также на фоне выпота могут визуализироваться 

фибринозные нити, переходящие со стенки на стенку соответствующего заворота 

сустава. Наиболее часто выпот заполняет верхний заворот сустава (так называемую 

супрапателлярную сумку) и соответственно визуализируется из сагиттального скана 

выше надколенника. Также «излюбленными» местами скопления выпота могут быть 

над- и подменисковые пространства (передние верхний и нижний боковые завороты), 

пространство кпереди от передней крестовидной связки, задние отделы сустава 

(кзади от задней крестовидной связки).  



 

Видеопример: 
Синовит – жидкость в 
верхнем завороте 
 
Описание:  
В полости коленного 
сустава, 
преимущественно в 
верхнем завороте – 
избыточное 
количество жидкости. 
Синовиальные 
оболочки слегка 
утолщены, 
пониженной 
эхогенности. 

 

 

 

 

Видеопример:  
Жидкость в передних 
медиальных верхних и 
нижних заворотах 
Описание:  
При продольном 
сканировании по 
медиальному краю 
суставной щели выше и 
ниже мениска 
визуализируются 
соответственно верхний 
и нижний передние 
медиальные завороты с 
анэхогенной жидкостью. 

 
 

https://youtu.be/yxhYGKPx2SI?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/UyS5eccTw3E?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 
Жидкость в переднем 
завороте 
 
Описание:  
В инфрапателлярном 
пространстве 
визуализируется 
передний заворот с 
анэхогенным 
содержимым. 

 

 

Видеопример: 
Жидкость в переднем 
завороте 
 
Описание:  
В инфрапателлярном 
пространстве 
визуализируется 
передний заворот с 
анэхогенным 
содержимым. 

 
Дифференциация синовиальной оболочки 

Дифференциация синовиальной оболочки в виде ее неравномерного 

утолщения, расслоения, отека, иногда локального повышения эхогенности. Как уже 

говорилось выше, в норме синовиальная оболочка не дифференцируется. При 

развитии синовита она становится видимой, внутренний контур ее обычно неровный, 

визуализируется отек оболочки на отдельных участках в виде скоплений 

гипоэхогенных жидкостных структур под листком оболочки, толщина в зонах отека 

https://youtu.be/8SXHmwEl5PU?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/9Y7aMzXzGR0?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


обычно превышает 2 мм, при некоторых вариантах артрита эхогенность оболочки 

может повышаться.  

 

Видеопример: 
Синовит коленного 
сустава 
 
Описание:  
В полости коленного 
сустава, 
преимущественно в 
верхнем завороте – 
избыточное количество 
жидкости. 
Синовиальные 
оболочки неравномерно 
утолщены, пониженной 
эхогенности, в полости 
– тяжистые 
гиперэхогенные 
структуры. 

 

Гипертрофия синовиальных ворсин. 

Синовиальные ворсины покрывают внутреннюю поверхность синовиальной 

оболочки и в норме либо не дифференцируются, либо образуют нечеткую зону 

равномерного повышения эхогенности на фоне небольших физиологических 

скоплений жидкости (например, в надменисковом пространстве латерального 

мениска). При гипертрофии ворсины визуализируются в виде отдельных и 

множественных гиперэхогенных «лепестков», исходящих из синовиальной оболочки и 

хорошо дифференцируемых на фоне выпота. Ворсины могут иметь причудливую 

форму, неровные поверхности, смещаться на фоне выпота при его перемещении.  

При визуализации ворсин рекомендуется их изучение в режиме 

энергетического Допплера. 

Обычные ворсины при синовите аваскулярны, их васкуляризация 

свидетельствует о наличии крайне неблагоприятной формы синовита – 

вилонодуллярном или пигментном синовите, которая сопровождается постоянными 

кровоизлияниями в полость сустава и требует хирургического лечения. 

При выраженной гипертрофии ворсин целесообразно указать в заключении 

наличие синовита с пролиферативным компонентом. 

https://youtu.be/LRuD7s9zFyc?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

 

 

Видеопример: 
Хронический синовит с 
пролиферативным 
компонентом 
 
Описание:  
Синовиальные 
оболочки значительно 
утолщены, повышенной 
эхогенности, с 
множественными 
гипертрофированными 
синовиальными 
ворсинами. 

 
 

Как правило при ревматоидном артрите также выражены признаки 

воспалительного поражения синовиальных оболочек 

 

Видеопример: 
Ревматоидный артрит 
– воспалительное 
поражение 
синовиальных 
оболочек 
 
Описание:  
Синовиальные 
оболочки значительно 
утолщены, 
неравномерно 
пониженной 
эхогенности, с 
неровными 
внутренними 
контурами. 

 

При заполнении выпотом полости сустава он часто попадает в сумки, 

имеющие связь с полостью сустава.  

https://youtu.be/CvlLYDZeyCY?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/jldnAg5GENY?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


К ним относиться безымянный заворот синовиальной оболочки, 

располагающийся по медиальной поверхности икроножной мышцы в подколенной 

ямке, и при заполнении жидкостью носящий название кисты Бейкера (Беккера), а 

также сумка «гусиной лапки».  

Киста Бейкера выглядит как жидкостное образование, стенки которого 

образованы синовиальной оболочкой, в связи с этим толщина стенок и их 

дифференцировка определяются состоянием синовиальной оболочки, форма 

образования в сагиттальной плоскости овальная, в горизонтальной в виде «запятой» 

с визуализацией узкого воронкообразного хода по задней поверхности икроножной 

мышцы в направлении капсулы сустава.  

В этой «воронке» также может скапливаться выпот, в этом случае киста 

Бейкера может иметь форму «запонки» из 2-х полостей, связанных между собой 

воронкой.    

Наиболее признанным считается клапанный механизм проникновения 

суставной жидкости через соустье из полости коленного сустава в кисту Бейкера, 

когда обратный ток жидкости из кисты Бейкера в суставную полость затруднен. 

 

Видеопример:  
Киста Бейкера. 
 
Описание:  
Киста Бейкера 
размерами 42*11*51 
мм, со слегка 
утолщенными 
слоистыми стенками, 
гомогенным 
анэхогенным 
содержимым.  

 

Содержимое кисты обычно соответствует содержимому полости сустава, 

возможны включения в полости, вплоть до гиперэхогенных масс, участки 

кальцификации стенок. 

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


Киста Бейкера практически всегда ассоциирована с синовитом сустава и 

редукция ее размеров обычно происходит параллельно с уменьшением количества 

выпота в суставе. Стенки ее вследствие воспаления утолщаются, неравномерной 

эхогенности, с тяжами фибрина в полости. 

 

Видеопример: 
Киста Бейкера с 
утолщенными стенками и 
перегородками. 
 
Описание:  
Киста Бейкера со 
значительно утолщенными 
неравномерно пониженной 
эхогенности стенками, 
гетерогенным анэхогенным 
содержимым, с тяжистыми 
гипержэхогенными 
структурами в полости. 

 

Изолированное наличие кисты вне поражения сустава бывает очень редко, в 

основном у детей.  

Кисты Бейкера могут распространяться вниз по голени под икроножной 

мышцей, иногда достигая очень больших размеров (до границы средней и нижней 

трети голени). При больших размерах может возникнуть спонтанный разрыв кисты, 

сопровождающийся выраженным отеком голени и болевым синдромом, который 

приходится дифференцировать с тромбозом глубоких вен голени, для этого 

проводится доплеровское исследование вен нижних конечностей. 

https://youtu.be/aMvyE6TsoQg?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 
Разрыв кисты Бейкера 
с гематомой в 
структуре икроножной 
мышцы. 
 
Описание:  
Типично 
расположенная киста 
Бейкера размерами 
23*7*24 мм с 
анэхогенным 
содержимым, слегка 
слоистыми стенками, 

от ее нижней части без четкой границы с ней в структуре медиальной порции 
икроножной мышцы прослеживается неправильной формы образование 
размерами 53*25*160 мм (5*2,5*16 см) гетерогенной структуры за счет гипо/ и 
ан/эхогенных участков (вероятно частично лизированное содержимое гематомы). 

 

 

Воспалительные изменения в синовиальных сумках, не связанных с полостью 

сустава, описываются как бурситы соответствующих сумок. Они обычно не 

ассоциируются с синовитом сустава, могут носить самостоятельный характер, часто 

возникают у спортсменов  при интенсивных физических нагрузках. Выпот в сумках 

может быть различной эхогенности, от анэхогенного до гиперэхогенных включений, 

причем эти включения иногда могут быть кальцифицированы и давать эффект 

акустической тени, в таком случае речь идет о калькулезном бурсите, обычно 

требующем хирургического лечения. При длительно существующем хроническом 

бурсите также могут утолщать и уплотняться стенки сумки. Наиболее часто 

возникают бурситы сумок, прилежащих к надколеннику и его собственной связке 

(супрапателлярная, поверхностная и глубокая инфрапателлярная), а также сумок 

полуперепончатой, двуглавой и икроножной мышц.  

 

 

https://youtu.be/TvsFDxyY2oI?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 
Инфрапателлярный 
бурсит 
 
Описание:  
В инфрапателлярном 
пространстве позади 
дистального сегмента 
собственной связки 
надколенника 
визуализируется 
глубокая часть 
инфрапателлярной 
бурсы с неравномерно 
утолщенными стенками, 
гомогенным 
анэхогенным 
содержимым. 

 
 

 

Видеопример: 
Бурсит 
полуперепончатой 
мышцы 
 
Описание:  
В области энтеза под 
сухожилием 
полуперепончатой 
мышцы – анэхогенное 
образование с 
размытыми стенками, 
неоднородным 
содержимым. 

 

https://youtu.be/UnkyDO0ru2g?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/EzWV2kQ9Hc4?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 
Бурсит 
полуперепончатой 
мышцы 
 
Описание:  
В области энтеза 
частично под 
сухожилием 
полуперепончатой 
мышцы – анэхогенное 
образование с 
неравномерно 
утолщенными стенками, 
неоднородным 
содержимым, 
тяжистыми структурами 
в полости. 

 
 

Препателлярный бурсит  – бурсит надколенника («колено паркетчика»). 

Воспаленная преднадколенниковая сумка расположена поверхностнее надколенника 

и не связана с полостью коленного сустава. Воспаление ее встречается нечасто, 

вызывается повторной травмой или нагрузкой при длительном нахождении на 

коленях. Характеризуется флуктуирующей припухлостью, отеком, невыраженным 

болевым синдромом, возможным местным повышением температуры, гиперемией 

кожи. Может инфицироваться, особенно при повреждении кожи. 

 

 

Видеопример: 
Препателлярный 
бурсит 
 
Описание:  
Кпереди от 
надколенника и 
верхнего энтеза 
собственной связки 
надколенника – 
препателлярная бурса в 
виде анэхогенного 
гетерогенного 
образования с 
неровными нечеткими 
стенками. 

https://youtu.be/pNbQGDvG8xo?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/TQcpJU4DkZ8?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Воспалительные изменения сухожилий (тендиниты) и связок 
(лигаментиты) имеют сходную сонографическую картину. Они диагностируются на 

основании визуализации локальных или диффузных утолщений, сопровождающихся 

снижением эхогенности в зоне поражения. Эффект анизотропии сухожильных 

волокон при этом обычно сохранен. Тендиниты и лигаментиты могут иметь 

посттравматический характер или быть следствием хронических нагрузок (у 

спортсменов) 

 

Видеопример: 
Тендинит прямой 
мышцы бедра 
 
Описание:  
Сухожилие прямой 
мышцы бедра 
утолщено по сравнению 
с контрлатеральным, 
неравномерно 
пониженной 
эхогенности, локально 
болезненное. 

 

 

Видеопример: 
Посттравматический 
тендинит сухожилия 
прямой мышцы бедра и 
препателлярный 
бурсит. 
Описание:  
Сухожилие прямой 
мышцы бедра 
утолщено по сравнению 
с контрлатеральным, 
неравномерно 
пониженной 
эхогенности. 
Кпереди от 
надколенника – 
препателлярная бурса в 
виде анэхогенного 
гетерогенного 

https://youtu.be/hcH0X1YsWo0?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/zg4YK88uIuU?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


образования с 
неровными нечеткими 
стенками. 

 
 

 

Видеопример: 
Тендинит собственной 
связки надколенника 
 
Описание:  
Собственная связка 
надколенника утолщена 
по сравнению с 
контрлатеральной, 
пониженной 
эхогенности, локально 
болезненная. 

 
 

 

Видеопример: 
Хронический тендинит 
собственной связки 
надколенника 
 
Описание:  
Собственная связка 
надколенника утолщена 
по сравнению с 
контрлатеральной, 
гетерогенной структуры 
за счет участков 
пониженной и 
повышенной 
эхогенности. 

 
 

https://youtu.be/ZxdWuhwHfFI?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/MuZRSEFw8KY?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 
Посттравматический 
тендинит собственной 
связки надколенника. 
 
Описание:  
Собственная связка 
надколенника 
значительно утолщена 
в дистальных отделах, 
неравномерно 
пониженной 
эхогенности. 

 

 

Видеопример: 
Тендинит 
полуперепончатой 
мышцы 
 
Описание:  
Сухожилие 
полуперепончатой 
мышцы в дистальной 
точке прикрепления 
утолщено по сравнению 
с контрлатеральным, 
пониженной 
эхогенности, локально 
болезненное. 
 

 

https://youtu.be/pUhHJ0Sfcrc?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/fU6CS3U_XHg?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 
Признаки лигаментита 
внутренней боковой 
связки 
 
Описание:  
Внутренняя боковая 
связка утолщена по 
сравнению с 
контрлатеральной, 
неравномерно 
пониженной 
эхогенности, локально 
болезненна. 
 

 
 

Энтезопатия и тендинит «гусиной лапки - часто осложняет течение 

гонартроза. Возможно их существование и при здоровом коленном суставе. 

Заболевание развивается часто у людей, которые много времени проводят на ногах. 

Развитию заболевания способствуют занятия бегом, постоянная нагрузка на ноги. 

Типичны жалобы больного на боль в указанном месте при ходьбе. Больной 

указывает пальцем болезненную точку. Отмечается усиление боли при сгибании и 

разгибании коленного сустава. При осмотре здесь определяется резкая 

пальпаторная болезненность.  

 

Видеопример: 
Признаки тендинита 
гусиной лапки. 
 
Описание:  
Зона энтеза сухожилий 
гусиной лапки изменена 
за счет гипоэхогенных 
участков неправильной 
формы с нечеткими 
контурами, локально 
болезненна. 
 

https://youtu.be/dWoL8YR6aqU?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/EJT2TvhNd5w?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 
Сумка «гусиной лапки» связана с полостью сустава и выпот в ней 

визуализируется между костным контуром большеберцовой кости по медиальной или 

задне-медиальной ее поверхности и сухожилиями, образующими «гусиную лапку».  

 

Эхограмма: 
Бурсит «гусиной 
лапки». 
 
Описание: 
Между 
большеберцовой 
костью и сухожилиями 
«гусиной лапки» - 
анэхогенное 
образование с 
толстыми 
гипоэхогенными 
стенками. 

 
 
 
 

«Колено бегуна», или синдром подвздошно-большеберцового тракта 

развивается в результате хронической микротравматизации в результате трения 

сумки, расположенной между подвздошно-большеберцовым трактом и латеральным 

мыщелком бедра. Это часто происходит у спортсменов-бегунов. тренирующихся на 

наклонной поверхности.  

При УЗИ выявляется сумка с признаками отека стенки с или без выпота. В 

хронических случаях появляются веретенообразное утолщение подвздошно-

большеберцового тракта и выпот по ходу сухожилия. 

 



 

Эхограмма: 
«Колено бегуна» - 
бурсит 
илиотибиального 
тракта. 
 
Описание: между 
илиотибиальным 
трактом и латеральным 
мыщелком бедренной 
кости – бурса в виде 
анэхогенного 
образования с 
толстыми стенками. 

 

 
Эхограмма: «Колено бегуна» - выпот между илиотибиальным трактом и 
латеральным мыщелком 

 

 
Эхограмма: «Колено бегуна» - жидкостное скопление (выпот) по ходу 
илиотибиального тракта 

 
  



Воспалительные изменения волокнистого хряща.  
 

Воспалительные поражения волокнистого хряща в коленном суставе 

представлены воспалением менисков – менисцитом. Менисцит может носить 

первичный характер, может ассоциироваться с травмой, синовитом или артритом 

сустава. Эхографическая картина менисцита складывается из отека мениска, 

проявляющегося в относительном увеличении его размеров и пролабировании из 

суставной щели, сопровождающемся характерным локальным болевым синдромом. 

Отек хорошо идентифицируется при сопоставлении с контрлатеральной стороной. 

Другое проявление отека – снижение эхогенности хрящевой ткани. 

 
 

 
 
 
Воспалительные изменения гиалинового хряща.  
 

Основными признаками воспалительного поражения гиалинового хряща, 

выявляемыми при синовитах и артритах, являются его отек и изменения структуры. 

Отек хряща проявляется в его диффузном утолщении, особенно четко выявляемом 

при сравнении с контрлатеральным суставом, если он интактен. Верхней границей 

нормы толщины хряща считается 4 мм, но при исходном истончении, вследствие 

дистрофических изменений, асимметрия хряща более, чем на 1 мм, в сравнении с 

интактной стороной, уже может расцениваться как признак отека. Изменения 



структуры могут проявляться либо в виде равномерного повышения эхогенности, 

либо повышения эхогенности преимущественно в поверхностных слоях хряща в виде 

дополнительной полосы, шириной до 1-2 мм, более высокой эхогенности, чем 

остальной гипоэхогенный слой. 

 
 
  



Травматические повреждения структур коленного сустава.  
 

Общий признак, характерный для повреждения большинства структур сустава, 

кровоизлияние в полость сустава – гемартроз. Кровь в полости сустава 

визуализируется как анэхогенное содержимое, не имея никаких специфичных 

признаков, отличающих ее от выпота в полости сустава другого происхождения. К 

тому же, выпот в полости сустава при травме имеет чисто геморрагический характер 

лишь в первые несколько суток после нее, далее, кровь всегда смешивается с 

выпотом, накапливающимся вследствие развивающего реактивного синовита. Также 

уже через несколько дней выпот становится неоднородным, появляются 

фибринозные нити на синовивальной оболочке, гипертрофируются синовиальные 

ворсины. В связи с этим, термин «гемартроз» можно употреблять только в первые 2-3 

дня после травмы, во всех других случаях целесообразно использовать термин 

«выпот в полости сустава». 

При умеренных количествах выпота он локализуется преимущественно в 

верхнем завороте и визуализируется из сагиттального скана выше надколенника, 

может визуализироваться в переднем завороте, в надменисковых и подменисковых 

пространствах (в верхних и нижних передних боковых заворотах), а также в задних 

отделах сустава между капсулой и задней крестовидной связкой. 

Способов, позволяющих оценить количественно выпот в полости сустава не 

существует, поэтому обычно используются термины  

«незначительное количество выпота/ слегка избыточное количество жидкости» 

(при визуализации жидкости только в верхнем завороте), 

«умеренное количество выпота/избыточной жидкости» (выпот в верхнем 

завороте, над- и подменисковых пространствах),  

«значительное количество выпота/избыточной жидкости» (выпот во всех 

доступных отделах сустава в большом количестве). 



 

Видеопример: 
Гемартроз – верхний 
заворот. 
 
Описание: 
В верхнем завороте 
избыточное количество 
анэхогенной жидкости с 
мелкодисперсной взвесью 

 

 

Видеопример: 
Гемартроз - эхогенная 
жидкость в верхнем 
завороте. 
 
Описание: 
В полости сустава: в 
верхнем завороте 
умеренное количество 
эхогенное жидкости с 
мелкодисперсной взвесью. 

 

https://youtu.be/GVbWgEF-RVY?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/n_luD_whLGg?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 
Гемартроз - сгустки крови в 
задних отделах сустава. 
 
Описание: 
В задних отделах полости 
сустава – неправильной 
формы эхогенное 
скопление, участками с 
анэхогенным ободком по 
контуру. 

 

Повреждения менисков 

Основным признаком повреждения волокнистого хряща является нарушение 

упорядоченности волокон, что характеризуется появлением гиперэхогенных структур 

с визуализацией дефекта.  

В зависимости от времени, прошедшего с момента травмы, эхографическая 

картина повреждения мениска может отличаться.  

В ранние сроки визуализация дефекта может быть затруднена из-за отека 

тканей, в этом случае основными признаками разрыва мениска будет его отек, 

проявляющийся в асимметричном утолщении, в сравнении с контрлатеральной 

стороной, и визуализация участка неоднородной структуры с преимущественным 

снижением эхогенности. 

По мере «старения» дефекта визуализация его становится более четкой, за 

счет повышения эхогенности краев дефекта и формирования более качественного 

изображения на границе дефекта между гипоэхогенной щелью и гиперэхогенными 

краями. 

В неизмененном мениске могут визуализироваться гипоэхогенные 

«физиологические каналы».  

https://youtu.be/owQq6BKKCBI?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 
 

Для дифференциальной диагностики разрыва мениска и подобного «канала» 

следует учитывать несколько важных критериев: 

При истинном разрыве мениска гипоэхогенный дефект всегда выходит на 

контур мениска, сообщаясь с полостью сустава, в то время, как «физиологические 

каналы» располагаются в толще хрящевой ткани. 

Форма разрыва обычно неправильная, «физиологический канал» имеет 

прямой радиальный ход. 

При разрыве мениска обычно возникает деформация его формы с изгибами 

верхнего и нижнего контуров, нормальный мениск имеет правильную 3-угольную 

форму.  

Обязательно сравнение с контрлатеральной стороной, при разрыве мениска 

выраженность гиперэхогенных изменений краев дефекта и четкость визуализации 

самого дефекта обычно намного ярче, чем визуализация физиологических 

«каналов». 

Ультразвуковое исследование в большинстве случаев позволяет 

дифференцировать радиальные разрывы, паракапсулярные разрывы и разрывы по 

типу «ручки лейки» - то есть наличие сквозного дефекта, соединяющего верхний и 

нижний контуры мениска.  



При затруднении в оценке формы разрыва достаточно констатировать его 

наличие и локализацию (передний рог, тело или задний рог). 

Чувствительность и специфичность ультразвукового метода при выявлении 

разрывов менисков колеблются в пределах 60-70%, большое значение для 

правильной диагностики сохраняет клиническая картина, в клинических стандартах 

травматолога обязательное выполнение МРТ при подозрении на повреждение 

мениска.   

 

Видеопример: 
Повреждение заднего рога 
медиального мениска. 
 
Описание: 
В заднем роге 
медиального мениска на 
фоне повышения 
эхогенности – анэхогенные 
неправильной формы 
дефекты. 

 

 

Видеопример: 
Повреждение заднего рога 
медиального мениска в 
сравнении с 
контрлатеральным 
мениском. 
 
Описание: 
В заднем роге 
медиального мениска – 
ан/гипоэхогенные 
неправильной формы 
дефекты. 
Задний рог 
контрлатерального 
мениска не изменен. 

https://youtu.be/DispSoCWKpQ?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/bFmXfWLABME?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

 

Видеопример: 
Повреждение переднего 
рога медиального мениска. 
 
Описание: 
В переднем роге 
медиального мениска – 
анэхогенный неправильной 
формы дефект. 

 

 

Видеопример: 
Повреждение тела 
латерального мениска. 
 
Описание: 
В теле латерального 
мениска – анэхогенные 
неправильной формы 
дефекты. 

 

https://youtu.be/7SGMqLgnDTY?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/GG5ceMf97v0?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 
Повреждение 
латерального мениска. 
 
Описание: 
В теле латерального 
мениска – анэхогенные 
неправильной формы 
дефекты. 

 

При деформирующем артрозе в контексте общего дегенеративного процесса 

возникают гиперэхогенные структуры в ткани мениска и может развиться его 

дегенеративный разрыв на фоне даже небольшой травмы. 

 

Видеопример: 
Повреждение медиального 
мениска на фоне 
выраженных 
дегенеративных 
изменений. 
 
Описание: 
Сужение и деформация 
суставной щели на фоне 
гонартроза. Медиальный 
мениск деформирован, 
неравномерно 
повышенной эхогенности, с 
ан/гипоэхогенными 
неправильной формы 
дефектами. 

 

https://youtu.be/-K755onn9F4?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/wQ-wIwcNMO0?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 
Повреждение медиального 
мениска, вероятно с 
формированием кисты. 
 
Описание: 
Медиальный мениск 
деформирован, 
неравномерно 
повышенной эхогенности, с 
ан/гипоэхогенными 
неправильной формы 
дефектами, по его 
поверхностному контуру – 
гипоэхогенное 
гетерогенное скопление с 
нечеткими контурами. 

 

Кисты менисков  

Кисты менисков являются объемными структурами в капсуле, заполненными 

жидкостью, похожей на синовиальную, могут выявляться в качестве случайной 

находки при УЗИ или определяться в виде пальпируемого образования. Обычно 

кисты имеют анэхогенную или гипоэхогенную внутреннюю структуру, вплотную 

прилежащую к менискам, могут содержать взвесь или перегородки. При длительно 

существующих кистах эхоструктура становится неоднородной.  

Кисты наиболее часто связаны с горизонтальными разрывами на фоне 

дегенеративных изменений, однако могут быть связаны с другими видами разрывов.  

https://youtu.be/H23IpvGVbZQ?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 
Киста мениска на фоне 
застарелого повреждения 
тела медиального мениска. 
 
Описание: 
В теле медиального 
мениска – анэхогенный 
дефект, выходящий на 
поверхностный контур. По 
поверхностному контуру 
тела мениска в области 
дефекта – анэхогенное 
образование с неровными 
контурами, неполными 
гиперэхогенными 
перегородками, 
анэхогенным содержимым. 

 

 

Видеопример: 
Киста мениска на фоне 
повреждения тела 
медиального мениска. 
 
Описание: 
Тело медиального мениска 
деформировано, с 
анэхогенными дефектами, 
выходящими на 
поверхностный и верхний 
контур. По верхнеу краю 
тела мениска в области 
дефекта – образование с 
неровными контурами, 
анэхогенным содержимым, 
тяжистыми 
гиперэхогенными 
структурами в полости. 

 

Кисты менисков также могут возникать в результате дегенеративных 

изменений менисков. 

Повреждения соединительнотканных структур. 

Повреждение капсулы сустава обычно не идентифицируется при 

ультразвуковом исследовании, косвенным признаком его наличия является 

кровоизлияние в полость сустава.  

https://youtu.be/yAOvw57Nq_M?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/pFIK8NWUZ8s?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


Повреждения связок при УЗИ выявляются в виде частичного и полного 

разрывов. Разрыв может определяться как на протяжении связки, так и у места ее 

прикрепления, в этих случаях речь идет о частичном или полном отрыве.  

В связках, расположенных за пределами капсулы сустава (коллатеральные 

связки), кровоизлияние при разрыве распространяется в окружающих тканях и между 

волокнами связки, образуя локальную гематому, при этом диастаз краев разрыва на 

фоне гематомы в острой стадии в большинстве случаев не идентифицируется. 

Дополнительными признаками разрыва является визуализация 

неоднородности и гиперэхогенных структур в области разрыва на фоне гематомы и 

визуализация периостальных гиперэхогенных фрагментов, расположенных в области 

частичного или полного отрыва связки у места прикрепления (связка всегда 

отрывается с фрагментом надкостницы). 

 
 



 

Видеопример: 
Повреждение внутренней 
боковой связки. 
 
Описание: 
Внутренняя боковая связка 
неравномерно утолщена, с 
размытыми контурами, 
неравномерно пониженной 
эхогенности. 

 

 

Видеопример: 
Повреждение внутренней 
боковой связки. 
 
Описание: 
Внутренняя боковая связка 
по сравнению с 
неизмененной 
контрлатеральной 
неравномерной толщины, 
окружена гипо/анэхогенным 
компонентом. 

 

Так как медиальный мениска, капсула сустава и внутренняя боковая связка 

сращены, повреждения внутренней боковой связки часто сочетаются с 

повреждением медиального мениска.  

https://youtu.be/O6KZus0TXU4?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/3oel7zS67rs?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 
Повреждение внутренней 
боковой связки и 
медиального мениска. 
 
Описание: 
Внутренняя боковая связка 
неравномерной толщины, с 
неровными контурами, 
окружена гипо/анэхогенным 
комопнентом, прилежащий 
отдел медиального 
мениска с анэхогенными 
неправильной формы 
дефектами, выходящими 
на верхний и 
поверхностный контуры. 

 

 

Видеопример: 
Структурные изменения 
наружной боковой связки 
(вероятно полное 
повреждение) 
 
Описание: 
В области дистального 
энтеза наружной боковой 
связки – анэхогенное 
скопление, проксимальный 
отдел связки в виде 
эхогенного скопления в 
области медиального 
мениска, выше – связка с 
нечеткими контурами, 
окружена 
гипо/анэхогенным 
компонентом. 

 

https://youtu.be/OuaQA1TABfM?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/AhnBool0B58?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 
Структурные изменения 
наружной боковой связки 
(вероятно частичное 
повреждение). 
 
Описание: 
Наружная боковая связка 
неравномерно утолщена, с 
размытыми контурами, 
неравномерно пониженной 
эхогенности. 

 

Повреждения задней крестообразной связки довольно легко визуализируются 

из заднего сагиттального скана, поскольку обычно происходят по типу отрыва связки 

у места прикрепления. Зона прикрепления связки при этом хорошо видна, виден 

дефект связки на этом участке и локальное утолщение проксимального фрагмента 

связки, располагающегося на небольшом расстоянии от места дефекта.  

 

Видеопример: 
Разрыв задней 
крестообразной 
связки 
Описание: 
В области 
прикрепления задней 
крестообразной 
связки с 
большеберцовой 
кости визуализируется 
анэхогенный дефект, 
проксимальный 
фрагмент связки 
неправильной формы 
повышенной 
эхогенности. 

 

https://youtu.be/dlDGQGPOuio?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/Z6-SBz93j4Q?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


Пациент с сочетанием повреждения наружной и внутренней боковых связок, 

задней крестообразной связки. 

 

Видеопример: 
Повреждение 
наружной и 
внутренней боковых 
связок. 
Описание: 
Наружная и 
внутренняя боковые 
связки по сравнению 
контрлатеральными 
утолщены, 
неравномерно 
пониженной 
эхогенности, 
медиальная с 
нечеткими контурами. 
 

 

 

Видеопример: 
Повреждение задней 
крестообразной 
связки 
Описание: 
Задняя 
крестообразная связка 
утолщена, с 
неровными контурами, 
неравномерно 
пониженной 
эхогенности. 

 

Повреждения сухожилий скелетных мышц.  

Разрывы сухожилий также могут быть частичными или полными, при этом 

разрыв может возникнуть как на протяжении сухожилия, так и по типу отрыва.  

https://youtu.be/BKFIqFrwo5I?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/NGfshP7aPM0?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


Еще один тип разрыва сухожилия – разрыв на границе сухожильной и 

мышечной порций скелетной мышцы.  

При полных разрывах наиболее типичный симптом – возникновение 

значительного диастаза между обрывками за счет сокращения проксимального 

мышечного фрагмента. Пустующее пространство заполняется гематомой или 

соседними мышцами.  

Частичные разрывы характеризуются наличием дефекта с истончением 

сухожилия и прилежащей гематомой. 

Отдельный вид частичного разрыва – так называемый внутриствольный 

разрыв  – внутренний дефект сухожилия без выхода линии разрыва волокон на 

поверхность, при этом гематома обычно расположена в толще волокон, что приводит 

к утолщению сухожилия.  

Из сухожилий, окружающих коленный сустав, наиболее часто встречаются 

повреждения собственной связки надколенника, сухожилий «гусиной лапки», 

сухожилия 4-главой мышцы бедра, а также латеральной головки 2-главой мышцы 

бедра. 

 

Видеопример: 
Частичное 
повреждение 
сухожилия 4-х главой 
мышцы бедра и 
брюшка прямой 
мышцы 
Описание: 
Сухожилие 4-главой 
мышцы бедра 
утолщено по 
сравнению с 
контрлатеральным, 
неравномерно 
пониженной 
эхогенности, брюшко 
прямой мышцы 
утолщено, 
неравномерно 
пониженной 
эхогенности 

 

https://youtu.be/jm-1XPVTpF0?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


Сочетанное повреждение – частичное повреждение наружной боковой связки, 

латеральной головки икроножной мышцы в области прикрепления, латеральной 

головки икроножной мышцы в в/3 голени. 

 



 

Видеопример: 
Частичное 
повреждение 
наружной боковой 
связки и латеральной 
головки икроножной 
мышцы в области 
прикрепления. 
Описание: 
Наружная боковая 
связка в верхней 
части утолщена, с 
размытыми 
контурами, 
неравномерно 
пониженной 
эхогенности.  

Латеральная головка икроножной мышцы в верхней части у области 
прикрепления деформирована, неравномерно пониженной эхогенности. 
 

 

Видеопример: 
Мультилокальное 
повреждение 
икроножной мышцы. 
Описание: 
В латеральной 
головке икроножной 
мышцы в в/3 голени – 
гипо/анэхогенные 
включения с 
неровными контурами 
– участки 
повреждения 
мышечной ткани. 
 

На границе головок икроножной мышцы в в/3 голени – подфасциальное скопление 
анэхогенного компонента с ровными контурами – подфасциальная гематома. 
 

Повреждение мышечной ткани скелетных мышц 

https://youtu.be/TQEiOvNi_CQ?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG
https://youtu.be/WSm1tXieHHY?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

Видеопример: 
Частичное 
повреждение 
латеральной головки 
икроножной мышцы 
Описание 
В толще латеральной 
головки икроножной 
мышцы 
визуализируется 
анэхогенный дефект 
неправильной формы 
с четкими контурами. 

 

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


 

M. semimembranosus, полуперепончатая мышца, лежит под предыдущей. Она 
начинается на седалищном бугре пластинчатым сухожилием, которое составляет 
почти всю проксимальную половину мышцы, откуда и происходит ее название. 
Конечное сухожилие разделяется у места прикрепления на три пучка, pes 
anserinus profundus, из которых один прикрепляется к медиальному мыщелку tibia, 
другой — к фасции, покрывающей m. popliteus, а третий заворачивается на 
заднюю стенку коленного сустава, переходя в lig. popliteum obliquum 

Источник: https://meduniver.com/Medical/Anatom/124.html MedUniver 

 

https://meduniver.com/Medical/Anatom/124.html


 

Видеопример: 
Частичное 
повреждение 
полуперепончатой 
мышцы. 
Описание 
На границе в/3 и ср/3 
бедра по задней 
поверхности в 
структуре 
полуперепончатой 
мышцы - анэхогенное 
образование 
размерами 32*14*5 
мм, с ровными 
четкими контурами, 
острыми краями, 
вокруг - зона 
повышенной 
эхогенности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Ультразвуковая диагностика позволяет выявить многие виды поражений 

структур коленного сустава, востребована в ортопедии и травматологии. 

 
Успехов в работе!                                                          Автор: Дорощенко Сергей Николаевич 

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