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Анатомия плечевого сустава 

Плечевой сустав представляет собой многоосное сочленение, отличается большой подвижностью 

и действует как механизм, позволяющий обеспечить функционирование и контроль руки.  

Величина суставной впадины вчетверо меньше головки плечевой кости. Ее конгруэнтность  

(соответствие суставных поверхностей друг другу) очень низкая, она увеличивается за счет 

суставной волокнисто-хрящевой губы, которая смягчает нагрузки при движении головки.  

Мышцы, сухожилия и связки обусловливают стабильность плечевого сустава и удерживают 

плечевую кость в правильном положении в суставной впадине лопатки при множественных 

движениях верхней конечности. 

Сложность анатомического строения, неглубокая суставная впадина, отсутствие выраженного 

связочного аппарата и, в то же время, высокие требования к суставу в повседневной жизни, 

приводят к тому, что при длительных нагрузках прочность его элементов недостаточна. 

Максимальная нагрузка приходится на окружающие и укрепляющие сустав мышцы и их 

сухожилия. 

Плечевой комплекс состоит из пяти суставов:  

2 физиологических сустава - подплечевой и лопаточно-грудинный. 

3 анатомических сустава - грудино-ключичный, ключично-акромиальный и плече-лопаточный.  

Нормальное функционирование плечевого комплекса требует точного, координированного и 

синхронного взаимодействия этих пяти суставов. 

Плече-лопаточный сустав -  наиболее подвижный и наименее стабильный сустав.  

Головка плечевой кости, участвующая в образовании сустава, имеет форму шара.  

Сочленяющаяся с ней суставная впадина лопатки представляет плоскую ямку.  

По окружности впадины находится хрящевая суставная губа, labrum glenoidale, которая 

увеличивает объем впадины без уменьшения подвижности, а также смягчает толчки и сотрясения 

при движении головки.  

Суставная капсула плечевого сустава прикрепляется на лопатке к костному краю суставной 

впадины и, охватив плечевую головку, оканчивается на анатомической шейке. 
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Через полость сустава проходит сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча.  

Плечевой сустав укрепляет мощная клювовидно-плечевая связка и окружающие мышцы - 

дельтовидная, подлопаточная, над- и подостные, большая и малая круглые. В движениях плеча 

принимают участие также большая грудная и широчайшая мышцы спины.  

Синовиальная оболочка тонкой суставной капсулы образует два внесуставных заворота - 

сухожилия двуглавой мышцы плеча и бурсу подлопаточной мышцы. 



 

В плечевом суставе возможны движения вокруг трех осей: фронтальной, сагиттальной и 

вертикальной. Существуют также круговые движения (циркумдукция).  

При движении вокруг фронтальной оси рука производит сгибание и разгибание. 

Вокруг сагиттальной оси совершаются отведение и приведение.  

Вокруг вертикальной оси происходит вращение конечности кнаружи (супинация) и внутрь 

(пронация).  

Сгибание ограничивается акромиальным и клювовидным отростками лопатки, а также 

клювовидно-плечевой связкой, разгибание - акромионом, клювовидно-плечевой связкой и 

капсулой сустава.  

Отведение в суставе возможно до 90°, а с участием пояса верхних конечностей (при включении 

грудино-ключичного сустава) - до 180°. Прекращается отведение в момент упора большого бугра 

плечевой кости в клювовидно-акромиальную связку. 

Вращательная (ротаторная) манжета плечевого сустава - мышечная оболочка, расположенная 

вокруг головки плечевой кости, включающая в себя:  

вентрально - подлопаточную,  

латерально - надостную,  

дорсально - подостную и малую круглую мышцы. 



 

Подлопаточная мышца (m. subscapularis) — самый большой и мощный внутренний ротатор из 

четырех мышц ротаторной манжеты. Начинается она от подлопаточной ямки на передней 

поверхности лопатки и прикрепляется к малому бугорку плечевой кости коротким плоским 

сухожилием, укрепляя переднюю поверхность суставной капсулы. 

Надостная мышца (m. supraspinatus) берет начало в надостной ямке лопатки и проходит под 

акромионом до места прикрепления ее в передне-верхнем отделе большого бугорка плечевой 

кости. Мышца покрыта плотной фасцией.  

Подостная мышца (m. infraspinatus) — вторая по величине мышца ротаторной манжеты плеча, 

отходит от задней поверхности лопатки, располагается в подостной ямке и прикрепляется к 



большому бугорку плечевой кости ниже сухожилия надостной мышцы. По функции она является 

наиболее сильным наружным ротатором.  

Малая круглая мышца (m. teres minor) — самая маленькая из мышц ротаторной манжеты, которая 

берет начало от нижне-боковой поверхности латерального края лопатки и прикрепляется в 

нижне-заднем отделе большого бугорка плечевой кости ниже прикрепления подостной мышцы 

(после при-крепления заднего отдела капсулы). Несмотря на свой маленький размер, малая 

круглая мышца создает мышечное усилие при наружной ротации до 40% от всех участвующих в 

этом мышц, при этом противодействует активному смещению головки плеча вверх при 

сокращении дельтовидной мышцы.  

 



 

Двуглая мышца плеча состоит из двух головок — длинной и короткой. 

Сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча (m. biceps brachii, caput longum) берет 

начало на верхнем бугорке гленоида лопатки и (или) на верхней части хрящевой губы. Оно 

проходит через передне-верхний отдел плече-лопаточного сустава между надостной и 

подлопаточной мышцами и спускается вниз в межбугорковую борозду плечевой. Сухожилие 

удерживается на месте поперечной связкой плеча, плече-клювовидной связкой и, каудально, 

прикреплением большой грудной мышцей (m. pectoralis major) на плече.  

Синовиальная оболочка, которая является продолжением синовиальной оболочки плече-

лопаточного сустава, окружает до 3 см длины проксимального отдела сухожилия. 

Короткая головка прикрепляется к клювовидному отростку на внешней стороне лопатки. Она 
проходит от внутренней части плечевой кости, доходя до длинной головки, и вместе с ней 
формирует толстое сухожилие бицепса, которое прикрепляется к внутренней поверхности 
лучевой кости предплечья около локтевого сустава. 



 

Вокруг сустава расположено значительное количество синовиальных сумок, составляющих 

скользящий аппарат мышечно-сухожильных образований.  

Наиболее постоянными и имеющими связь с полостью сустава являются подлопаточная сумка, 

bursa subtendinea m. subscapularis, и лежащая более поверхностно, над ней, подклювовидная 

сумка, bursa m. coracobrachialis.  

Нередко обе эти сумки сливаются. В сущности подлопаточную сумку можно рассматривать как 

внесуставное выпячивание синовиальной оболочки плечевого сустава.  

Существует еще одно выпячивание синовиальной оболочки — межбугорковое. Синовиальный 

выворот плотно охватывает сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча, проходящее от 

лопатки через всю полость плечевого сустава, и может доходить до хирургической шейки 

плечевой кости. На уровне большого и малого бугорков плечевой кости сухожилие проходит в 

борозде между ними, покрытое спереди поверх синовиального влагалища сухожильными 

волокнами m. subscapularis, m. infraspinatus и m. teres minor.  

Спереди, снаружи и сзади плечевой сустав прикрывает, не срастаясь с капсулой, m. deltoideus. Под 

ней, в поддельтовидном клетчаточном пространстве, также находятся синовиальные сумки. В 

частности, над большим бугорком плечевой кости, поверх сухожилия m. supraspinatus, находится 



поддельтовидная синовиальная сумка, а под акромиальным отростком — подакромиальная. 

Иногда они сливаются, образуя общую субакромиально-поддельтовидную сумку. 

 



 

 

  



Технология ультразвукового исследования плечевого сустава 

УЗИ плечевого сустава не требует специальной подготовки. Исследование наиболее удобно 

проводить в положении сидя, когда пациент садится на кушетку лицом к врачу. Исключение 

составляют только крайне тяжелые пациенты, не способные сидеть, таким пациентам 

исследование можно провести лежа. 

УЗИ удобнее проводить сидя, так как не требуется просить пациента менять положение тела, 

сустав доступен для исследования из всех позиций. Также сидя легко производится динамическое 

УЗИ с применением специальных положений конечностей. 

Комплексное ультразвуковое исследование плечевого сустава выполняется в четырех проекциях: 

передней, латеральной, задней и коронарном, включая в себя восемь стандартных позиций. В 

каждой проекции сустав исследуется в двух почти взаимно перпендикулярных плоскостях 

сечения: в передней, латеральной и задней проекциях - в продольной и поперечной в 

продольной плоскости сечения и в коронарной проекции – в продольной плоскости сечения.  

Сухожилие длинной головки бицепса плеча 

Эхографическое исследование сухожилия длинной головки бицепса необходимо проводить в двух 

проекциях: передней поперечной и передней продольной.  

Пациент сидит на кушетке, предплечье находится на коленном суставе с ротацией ладонной 

поверхности кисти кверху. Это приводит к выведению межбугорковой борозды кпереди. 

Ультразвуковой датчик располагается поперечно по отношению к сухожилию двуглавой мышцы. 

Межбугорковая борозда легко определяется, как ровный дефект в переднем отделе головки 

плеча. Исследование переднего отдела плечевого сустава начинается с передней поперечной 

проекции, в которой сверку вниз послойно определяются: кожа, подкожная клетчатка, 

дельтовидная мышца, субдельтовидная слизистая сумка, головка плечевой кости с 

межбугорковой бороздой, в центре которой расположена длинная головка сухожилия двуглавой 

мышцы. 

Длинная головка сухожилия бицепса плеча в передней поперечной проекции визуализируется в 

виде овальной или округлой однородной гипер (или гипо)эхогенной структуры с четкими 

ровными контурами.  Эхографическая форма сухожилия длинной головки двуглавой мышцы в 

передней поперечной проекции чаще в виде эллипса (71%), реже округлая (29%).  

 



 

Видеопример: Сухожилие длинной 
головки бицепса плеча. 

 

 

При продольном сканировании сухожилие длинной головки двуглавой мышцы выглядит как 

линейная гиперэхогенная продольно исчерченная структура. 

 

 

Видеопример: Сухожилие длинной 
головки бицепса плеча. 

 

Поперечная связка, которая удерживает сухожилие в пределах межбугорковой борозды, 

визуализируется в виде гиперэхогенной структуры, соединяющей вершины большого и малого 

бугорка плечевой кости. 

https://youtu.be/KExjeFVhcEs?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7
https://youtu.be/KExjeFVhcEs?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


 

Видеопример: Поперечная связка. 

 

Короткая головка двуглавой мышцы плеча начинается от клювовидного отростка. Во время 

сканирования этих мышц сначала идентифицируется клювовидный отросток при поперечном 

сканировании передней поверхности сустава. Затем датчик поворачивается на 90°, чтобы 

выровнять его по оси короткой головки двуглавой мышцы. 

 

Видеопример: Сухожилие короткой 
головки бицепса плеча. 

 

  

https://youtu.be/ZxWAhW3cmXQ?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7
https://youtu.be/u6TWQbDAbgQ?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


Сухожилие подлопаточной мышцы является сухожилием с множеством больших пучков 

сухожильных волокон, которые соединяются в одно сухожилие в месте его прикрепления на 

малом бугорке.  

Эхографически сухожилие подлопаточной мышцы в норме выглядит как гиперэхогенная 

конусовидная структура с четкими ровными умеренно гипоэхогенными контурами. 

  
 

 

 
Видеопример: Сухожилие 
подлопаточной мышцы, 
типичное положение плеча. 

 

При положении плеча в наружной ротации подлопаточная мышца выходит из-под клювовидного 

отростка и визуализируется вся структура подлопаточной мышцы.  

https://youtu.be/o8weJCmFyPk?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


 

Видеоклип: Методика 
проведения пробы с наружной 
ротацией плеча. 

 

 

 
Видеопример: Сухожилие 
подлопаточной мышцы, 
положение наружной ротации 
плеча. 

 

Надостная мышца 

Надостную мышцу исследуют в двух проекциях: продольном и поперечном срезах.  

При исследовании в боковой продольной проекции датчик ставится на головку плечевой кости 

параллельно ее длинной оси. Послойно визуализируются кожа, подкожная клетчатка, 

дельтовидная мышца, часть ротаторной манжеты, плечевая кость. В этой проекции выявляется 

место прикрепления надостной мышцы к большому бугорку. 

Сухожилие надостной мышцы в этом положении визуализируется в виде «клюва» - 

гиперэхогенной структуры, расположенной глубже дельтовидной мышцы, которая в свою очередь 

располагается под подкожно-жировой клетчаткой. Медиальная часть сухожилия закрывается 

акустической тенью от акромиона. Надостная и дельтовидная мышцы отделяются друг от друга 

тонкой гипоэхогенной полоской, которая соответствует субакромиально-субдельтовидной бурсе. 

Глубокая часть надостной мышцы располагается на гиалиновом хряще головки плечевой кости. 

Иногда в месте прикрепления сухожилия надостной мышцы к головке плеча могут выявляться 

области пониженной эхогенности, вызванные эффектом анизотропии. Перемещение датчика 

более латерально и изменение его угла наклона позволяет исключить данный эффект.  

 

https://youtu.be/e1f5JvsNZr4?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7
https://youtu.be/o8weJCmFyPk?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


  
 

 

 
Видеопример: Сухожилие 
надостной мышцы 

 

При исследовании в боковой поперечной проекции датчик помещается непосредственно на 

головку плечевой кости, перпендикулярно ее длинной оси, и плавно перемещается сверху вниз 

для более детального исследования тканей. Другим способом визуализации поперечного сечения 

сухожилия является поворот датчика на 90° после предварительной визуализации в боковом 

продольном скане. 

  

https://youtu.be/xUHl6FZyzb8?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


 

Видеопример: Сухожилие 
надостной мышцы в боковой 
поперечной проекции. 

 

Сухожилие надостной мышцы лучше визуализировать при приведении плеча с его внутренней 

ротацией.  

Существует множество способов, которыми может быть достигнуто данное положение плеча. 

Самый простой - пациент заводит предплечье руки за спину (положение Красса). Большинство 

пациентов может выполнить данное положение руки без дискомфорта в плечевом суставе. 

 

Фото: Положение Красса для 
визуализации сухожилия 
надостной мышцы. 

https://youtu.be/2ViAW6RIuEY?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


 

Видеоклип: Сухожилие 
надостной мышцы в положении 
Красса. 

 

У пациентов с выраженным болевым синдромом или ограничением могут возникать трудности с 

выполнением данного положения руки. Для этого существует другой способ. Пациента просят 

расположить верхнюю конечность так, как он поместил бы ладонь в задний карман брюк.  

Пациентов с более выраженными ограничениями движения просять опустить руки и повернуть 

внутрь ладонями назад. 

Кроме структуры сухожилия надостной мышцы можно оценить его подвижность. Для этого 

пациента просят выполнить отведение плеча, визуализируя сухожилие в боковом продольном 

скане. В норме сухожилие надостной мышцы полностью погружается под акромион, большой 

бугорок плечевой кости соприкасается с акромионом. 

 

Видеоклип: Проба с активным 
отведением плеча для 
определения подвижности 
сухожилия надостной мышцы. 

https://youtu.be/4ZOEhdy3p0U?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7
https://youtu.be/H3OSyoN1KL8?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


 

Видеоклип: Сухожилие 
надостной мышцы во время 
выполнения пробы с 
отведением плеча. 

 

При болевом синдроме пациент может активно не отводить полностью плечо и тогда нужно 

провести пробу с пассивным отведением, обращая внимание, полностью ли сухожилию 

надостной мышцы погружается под акромион. 

 

Видеоклип: Проба с пассивным 
отведением плеча для 
определения подвижности 
сухожилия надостной мышцы. 

 

Подостная мышца 

Наилучшим доступом для визуализации подостной мышцы является поперечная задняя 

проекции, также используется продольная задняя проекция. 

При исследовании в задней поперечной проекции датчик располагается перпендикулярно 

длинной оси плечевой кости над остью лопатки. 

Исследование заднего отдела хрящевой губы и сухожилия подостной мышцы лучше производить 

при дополнительной внутренней ротации плеча, для этого пациента просят положить ладонь 

спереди на противоположное плечо. 

Подостная мышца располагается глубже трехглавой мышцы и включает в свою структуру малую 

круглую мышцу, которая визуализируется на экране под подостной мышцей. Сухожилие 

https://youtu.be/HMr3s94Pru0?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7
https://youtu.be/8lybkfH1HH8?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


подостной мышцы визуализируется как гиперэхогенная структура, переходящая в гипоэхогенную 

мышечную ткань. 

У худых пациентов хорошо визуализируется задняя часть хрящевой губы, расположенной под 

мышцей. 

Так как хрящевая губа представлена волокнисто-хрящевой тканью, на эхограмме она выглядит как 

гиперэхогенный треугольник, который, в отличие от подлопаточной мышцы и капсулы сустава, 

при движениях остается неподвижным.  

 

  
 

 

 
Видеопример: Сухожилие 
подостной мышцы, гиалиновый 
хрящ, задняя хрящевая губа. 

 

Повреждения сухожилий ротаторной манжеты лучше выявляются при поперечном сканировании  

https://youtu.be/E8GEUb6gF5w?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


 

Видеопример: 
Поперечное сканирование 
сухожилий ротаторной 
манжеты. 
 
Описание: 
При поперечном 
сканировании 
последовательно 
визуализируются сухожилие 
подлопаточной мышцы, 
сухожилие длинной головки 
бицепса плеча, сухожилие 
надостной мышцы, 
сухожилие подостной 
мышцы. 

 

Для исследования переднего отдела хрящевой губы пациента укладывают на спину так, чтобы 

движения в плечевом поясе были максимально свободными. Между лопаток можно поместить 

валик, а руки отвести в стороны с наружной ротацией. В части случаев визуализация передней 

хрящевой губы может быть достигнута в положении сидя. 

Задний отдел хрящевой губы лучше визуализируется, чем передняя. Передняя губа трудна для 

визуализации и часто отсутствует в силу анатомического развития. 

Также из этого доступа хорошо визуализируется гиалиновый хрящ. 

 

Фото: Подмышечный доступ 
для визуализации передней 
хрящевой губы. 

  
Видеопример: Передняя 
хрящевая губа из 
подмышечного доступа. 

https://youtu.be/j4cyS8S0N4s?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7
https://youtu.be/yaaBvIJw5es?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


 
 

Клювовидно-акромиальная связка, имеющая характерную гиперэхогенную линейную структуру, 

типичную для связочного аппарата человеческого организма. Связка может быть 

идентифицирована у большинства пациентов.  

В начале исследования идентифицируется клювовидный отросток при поперечном сканировании 

на передней поверхности сустава. Затем датчик поворачивается на 45° в направлении 

акромиального конца лопатки так, чтобы выровнять его по оси этих двух костных. Между ними 

располагается клювовидно-акромиальная связка, которая эхографически определяется как 

гиперэхогенная фибриллярная структура, соединяющая клювовидный и акромиальный отростки. 

  
  

Видеопример: Клювовидно-
акромиальная связка. 

https://youtu.be/EBWlUasajVc?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


 
 

Ключично-акромиальный сустав - это плоский сустав, образованный выпуклой овальной 

площадкой на дистальном конце ключицы и вогнутым участком в переднем отделе медиальной 

границы акромиального отростка лопатки. Дистальный суставной конец ключицы обращен вниз, 

назад и латерально. Сочленяющаяся поверхность акромиона обращена вперед, медиально и 

вверх.  

Для эхографической идентификации сустава, датчик располагается над плечевым суставом в 

коронарной проекции. Как только сустав становится видимым, датчик слегка поворачивают, чтобы 

найти лучшую проекцию для визуализации. В этот момент датчик ориентирован вдоль длинной 

оси дистального отдела ключицы.  

Ширина сустава сравнивается с размером противоположной стороны. Суставная щель 

определяется как расстояние между наиболее латеральным краем ключицы и наиболее 

медиальным краем акромиона. Внутрисуставной диск может присутствовать, а может  

отсутствовать. Стабильность в ключично-акромиальном суставе обеспечивается за счет суставной 

капсулы, ключично-акромиальной и клювовидно-ключичной связок. Связки могут 

визуализироваться над сочленением в виде тонкой однородной гиперэхогенной структуры, 

прикрепляющейся к костным структурам. При исследовании необходимо сравнивать 

контрлатеральные сочленения для выявления патологии этого сустава. В норме расстояния 

ключично-акромиальных сочленений симметричны. 



  
 

 

 
Видеопример: Акромиально-
ключичное сочленение. 

 

Ниже представлен обзорный видеоклип технологии исследования плечевого сустава, 

представляющий собой синхронное отображение действий исследователя и видео с экрана 

ультразвукового сканера, демонстрирует типичную последовательность действий при 

исследовании плечевого сустава.  

 

https://youtu.be/8s2ZCn8ImEs?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


 
Видеоклип: Технология ультразвукового исследования плечевого сустава 

 

  

https://youtu.be/7HxMr6cvq6M?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


Протокол исследования 

В ПОЛОСТИ СУСТАВА: избыточной жидкости нет.  

КАПСУЛА: не изменена.  

СИНОВИАЛЬНЫЕ ОБОЛОЧКИ: не изменена.  

СУСТАВ-ФОРМИРУЮЩИЕ КОСТНЫЕ КОНТУРЫ: ровные 

ГИАЛИНОВЫЙ ХРЯЩ: эхогенность обычная, структура однородная, контур ровный, 

субхондральный слой ровный, четкий.  

ЗАДНЯЯ ХРЯЩЕВАЯ ГУБА ЛОПАТКИ: правильной формы, однородной структуры.  

ОСМОТР СУХОЖИЛИЙ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ:  

СУХОЖИЛИЕ ПОДЛОПАТОЧНОЙ МЫШЦЫ: целостность сохранена, структура 

однородная, не утолщено в сравнении с контрлатеральной стороной, подвижность при 

наружной ротации плеча не ограничена.  

СУХОЖИЛИЕ НАДОСТНОЙ МЫШЦЫ: целостность сохранена, структура однородная, 

не утолщено в сравнении с контрлатеральной стороной, подвижность при отведении 

плеча не ограничена, сухожилие полностью погружается под акромион. 

СУХОЖИЛИЕ ПОДОСТНОЙ МЫШЦЫ: целостность и структура сохранены, сухожилие 

прослеживается на всем протяжении до границы с мышцей.   

СУХОЖИЛИЕ ДЛИННОЙ ГОЛОВКИ БИЦЕПСА ПЛЕЧА: целостность и структура 

сохранены, в синовиальных оболочках - без скоплений жидкости.  

ДЕЛЬТОВИДНАЯ МЫШЦА: не изменена.  

КЛЮЧИЧНО-АКРОМИАЛЬНОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ: не изменено.  

СУБАКРОМИАЛЬНО-СУБДЕЛЬТОВИДНАЯ СУМКА: не изменена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Эхопатологии не выявлено. 

 

  



Ультразвуковая диагностика патологии плечевых суставов 

 

Импинджмент-синдром  

 

«Синдром сдавления ротаторов плеча»  (М75.1 по МКБ-10) 

 

ИМПИНДЖМЕНТ ПЛЕЧА – дегенеративно-дистрофические изменения  

вращательной манжеты плеча в результате ущемления сухожилия ротаторной 

манжеты (надостной, подостной или подлопаточной мышц) в костно-фиброзном 

туннеле плеча, ведущим проявлением которого являются боль, ограничение 

отведения и ротации плеча. 

 

Виды импиджмента 

 

 

Субакромиальный импинджмент – 

ущемление сухожилия надостной 

мышцы корако-акромиальной дугой 

(корако-акромиальная связка, верхушка 

акромиона, акромиально-ключичное 

сочленение). 

 

Наиболее распространенный вид 

импинджмента. 

 

 

 

Субклювовидный 

импинджмент – 

ущемление сухожилия 

подлопаточной мышцы 

верхушкой клювовидного 

отростка в процессе 

максимальной внутренней 

ротации и передней элевации 

руки 

 

 



 

Субгленоидальный 

импинджмент –  

повреждение ВМП в точке 

соединения сухожилий 

надостной и подостной мышц 

задне-верхним краем суставной 

впадины лопатки в процессе 

максимальной абдукции и 

наружной ротации плеча. 

 

Самый редкий вид 

импинджмента 

 

Это заболевание характеризуется стойкими дегенеративными изменениями 

паракапсулярных тканей плечевого сустава и сопровождается разнообразными 

клиническими проявлениями.  

Оно часто протекает с выраженным болевым синдромом и различной степенью 

ограничения объема движений в суставе, нарастающими по мере прогрессирования 

заболевания.  

 

Причины импинджмента – взаимодействие внутренних и внешних факторов 

 

Внутренние: 
 

 

Внешние: 
 

 Особенности 

микроангиоархитектоники 

сухожилий (зона относительной 

гиповаскуляризации: на 1 см 

проксимальнее от зоны энтеза). 

 Анатомические особенности 

(отростки лопатки, os acromiale, 

корако-акромиальная связка) 

 Первичная нестабильность 

плечевого сустава  

 

 Остеоартроз акромиально-

ключичного сочленения (пожилые 

пациенты) – остеофиты Neer 

 Травмы плеча в анамнезе (переломы 

бугорков плечевой кости, 

клювовидного и акромиального 

отростков лопатки, вторичная 

нестабильность плеча после 

разрывов ротаторной манжеты) 

 Биомеханические и кинематические 

изменения вследствие чрезмерного 

напряжения и перегрузки 

ротаторной манжеты 

(профессиональная деятельность, 

профессиональный спорт) 

 

 

 

Импинджмент-синдром является распространенным состоянием, для диагностики 

которого необходимо проведение диагностических  методов визуализации. 

 

Тактика 

Хотя синдром болезненного отведения плеча встречается довольно часто, у большинства 

пациентов диагноз ставится на основании клинических данных и у них проводится 



консервативное лечение. Обычно это физиотерапевтическое лечение в сочетании с 

инъекциями кортикостероидов.  

Использование методов визуализации требуется при выраженных клинических случаях 

либо при неэффективности консервативного лечения, когда обсуждается возможность 

хирургического вмешательства, и сводится в принципе к определению стадии и 

выраженности изменений субакромиальной области и выбору тактики хирургического 

вмешательства.  

В большинстве случаев, когда заболевание обусловлено бурситами и 

тендинопатиями, производится подакромиальная декомпрессия.  

Субакромиальная декомпрессия состоит в расширении субакромиального пространства, 

шевированием по бокам и передней поверхности верхушки акромиона и рассечением 

клювовидно-акромиальной связки.  

Если имеет место разрыв манжеты, то одновременно производится хирургическое 

восстановление целостности манжеты и подакромиальная декомпрессия.  

 

Ведение пациентов с частичным разрывом ротаторной манжеты не столь четко 

регламентировано.  

В большинстве случаев эти пациенты получают такое же лечение, как при бурситах и 

тендинопатиях.  

Однако большие неполные разрывы или частичные разрывы у спортсменов могут также 

потребовать хирургического лечения. 

 

 

 

 

При проведении ультразвукового исследования исследования при импинджмент-

синдроме необходимо обратить внимание на следующие основные признаки:  

- Признаки тендинопатии сухожилий ротаторной манжеты и субакромиально-

субдельтовидного бурсита. 

- Ограничение погружения бурсы и/или сухожилия ротаторной манжеты под 

акромион при отведении руки и образование так называемого комка. 

- Признаки разрывов сухожилий ротаторной манжеты, дислокации длинной головки 

бицепса плеча 

- Наличие костной шпоры, исходящей из нижней части дистального конца 

акромиона и неровность костных контуров большого бугорка  

- Признаки энтезопатии и разрыва клювовидно-акромиальной связки  

 

 

 

 

 

 

 

Патологические процессы при импинджмент-синдроме, клинически проявляющиеся 

болезненным отведением плеча, обычно начинаются: 

1. Тендинопатии надостной мышцы, теносиновита длинной головки 

сухожилия бицепса плеча, подакромиально-поддельтовидного 

бурсита. 

 

Хроническая перегрузка при имеющееся предрасположенности приводит к дегенерации 

сухожилия надостной мышцы - тендинопатии. 

 



Изображение тендинопатии варьирует: 

- УЗ-признаки тендинита: утолщение сухожилия (более 2 мм при билатеральном 

сканировании, или толщина сухожилия более 8 мм), неоднородность его структуры, 

общее понижение эхогенности (отек сухожилия). Билатеральное сканирование 

необходимо для повышения диагностической уверенности.  

 

 

Видеопример: 

Тендинит надостной 

мышцы. 

 

Описание: 

Сухожилие надостной 

мышцы слева значительно 

утолщено по сравнению с 

контрлатеральным, 

пониженной эхогенности 

Заключение:  

Утолщение и структурные 

изменения сухожилия 

надостной мышцы 

(признаки тендинита 

надостной мышцы). 

 

 

Видеопример: 

Тендинит надостной 

мышцы без признаков 

импинджмента 

 

Описание: 

Сухожилие надостной 

мышцы утолщено по 

сравнению с 

контрлатеральным, 

пониженной эхогенности, 

подвижность сухожилия 

не ограничена – 

сухожилие полностью 

погружается под 

акромион. 

Заключение: Утолщение и структурные изменения сухожилия надостной мышцы 

(признаки тендинита) без признаков импинджмента. 

 

https://youtu.be/Qd20HgWL_Dg?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7
https://youtu.be/xZfGh5hB3K4?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


 

Видеопример:  

Тендинит сухожилия 

надостной мышцы с 

признаками 

импинджмента 

 

Описание: 

Сухожилие надостной 

мышцы утолщено по 

сравнению с 

контрлатеральным, 

пониженной эхогенности, 

подвижность сухожилия 

ограничена – сухожилие 

не полностью 

погружается под 

акромион. 

Заключение: Утолщение и структурные изменения сухожилия надостной мышцы 

(признаки тендинита) с признаками импинджмента. 

 

 

 

- УЗ-признаки  тендиноза: истончение сухожилия, неравномерное повышение 

эхогенности, неоднородность структуры за счет гиперэхогенных включений, неровности 

костного контура в местах прикрепления сухожилий. 

 

Видеопример: 

Тендиноз надостной 

мышцы с признаками 

импинджмента 

 

Описание: 

Сухожилие надостной 

мышцы умеренно 

истончено по сравнению с 

контрлатеральным, 

гетерогенной структуры 

за счет участков 

повышенной и 

пониженной эхогенности, 

подвижность сухожилия 

ограничено – сухожилие 

не полностью 

погружается под 

акромион. 

Заключение: Структурные изменения сухожилия надостной мышцы (признаки 

тендиноза) с признаками импинджмента. 

 

 

 

https://youtu.be/95aBoQ7f-Qs?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7
https://youtu.be/oM-D8k_qslA?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


Теносиновит длинной головки сухожилия бицепса плеча 

 

Хроническая микротравматизация сухожилия длинной головки бицепса плеча в 

межбугорковой борозде может приводить к тендинопатии, теносиновиту. 

 

В пределах синовиальной оболочки сухожилия двуглавой мышцы определяется 

жидкостной компонент. Лучше всего его исследовать ниже межбугоркового углубления, 

но немного выше места перехода сухожилия в мышечную часть.  

Чередование внутреннего и внешнего вращения верхней конечности, при правильном 

расположении ультразвукового датчика, позволяет проводить динамическое исследование 

сухожилия бицепса с целью выявления его подвывиха. 

В ряде случаев в воспалительный процесс вовлекается длинное сухожилие двуглавой 

мышцы.  

 

Наличие жидкостного компонента в синовиальном влагалище и эхоструктура его стенок и 

сухожилия зависят от степени выраженности патологического процесса и длительности 

его течения. 

 

 

Видеопример: 

Теносиновит длинной 

головки бицепса плеча. 

 

Описание: 

Сухожилие длинной 

головки бицепса плеча: 

целостность не нарушена, 

структура не изменена, в 

слегка утолщенных 

синовиальных оболочках 

– скопление анэхогенной 

гомогенной жидкости. 

 

Заключение:  

Признаки теносиновита 

длинной головки бицепса 

плеча. 

 

 

Субакромиально-субдельтовидный бурсит 

Эхографически отмечается расширение синовиальной сумки с появлением в ней 

патологически повышенного количества жидкости. Количество жидкостного компонента 

зависит от степени выраженности воспалительного процесса. 

 

При длительно текущем воспалительном процессе в анэхогенном содержимом 

синовиальной сумки появляются гиперэхогенные и фибриновые включения, которые 

свидетельствуют о хроническом течении заболевания. 

 

https://youtu.be/EZRivmnoKqk?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


 

Видеопример: 

Субакромиально-

субдельтовидный бурсит в 

сочетании с тендинитом 

надостной мышцы 

 

Описание: 

Субакромиально-

субдельтовидная бурса 

изменена за счет 

утолщения стенок с 

понижением эхогенности, 

скоплением анэхогенного 

содержимого в 

небольшом количестве. 

 

Заключение: Признаки 

субакромиально-

субдельтовидного бурсита 

 

 

 

Видеопример: 

Субакромиально-

субдельтовидный бурсит. 

 

Описание: 

Субакромиально-

субдельтовидная бурса 

изменена за счет 

утолщения стенок с 

понижением эхогенности, 

скоплением анэхогенного 

содержимого в умеренном 

количестве. 

 

Заключение:  
Признаки 

субакромиально-

субдельтовидного бурсита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Gwt-VjFmY5k?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7
https://youtu.be/KoALWL53hI8?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


Реже, чем субакромиально-субдельтовидный бурсит встречается бурсит 

подлопаточной мышцы. 

 

 

Видеопример: 

Бурсит подлопаточной 

мышцы. 

 

Описание: 

Бурса подлопаточной 

мышцы изменена за счет 

скопления анэхогенного 

содержимого в 

небольшом количестве. 

 

Заключение:  
Признаки бурсита 

подлопаточной мышцы. 

 

Также дегенеративно-воспалительным изменениям может подвергаться и сухожилие 

подлопаточной мышцы 

 

 

Видеопример: 

Тендинит, энтезопатия 

сухожилия подлопаточной 

мышцы. 

 

Описание: 

Сухожилие 

подлопаточной мышцы 

умеренно утолщено по 

сравнению с 

контрлатеральным, 

пониженной эхогенности, 

в зоне энтеза – мелкие 

гиперэхогенные 

включения. 

Заключение: Утолщение 

и структурные изменения 

сухожилия подлопаточной 

мышцы (признаки 

тендинита, энтезопатии). 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YGmNUw6ZL_U?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7
https://youtu.be/qe-AmrJ5co4?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


2. Более поздние стадии заболевания включают разрывы надостной 

мышцы, которые могут провоцировать разрывы подостной, 

подлопаточной и двуглавой мышц. 

 

Вывих/подвывих (дислокация) сухожилия длинной головки бицепса плеча может 

происходить в результате разрыва подлопаточной мышцы или поперечной связки.  

 

 

3. Могут иметь место костные изменения:  

- энтезопатии в месте прикрепления клювовидно-акромиальной связки,  

- образование остеофитов в месте прикрепления надостной мышцы и остеофитов в 

верхних отделах межбугорковой борозды. 

- формирование остеоартроза с формированием ложного плече-акромиального сустава 

при обширном повреждении сухожилий ротаторной манжеты и дислокации головки 

плечевой кости вверх. 

 

 

 

Повреждения (разрывы) ротаторной манжеты 

Ультразвуковое исследование является высокочувствительным методом оценки состояния 

ротаторной манжеты.  

Речь идет как о выявлении острых травматических повреждений, так и хронических 

разрывов ротаторной манжеты, которые обычно присутствуют у пожилых людей, у 

которых наблюдаются выраженные дегенеративно-дистрофические процессы в суставе 

(импинджмент-синдром). Такие разрывы на фоне дегенеративных изменений могут иметь 

невыраженные проявления, а то и быть даже бессимптомными.  

Наиболее часто повреждаются сухожилия надостной и подостной мышц, реже подлопа-

точной мышцы. При разрывах подлопаточной мышцы обычно наблюдается дислокация 

сухожилия длинной головки бицепса. 

Повреждение ротаторной манжетки может быть полным либо частичным, т.е. 

происходить не на полную глубину.  

 

  



Полный разрыв приводит к появлению сообщения между подакромиальной 

поддельтовидной сумкой и плечевым суставом.  

 

 
 

Полный разрыв, хотя и является достаточно вариабельным, в основном имеет три 

наиболее часто встречающиеся разновидности:  

- разрыв переднего края сухожилия надостной мышцы,  

- разрыв срединной части сухожилия надостной мышцы,  

- обширный разрыв, включающий оба признака.  

Точность ультразвуковой диагностики полных разрывов приближается к МРТ («золотой» 

стандарт). 

 

Разрыв переднего края сухожилия надостной мышцы - это наиболее частое 

повреждение, особенно у молодых пациентов. Обычно исследование переднего 

свободного края сухожилия надостной мышцы проводится как в поперечном, так и в 

продольном срезе в области, где сухожилие надостной мышцы прилежит к переднему 

промежутку и сухожилию бицепса. 

Характерными находками при разрыве свободного переднего края являются:  

- нарушение эхоструктуры сухожилия надостной мышцы,  

- увеличение зазора между сухожилием бицепса и сухожилием надостной мышцы и  

- визуализация костной и хрящевой поверхности в том месте, где ранее прикреплялось 

сухожилие. 

 



  
Описание: В области переднего края сухожилия надостной мышцы – анэхогенный дефект 

с обнажением гиалинового хряща плечевой кости. 

Заключение: Признаки полного разрыва переднего края сухожилия надостной мышцы. 

 

 

Разрыв срединной части сухожилия надостной мышцы 

Передние и задние отделы сухожилия имеют нормальную эхоструктуру, в то время как в 

срединной части определяется отрыв волокон сухожилия в месте их прикрепления к 

головке плечевой кости.  

Подобные изменения обычно наблюдаются у пожилых пациентов и в большей степени 

связаны с дегенеративными изменениями, чем с травмой, хотя оба варианта разрыва 

обычно полиэтиологичны. 

Эти разрывы лучше выявляются в поперечном срезе датчиком, расположенным более 

латерально по сравнению с позицией для выявления разрывов переднего свободного края. 

 

 

Описание: 

В структуре сухожилия 

надостной мышцы – 

полный анэхогенный 

дефект. 

Заключение: 

Признаки полного 

разрыва сухожилия 

надостной мышцы. 

 

 

  



Обширное повреждение ротаторной манжеты 

 

При обширных разрывах сухожилия надостной мышцы часто вовлекаются также 

сухожилия подостной и подлопаточной мышц. 

 

Изолированные разрывы сухожилия подлопаточной мышцы не типичны и обычно 

сочетаются с острой травматической гиперэкстензией или наружной ротацией. 

 

Наиболее надежные ультразвуковые критерии обширного разрыва ротаторной манжеты.  

 

Первый - отсутствие визуализации при больших разрывах, когда манжета отрывается от 

большого бугорка и происходит ее ретракция под акромиальный отросток. В этом случае 

дельтовидная мышца примыкает к головке плечевой кости, а между дельтовидной 

мышцей и головкой не определяется эхосигнал от ротаторной манжеты. Диагностическая 

значимость этого признака разрыва манжеты приближается к 100%. 

 

Вторым, наиболее значимым ультразвуковым критерием разрыва ротаторной манжетки 

является наличие обширной гематомы, которая заполняет место между головкой плеча и 

дельтовидной мышцей. Диагностическая значимость этого признака разрыва манжетки 

приближается к 100%.  

 

В зависимости от срока с момента травмы ротаторной манжеты гематома может иметь 

различную ультразвуковую эхоструктуру от анэхогенной до гиперэхогенной и зависит от 

степени своей организации и времени исследования после травмы. 

 

 

Видеопример:  

Отрыв сухожилий 

надостной и подостной 

мышц, сухожилия 

длинной головки бицепса 

плеча. 

Описание:  

В области 

невизуализируемых 

сухожилий надостной и 

подостной мышц – 

анэхогенное скопление с 

обнажением полости 

сустава. 

Отмечается провисание 

дельтовидной мышцы в 

области отсутствующего 

сухожилия надостной 

мышцы. 

 

Сухожилие длинной головки бицепса плеча бицепса плеча – визуализируется диастаз 

проксимального и дистального отрывков сухожилия, область отсутствующего сухожилия 

заполнена анэхогенным компонентом. 

Заключение: Признаки отрыва сухожилий надостной и подостной мышц, сухожилия 

длинной головки бицепса плеча. 

 

 

https://youtu.be/9C6jNEoVwEo?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


 

 

Видеопример: 

Застарелый отрыв 

сухожилия надостной 

мышцы, частичное 

повреждение сухожилия 

подлопаточной мышцы, 

хронический теносиновит 

длинной головки бицепса 

плеча, артроз плечевого 

сустава. 

Описание: 

Сухожилие подлопаточной мышцы – утолщено, с анэхогенными и гиперэхогенными с 

эхотенями включениями. 

Сухожилие длинной головки бицепса плеча – целостность сохранена, оболочки 

утолщены, с выраженными явлениями пролиферации, с большим количеством 

жидкостного содержимого. 

Сухожилие надостной мышцы – не визуализируется, его область заполнена жидкостным 

анэхогенным содержимым. 

Сухожилие подостной мышцы – целостность сохранена, структура не изменена. 

Субакромиально-субдельтовидная бурса увеличена за счет анэхогенного содержимого, 

стенки ее умеренно утолщены, пониженной эхогенности. 

Сустав-формирующие костные контуры – выражено неровные. 

Заключение: 

Признаки отрыва сухожилия надостной мышцы, частичного повреждения сухожилия 

подлопаточной мышцы (дифференцировать с выраженными дегенеративными 

изменениями), хроническго теносиновита длинной головки бицепса плеча с 

пролиферативным компонентом, артроза плечевого сустава. 

 

 

Разрыв сухожилия длинной головки бицепса плеча 

Как результат импинджмент-синдрома сухожилие двуглавой мышцы часто становится 

истонченным или рвется.  

Подобные изменения сухожилия двуглавой мышцы наиболее часто коррелируются с 

разрывами сухожилия надостной мышцы, в 1,5-2 раза реже с разрывами сухожилий 

подостной и подлопаточной мышц. 

Наиболее надежным признаком разрыва при визуализации является отсутствие сухожилия 

в двуглавой бороздке, хотя на сонограмме дифференциация полного разрыва от 

значительного истончения может быть затруднена. 

При полном разрыве сухожилие двуглавой мышцы плеча не визуализируется. В месте 

разрыва определяется гипо- или изоэхогеиная межбугорковая борозда иногда с участками 

неоднородной структуры с нечеткими и неровными контурами. 

https://youtu.be/w7aieMEMoIo?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


Необходимо определить местонахождение ретрацированной части поврежденной мышцы 

- при последовательном сканировании сверху вниз можно увидеть разорванную часть 

сухожилия и сокращенную мышцу. 

 

 

Видеопример:  

Отрыв сухожилия 

длинной головки бицепса 

плеча справа. 

 

Описание: В ср/3 плеча 

визуализируется 

сокращенное мышечное 

брюшко и дистальный 

отрывок сухожилия 

длинной головки бицепса 

плеча, окруженный 

анэхогенной гетерогенной 

гематомой. 

В межбугорковой борозде 

сухожилие не 

дифференцируется. 

Заключение: Признаки отрыва сухожилия длинной головки бицепса плеча. 

 

 

Дислокация (вывих) сухожилия длинной головки бицепса плеча 

Пациенты с подвывихом сухожилия двуглавой мышцы предъявляют жалобы на 

болезненный щелчок в проекции межбугорковой борозды. Это патологическое состояние 

обусловлено разрывом поперечной связки.  

Повреждение связки может быть изолированным, но наиболее часто это отмечается при 

патологии сухожилия подлопаточной мышцы, как последствия длительно текущего 

заболевания ротаторной манжеты.  

Если имеется подвывих сухожилия бицепса необходимо определить его  расположение: 

- если подлопаточное сухожилие интактное, то сухожилие двуглавой мышцы обычно 

лежит сверху на малом бугорке.  

- если подлопаточное сухожилие разорвано, то сухожилие двуглавой мышцы может 

располагаться в более медиальном отделе и даже быть прижатым к передней хрящевой 

губе плеча. 

 

https://youtu.be/RIkQ6S6gGB4?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


 

Описание: 

В межбугорковой борозде 

визуализируется анэхогенный 

разрыв поперечной связки, через 

который сухожилие мигрирует 

по поверхности малого бугорка 

медиально в некоторых 

положениях конечности. 

 

Заключение:  

Признаки разрыва поперечной 

связки и дислокации сухожилия 

длинной головки бицепса плеча. 

 

 

 

 

Частичное повреждение  ротаторной манжеты 

 

 
а) внутрисуставной                                б) внесуставной                      в) внутриствольный  

 

 

 

При частичных разрывах повреждается лишь часть волокон сухожилий ротаторной 

манжетки.  

Существует несколько типов частичных разрывов ротаторной манжетки:  

внутрисуставной (повреждение части манжеты прилегающей к головке плеча),  

внесуставной (часть манжеты не прилегающая к головке плечевой кости) и  

внутриствольный (повреждение внутри манжеты).  

Чаще встречается частичный разрыв суставной поверхности надостной мышцы, чем 

разрыв в области поддельтовидной сумки. 

 



 

Описание:  

По суставной поверхности 

сухожилия надостной 

мышцы – анэхогенный 

дефект на 1/2-2/3 

толщины сухожилия. 

Заключение:  

Признаки неполного 

повреждения сухожилия 

надостной мышцы. 

 

 

Описание:  

В поверхностных отделах 

сухожилия  надостной 

мышцы – анэхогенный 

дефект неправильной 

формы на 2/3 толщины 

сухожилия. 

Заключение:  

Признаки неполного 

повреждения сухожилия 

надостной мышцы. 

 



 

Описание:  

В центральных отделах 

сухожилия  надостной 

мышцы – анэхогенный 

дефект неправильной 

формы на 3/4 толщины 

сухожилия. 

Заключение:  

Признаки неполного 

повреждения сухожилия 

надостной мышцы. 

 

 

 

При частичном разрыве надостной мышцы в области манжетки определяется небольшой 

гипо- или анэхогенный участок или полоса с неровными четкими контурами, их границы 

имеют гиперэхогенную структуру по сравнению со смежными сухожилиями. 

 

Визуализация участков повышенной эхогенности  наименее надежный критерий разрыва 

ротаторной манжетки. Гиперэхогенные участки возникают в случаях замещения 

небольших разрывов грануляционной тканью. Такую картину следует рассматривать как 

признак разрыва ротаторной манжетки только в случае выраженной асимметрии при 

сравнении с противоположным плечом и при отсутствии кальцификатов соответствующей 

локализации на рентгенограммах – идентичная картина может наблюдаться при 

дегенеративной тендинопатии. 

 

Дифференциальный диагноз между частичным разрывом сухожилия и тендинопатией 

весьма условен, так как индивидуальные различия при интерпретации данных весьма 

высоки.  

 



 

Видеопример: 

Неполный разрыв 

сухожилия надостной 

мышцы, теносиновит 

длинной головки бицепса 

плеча. 

Описание:  

Сухожилие надостной 

мышцы - неравномерно 

утолщено, на фоне 

умеренной диффузной 

неоднородности – 

анэхогенный щелевидный 

неправильной формы 

дефект, рядом – 

гиперэхогенный участко 

без эхотени. 

Сухожилие длинной головки бицепса плеча – целостность не нарушена, в неутолщенных 

оболочках – умеренное скопление анэхогенной жидкости. 

Заключение: 

Утолщение и структурные изменения сухожилия надостной мышцы (признаки неполного 

разрыва сухожилия надостной мышцы). Признаки теносиновита длинной головки бицепса 

плеча. 

 

 

 

Видеопример: 

Неполный разрыв 

сухожилия надостной 

мышцы, отрыв сухожилия 

подлопаточной мышцы, 

жидкость в синовиальных 

оболочках длинной 

головки бицепса плеча, в 

субакромиально-

субдельтовидной бурсе. 

Описание: 

Сухожилие надостной мышцы – диффузно неоднородной структуры, с анэхогенным 

неполным дефектом по суставной поверхности ближе к большому бугорку. 

Сухожилие подостной мышцы не визуализируется, в ее проекции анэхогенная жидкость. 

В синовиальных оболочках длинной головки бицепса плеча и субакромиально-

субдельтовидной бурсе – скопление анэхогенной жидкости. 

 

https://youtu.be/q0lRJD7ChE8?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7
https://youtu.be/WfP9lYnQKNY?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


Заключение:  

Структурные изменения сухожилия надостной мышцы (признаки неполного 

повреждения). Признаки отрыва сухожилия подостной мышцы. Скопление жидкости в 

синовиальных оболочках длинной головки бицепса плеча и субакромиально-

субдельтовидной бурсе. 

 

 

Косвенные признаки повреждения ротаторной манжеты 

 

Жидкость в субакромиально-субдельтовидной сумке позволяет более четко 

дифференцировать прилежащую поверхность сухожилия надостной мышцы и обозначить 

место разрыва.  

Хотя у большинства пациентов с разрывами манжетки субакромиально-субдельтовидный 

бурсит встречается, но для диагноза разрыва требуется наличие визуализации его дефекта.  

 

Тем не менее, между признаком наличия жидкости в бурсе и наличием разрыва манжетки 

существует очень частая связь, поэтому наличие бурсита требует самого тщательного 

поиска разрыва, который сначала мог быть пропущен.  

Для того чтобы жидкость просочилась в место разрыва, необходимо произвести движения 

в суставе или надавливать датчиком.  

Большое количество жидкости с одной стороны сухожилия и отсутствие ее с другой 

является полезным признаком того, что полный разрыв маловероятен, перемещение же 

жидкости из стороны в сторону говорит о вероятно полном разрыве сухожилия. 

Изолированный признак наличия жидкости в полости плечевого сустава или наличие 

жидкости в синовиальных оболочках двуглавой мышцы не может служить 

доказательством разрыва манжетки.  

 

 

 

ОСТЕОАРТРОЗ. 

Плечелопаточный сустав не несет весовую нагрузку, поэтому не относится к типичным 

для развития первичного остеоартроза суставам.  

Причины: 

 Анормальная концентрации сил на нормальный сустав (вывихи плеча и 

травматическое повреждение ВМП, профессиональная деятельность) 

 Нормальная концентрация сил на измененный сустав (артриты, дисплазии) 

 В пожилом возрасте остеоартроз является обычным явлением, причем женщины 

страдают чаще мужчин 

Ультразвуковые признаки артроза: 

• Истончение гиалинового хряща (менее 1,3 мм) и деформация субхондрального 

слоя  

• Краевые остеофиты  

• Дистрофические изменения сухожилий 

Четкие УЗ-критерии для идентификации стадий отсутствуют. 



 

Артроз ключично-акромиального сочленения 

Акромиально-ключичный сустав относится к синовиальным суставам, что способствует 

его острым и хроническим повреждениям во время часто повторяющихся отведений плеча 

выше 90 и развитию дегенеративных изменений хряща или остеоартрозу.  

Эхографически. как и в других суставах, определяется сужение межсуставной щели и 

формирование остеофитов с постепенным закрытием суставной щели за счет краевых 

костных разрастаний.  

Может отмечаться сопутствующий синовит, который снижает эхогенность окружающих 

сустав тканей, при этом при сканировании в коронарной плоскости начинает выбухать 

суставная капсула/акромиально-ключичная связка. 

Остеофиты на нижней поверхности акромиально-ключичного сустава (остеофиты 

Neer) оказывают повреждающее действие на ВМП и способствуют развитию 

субакромиального импинджмент-синдрома. Нижние остеофиты невозможно  

визуализировать, но наличие верхних остеофитов делает их вероятными, поэтому так 

важна оценка акромиально-ключичного сустава. 

 

Видеопример: 

Артроз плечевого сустава 

и аромиально-ключичного 

сочленения. 

Описание: 

Сустав-формирующие 

костные контуры 

неровные, с остеофитами, 

выраженный на 

акромиальном отростке. 

Акромиально-ключичный 

сустав – изменен за счет 

остеофитов, суставные 

оболочки утолщены, 

пониженной эхогкнности, 

выбухают из суставной 

щели. 

Заключение: Признаки артроза плечевого сустава и акромиально-ключичного 

сочленения. 

 

https://youtu.be/kmfM6_e33iI?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


 

Видеопример: 

Выраженный артроз со 

свободными 

хондромными телами. 

Описание: 

В слегка утолщенных  

синовиальных оболочках 

сухожилия длинной 

головки бицепса плеча – 

большое количество 

анэхогенной жидкости, 

свободные 

гиперэхогенные 

образования с эхотенями. 

Гиалиновый хрящ неравномерно истончен, субхондральный слой выражено неровный. 

Из подмышечного доступа – выраженная деформация контура шейки плечевой кости, в 

нижнем синовиальном кармане – анэхогенная жидкость в небольшом количестве, 

свободные гиперэхогенные образования с эхотенями. 

Заключение: 

Признаки выраженного артроза плечевого сустава. Избыточное количество жидкости, 

свободные хондромные тела в полости сустава и синовиальных оболочках сухожилия 

сухожилия длинной головки бицепса плеча.  

 

Разрыв ключично-акромиального сочленения приводит к формированию «ступени» 

(симптом клавиши). При этом акромиальный конец ключицы смещен в краниальном 

направлении по отношению к акромиону. Суставная щель расширена (N 2.2-4.4 мм) 

Периартикулярные ткани  утолщены, пониженной эхогенности. 

 

Описание: 

Акромиально-ключичный 

сустав – изменен за счет 

расширения суставной 

щели с гипоэхогенным 

гетерогенным 

содержимым, 

акромиальный конец 

ключицы смещен вверх. 

Заключение: 

Структурные изменения 

акромиально-ключичного 

сочленения (признаки 

повреждения). 

 

https://youtu.be/fQaBPDdXYuA?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


 

Грудино-ключичный сустав 

При исследовании грудино-ключичного сустава необходимо установить датчик спереди в 

косопоперечном направлении по грудино-ключичному суставу и длинной оси ключицы.  

Наиболее часто встречающейся патологией является безболезненный твердый бугорок. 

Большинство из этих состояний связано с «немым» подвывихом и обычно наблюдается у 

женщин средней или старшей возрастной группы. Эти подвывихи обычно односторонние, 

при этом ключица находится значительно более кпереди от рукоятки грудины по 

сравнению с контралатеральной стороной. 

В этой позиции визуализируется резко выступающая ступенька между расположенным 

спереди медиальным концом ключицы и рукояткой грудины, в то время как в нормальном 

суставе ключица только едва выступает над грудиной. У таких пациентов ключица 

обычно смещается кпереди и вверх.  

У пациентов с острой травматической дислокацией грудиноключичного сустава это сме-

щение может происходить как вперед, так и назад. При переднем смещении эхографиче-

ская картина та же, что и при идиопатическом подвывихе сустава, однако дополнительно 

могут выявляться гематомы мягких тканей. При заднем подвывихе «ступенька» 

расположена ниже рукоятки грудины.  

Грудино-ключичный сустав имеет синовиальную оболочку и поэтому все заболевания, со-

провождающиеся изменениями синовии. 

 

Видеопример: 

Гигрома грудино-

ключичного сочленения. 

 

Описание:  

В области грудино-

ключичного сочленения 

визуализируется 

анэхогенное образование 

с ровными четкими 

гиперэхогенными 

контурами, анэхогенным 

гомогенным содержимым. 

Заключение:  

Объемное образование в 

области грудино-

ключичного сочленения 

(вероятно гигрома). 

 

https://youtu.be/FR2_Tb-x0gM?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


 

Видеопример:  

Повреждение связок 

грудино-ключичного 

сочленения. 

Описание:  

Грудино-ключичное 

сочленение изменено за 

счет утолщения и 

понижения эхогенности 

периартикулярных 

тканей, гетерогенных 

скоплений вне полости 

сустава. 

Заключение: 
Структурные изменения 

грудино-ключичного 

сочленения (вероятно 

повреждение связок). 

 

Другие повреждения области плечевого сустава 

Повреждения мышц 

М. pectoralis major, большая грудная мышца, начинается от медиальной половины 

ключицы (pars clavicularis), от передней поверхности грудины и хрящей II—VII ребер 

(pars stemocostalis) и, наконец, от передней стенки влагалища прямой мышцы живота (pars 

abdominalis); прикрепляется к crista tuberculi majoris плечевой кости. Латеральный край 

мышцы прилегает к краю дельтовидной мышцы плеча, отделяясь от нее бороздкой, sulcus, 

deltoideopectoralis, которая расширяется кверху под ключицей, обусловливая здесь 

небольшую подключичную ямку. 

 

https://youtu.be/LCJzrAJ7fBc?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


 

 

Видеопример: 

Повреждение большой 

грудной мышцы справа. 

Описание: 

Большая грулная мышца в 

области большого бугорка 

плечевой кости и 

медиальнее изменена за 

счет анэхогенных и 

эхогенных дефектов 

(гематомы в области 

частичного повреждения). 

Заключение:  

Признаки частичного 

повреждения большой 

грудной мышцы. 

 

Вывихи плеча 

УЗИ эффективно в оценке осложнений после вывихов плеча.  

Передние вывихи головки плеча составляют 95% дислокаций. Они могут сочетаться с 

переломами большого бугорка и надрывом или разрывом ротаторной манжеты (20-50% 

случаев) или деформацией Хилл-Сакса (21% первичных вывихов н 74% повторных 

вывихов), выявляющейся как дефект, имеющий форму клина в заднелатеральном отделе 

головки плеча, и соответствует компрессионному перелому этой зоны около хрящевой 

губы.  

Этот дефект н наличие отрывных костных фрагментов головни плечевой кости носит 

название синдрома Хилл-Сакса.  

https://youtu.be/JOVORAFDcb0?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


 

Видеопример:  

Костный фрагмент после 

вывиха плеча - 

повреждение Хилл-Сакса. 

Описание: 

Из подмышечного 

доступа визуализирован 

нижний карман полости 

сустава с анэхогенной 

жидкостью и 

гиперэхогенным 

свободным образованием 

с эхотенью – вероятно 

костный фрагмент. 

Заключение:  

Свободный фрагмент 

(вероятно костный) в 

полости сустава. 

 

Ревматоидный артрит  

 Гиперемия - самое раннее проявление РА. Свидетельствует о развитии острого 

воспаления или обострении хронического процесса болезни. Является самым 

полезным в оценке активности болезни и контроля качества лечения.  

 Синовиальная пролиферация.  

 В раннем периоде – гипоэхогенный паннус. Необходимо дифференцировать от 

суставного выпота – применение ЦДК и ЭК (увеличенное количество кровеносных 

сосудов).  

 При хроническом течении – гиперэхогенный паннус, может быть аваскулярным.  

 Суставной выпот.  

 Тендовагинит сухожилия длинной головки бицепса. 

 Пролиферативный субакромиально-субдельтовидный бурсит. 

Может наблюдаться фиброзная дисплазия ворсин (образование «рисовых» зерен в 

полости сумки). 

https://youtu.be/J0SLaKaVwHE?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


 

 Эрозии.  

 Можно оценить наличие кровеносных сосудов рядом с эрозией, в следствии 

синовиальной воспалительной активности.  

  Тендинит.   

 Дегенеративно-дистрофические разрывы сухожилий вращательной манжеты плеча. 

 

 

Болезни депонирования кристаллов 

 

Дигидрат пирофосфата кальция (CPPD) - кристаллы CPPD депонируются в гиалиновом 

и фиброзном хряще, синовиальной оболочке и капсуле сустава. 

 

Хондрокальциноз гиалинового хряща 

плечевой кости 

 

 



Гидроксиапатиты (HADD) 

Кристаллы гидроксиапатита избирательно накапливаются в сухожилиях, излюбленным 

местом является сухожилие надостной мышцы плечевого сустава.  

Кристаллическое депонирование может быть бессимптомным.  

Но может проявляться и как острый кальцифицирующий тендинит. 

 

 

Кальцифицирующий тендинит (псевдо-импинджмент) 

 

Это состояние не всегда связано с метаболическими факторами в сухожилиях и чаще 

всего возникает в критических зонах сухожилий интактной ротаторной манжеты. 

Сухожилие надостной мышцы – 80% 

Сухожилие подостной мышцы – 15% 

Сухожилие подлопаточной мышцы – 5% 

Стадии кальцифицирующего тендинита 

1. Прекальцифицирующая (стадия становления) – характеризуется слабо 

специфической болью в плече 

2. Кальцифицирующая стадия – безболезненная. 

3. Резорбтивная стадия – резкая, острая боль в плече, ограничивающая подвижность и 

нарушающая ночной сон. Иногда – лихорадка (в случае прорыва кальцификата в 

смежные структуры) 

4. Посткальцифицирующая стадия (выздоровление).  

 

 

Ультразвуковые типы кальцинатов 

 

1 тип (безболевой) - 80% 

случаев !!!!  
Гиперэхогенное включение 

в сухожилии  

с четкой акустической 

тенью 

Видеопример: 

Крупный кальцинат 

сухожилия надостной 

мышцы 

Описание: в структуре 

сухожилия надостной 

мышцы – полулунное 

гиперэхогенное 

включение в сухожилии  

с четкой эхотенью. 

Заключение: Признаки 

крупного кальцината в 

сухожилии надостной 

https://youtu.be/CgZauzno8Kc?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


мышцы. 

 

 

Болевые типы кальцинатов 

 

2 тип (замазкообразный)  

Гиперэхогенные фокусы 

со  слабой эхотенью. 

 

3 тип (жидкий)  

Гиперэхогенные (почти 

изоэхогенные) включения 

без эхотени -  зона 

потери фибриллярности 

структуры с 

гиперэхогенными 

точками. 

 

Видеопример: Кальцифицирующий тендинит сухожилия надостной мышцы 

Описание: Сухожилие надостной мышцы утолщено, в его структуре – скопление 

гиперэхогенных включений с нечеткой эхотенью. 

Заключение: Утолщение и структурные изменения сухожилия надостной мышцы 

(признаки кальцифицирующего тендинита). 

 

 

Выводы: УЗИ обладает широкими возможностями в диагностике повреждений и 

заболеваний плечевого сустава, требует знания анатомии и механики плечевого сустава, 

основ клинического представления пациента с патологией плечевого сустава, 

ультразвуковых проявлений и критериев различных видов заболеваний и повреждений  

структур плечевого сустава.  

https://youtu.be/SGUjiMWLTxc?list=PL9aFBFPP4SYOc6vXGhMK7VE2r8i3_e2k7


 

 
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/ 

 

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

