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Анатомия 

Тазобедренный сустав, art. coxae, образован со стороны тазовой кости полушаровидной 
вертлужной впадиной, acetabulum, точнее ее facies lunata, в которую входит головка бедренной 
кости.  

 

По всему краю вертлужной впадины проходит волокнисто-хрящевой ободок, labium acetabulare, 
делающий впадину еще более глубокой, так что вместе с ободком глубина ее превосходит 
половину шара. Ободок этот над incisura acetabuli перекидывается в виде мостика, образуя lig. 
transversum acetabuli. 
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Вертлужная впадина покрыта гиалиновым суставным хрящом только на протяжении facies lunata, 
a fossa acetabuli занята рыхлой жировой тканью и основанием связки головки бедренной кости. 
Суставная поверхность сочленяющейся с acetabulum бедренной головки в общем равняется двум 
третям шара. Она покрыта гиалиновым хрящом, за исключением fovea capitis, где прикрепляется 
связка головки.  

Суставная капсула тазобедренного сустава прикрепляется по всей окружности вертлужной 
впадины. Прикрепление суставной капсулы на бедре спереди идет по всему протяжению linea 
intertrochanterica, а сзади проходит по бедренной шейке параллельно crista intertrochanterica, 
отступя от него в медиальную сторону. Благодаря описанному расположению линии 
прикрепления капсулы на бедренной кости большая часть шейки оказывается лежащей в полости 
сустава.  

Тазобедренный сустав имеет две внутрисуставные связки: упомянутую lig. transversum acetabuli и 
связку головки, lig. capitis femoris.  

В полости сустава находится связка головки бедра (lig. сapitis femoris), состоящая из рыхлой 
соединительной ткани и покрытая синовиальной оболочкой. В толще связки проходят сосуды к 
головке бедренной кости. Связка начинается от ямки вертлужной впадины и заканчивается в ямке 
головки бедра. Ее механическое значение невелико, так как при выведении головки бедра из 
суставной впадины она легко растягивается. Тем не менее эта связка играет определенную роль в 
соединении костей. Связка головки покрыта синовиальной оболочкой, которая поднимается на 
нее со дна вертлужной впадины. В момент движения между вертлужной впадиной и головкой 
бедра возникает пространство, заполняемое связкой головки бедра и синовиальной жидкостью, 
которые обеспечивают большую конгруэнтность суставных поверхностей и повышают прочность 
соединения. 

 



Тазобедренный сустав относится к шаровидным сочленениям ограниченного типа (чашеобразный 
сустав), а потому допускает движения, хотя и не столь обширные, как в свободном шаровидном 
суставе, вокруг трех главных осей: фронтальной, сагиттальной и вертикальной. Возможно также и 
круговое движение, circumductio.  

Вокруг фронтальной оси происходит сгибание нижней конечности и разгибание.  

Самое большое из этих двух движений — это сгибание благодаря отсутствию натяжения 
фиброзной капсулы, которая сзади не имеет прикрепления к бедренной шейке. При согнутом 
колене оно больше всего (118 — 121°), так что нижняя конечность при максимальном своем 
сгибании может быть прижата к животу; при разогнутой в колене конечности движение меньше 
(84 — 87°), так как его тормозит натяжение мышц на задней стороне бедра, которые при согнутом 
колене бывают расслабленными.  

Разгибание предварительно перед тем согнутой ноги происходит до вертикального положения. 
Дальнейшее движение кзади очень невелико (около 19°), так как оно тормозится натягивающейся 
lig. iliofemorale; когда, несмотря на это, мы разгибаем ногу еще дальше, это происходит за счет 
сгибания в тазобедренном суставе другой стороны.  

Вокруг сагиттальной оси совершается отведение ноги (или ног, когда они разводятся 
одновременно в латеральную сторону) и обратное движение (приведение), когда нога 
приближается к средней линии. Отведение возможно до 70 — 75°.  

Вокруг вертикальной оси происходит вращение нижней конечности внутрь и наружу, которое по 
своему объему равняется 90°. 

Соответственно трем основным осям вращения располагаются наружные связки сустава: три 
продольные (ligg. iliofemorale, pubofemorale et ischio-femorale) — перпендикулярно 
горизонтальным осям (фронтальной и сагиттальной) и круговая (zona orbicularis), 
перпендикулярная вертикальной оси.  

1. Lig. iliofemorale расположена на передней стороне сустава. Верхушкой она прикрепляется к 
spina iliaca anterior inferior, а расширенным основанием — к linea intertrochanterica. Она тормозит 
разгибание и препятствует падению тела назад при прямохождении. Этим объясняется 
наибольшее развитие данной связки у человека, она становится самой мощной из всех связок 
человеческого тела, выдерживая груз в 300 кг. 

2. Lig. pubofemorale находится на медиально-нижней стороне сустава, протягиваясь от лобковой 
кости к малому вертелу, и вплетаясь в капсулу. Она задерживает отведение и тормозит вращение 
кнаружи. 

3. Lig. ischiofemorale начинается сзади сустава от края acetabulum в области седалищной кости, 
идет латерально над шейкой бедра и, вплетаясь в капсулу, оканчивается у переднего края 
большого вертела. Она задерживает вращение бедра кнутри и вместе с латеральной частью 
ligamentum iliofemorale тормозит приведение. 

4. Zona orbicularis имеет вид круговых волокон, которые заложены в глубоких слоях суставной 
капсулы под описанными продольными связками и охватывают в виде петли шейку бедра, 
прирастая вверху к кости под spina iliaca anterior inferior. Круговое расположение zona orbicularis 
соответствует вращательным движениям бедра. 



 

 

 

  
1— acetabulum; 
2 — caput femoris; 
3 — lig. capitis femoris; 
4 — zona orbicularis; 
5 — labrum acetabulare. 

1 — lig. iliofemorale; 
2 — lig. ischiofemorale; 
3 — lig. pubofemorale; 
4 — zona orbicularis. 

 

  



Мышцы пояса нижней конечности.  

Мышцы пояса нижней конечности идут от таза к верхнему концу бедренной кости и производят 
движения в тазобедренном суставе вокруг всех 3 основных его осей. Они располагаются со всех 
сторон сустава и выполняют все виды движений. По точкам прикрепления на бедре и главной 
функции их разделяют на переднюю и заднюю группы.  

Задняя группа (разгибатели, вращатели и отводящие мышцы) прикрепляются к trochanter major 
или в его окружности; в состав ее входят: m. gluteus maximus, m. gluteus medius, m. tensor fasciae 
latae, m. gluteus minimus, m. piriformis, m. obturatorius internus с mm. gemelli, m. quadratus femoris 
et m. obturatorius externus. 

Передняя группа (сгибатели) имеет прикрепление на trochanter minor; к ней относится m. iliopsoas 
(m. psoas major et m. iliacus) и m. psoas minor. 

Задняя группа 

 

М. gluteus maximus, большая ягодичная мышца, массивный мышечный пласт, залегающий 
непосредственно под кожей и фасцией в области ягодицы. Начинается от наружной поверхности 
подвздошной кости, от fascia thoracolumbalis, от боковых частей крестца и копчика и от lig. 
sacrotuberale, спускается косо вниз и вбок в виде параллельных мышечных пучков, разделенных 
соединительнотканными тонкими перегородками, отходящими от фасции, покрывающей мышцу. 



Самая передняя часть мышечных пучков, перейдя в широкое плоское сухожилие, огибает сбоку 
большой вертел и продолжается в широкую фасцию бедра (в ее tractus iliotibialis). Задняя же часть 
мышцы прикрепляется к tuberositas glutea бедренной кости. Между сухожилием мышцы и 
большим вертелом залегает синовиальная сумка, bursa trochanterica m. glutei maximi.  

Функция. Являясь антагонистом m. iliopsoas, разгибает ногу в тазобедренном суставе, поворачивая 
ее несколько кнаружи, а при укрепленных ногах производит разгибание согнутого вперед 
туловища. При стоячем положении в том случае, когда тяжесть падает впереди поперечной оси 
тазобедренных суставов (военная осанка), напряжение мышцы поддерживает равновесие таза 
вместе с туловищем, не давая ему запрокидываться кпереди. 

 

M. gluteus medius, средняя ягодичная мышца, в задней своей части покрыта m. gluteus maximus, а 
спереди лежит поверхностно. Начинается от наружной поверхности подвздошной кости 
веерообразным брюшком и оканчивается плоским сухожилием у боковой поверхности большого 
вертела вблизи верхушки.  

Функция. При сокращении отводит бедро. Передние ее пучки, сокращаясь отдельно, вращают 
бедро внутрь, а задние — кнаружи; при опоре тела на одну ногу она наклоняет таз в свою сторону. 

M. tensor fasciae latae, напрягатель широкой фасции, эмбриологически представляет отщепление 
средней ягодичной мышцы и располагается тотчас впереди последней на латеральной стороне 
бедра между двумя листками бедренной фасции, срастаясь с началом m. gluteus medius, и своим 
дистальным концом переходит в утолщенную полосу широкой фасции бедра, называемую tractus 
iliotibialis. Полоса эта протягивается вдоль боковой поверхности бедра и прикрепляется к 
латеральному мыщелку болыпеберцовой кости.  

Функция. Натягивает tractus iliotibialis, через него действует на коленный сустав и сгибает бедро. 



 

М. gluteus minimus, малая ягодичная мышца, лежит под средней ягодичной. Начинается от 
наружной поверхности подвздошной кости и прикрепляется к передней поверхности большого 
вертела плоским сухожилием. Под сухожилием залегает сумка, bursa trochanterica m. glutei 
minimi.  

Функция. Такая же, как у m. gluteus medius. 

M. piriformis, грушевидная мышца, начинается на тазовой поверхности крестца латеральнее 
передних крестцовых отверстий, выходит через foramen ischiadicum majus из полости таза, 
проходит поперечно по задней стороне тазобедренного сустава и прикрепляется к большому 
вертелу. Мышца не занимает полностью foramen ischiadicum manus, оставляя по верхнему и 
нижнему краям этого отверстия щели для пропуска сосудов и нервов. 

Функция. Вращает бедро кнаружи и отчасти отводит его; при укрепленной ноге может наклонять 
таз в свою сторону. 



 

 

M. obturatorius internus, внутренняя запирательная мышца, берет начало от внутренней 
поверхности окружности foramen obturatum и membrana obturatoria, переходит через костный 
край foramen ischiadicum minus и прикрепляется к fossa trochanterica бедренной кости. На месте 
перегиба через кость под мышцей лежит синовиальная сумка, bursa ischiadica m. obturatorii 
interni. По краям сухожилия m. obturatorius internus, лежащего вне полости таза, на задней 
стороне тазобедренного сустава, прирастают два плоских и узких мышечных пучка — так 
называемые mm. gemelli (мышцы-близнецы), из которых верхний (m. gemellus superior) 
начинается на spina ischiadica, а нижний (m. gemellus inferior) — от седалищного бугра. Обе эти 
маленькие мышцы вместе с сухожилием m. obturatorius прикрепляются в fossa trochanterica, 
будучи прикрыты с поверхности большой ягодичной мышцей.  

Функция. Вращает бедро кнаружи. 

M. quadratus femoris, квадратная мышца бедра. Она лежит книзу от m. gemellus inferior под 
нижним краем большой ягодичной мышцы. Волокна мышцы расположены в поперечном 
направлении от седалищного бугра до crista intertrochanterica бедренной кости. 

Функция. Вращает бедро кнаружи. 



M. obturatorius externus, наружная запирательная мышца, начинается от наружной поверхности 
костей таза по медиальной окружности запирательного отверстия, а также от membrana 
obturatoria, огибает снизу и сзади капсулу тазобедренного сустава и прикрепляется узким 
сухожилием к fossa trochanterica и к суставной капсуле. 

Функция. Производит вращение бедра кнаружи.  

Передняя группа 

 

M. iliopsoas, подвздошно-поясничная мышца, состоит из двух головок. Одна — m. psoas major, 
большая поясничная мышца, берет начало от боковой поверхности тел и межпозвоночных дисков 
XII грудного и четырех верхних поясничных позвонков, а также от поперечных отростков 
поясничных позвонков. Спускаясь вниз и несколько латерально, подходит к m. iliacus. Вторая — m. 
iliacus, подвздошная мышца, начинается от fossa iliaca подвздошной кости и spina iliaca anterior 
superior и inferior. С медиальной стороны она несколько прикрывается m. psoas, причем между 
краем последнего и ею образуется глубокая бороздка, в которой лежит бедренный нерв. Волокна 
подвздошной мышцы, сходясь книзу, присоединяются к m. psoas major, срастаясь в единый m. 
iliopsoas; последний располагается на передней поверхности тазобедренного сустава, выходит из-
под паховой связки через lacuna musculorum и прикрепляется к trochanter minor. 

Функция. Производит сгибание и супинацию бедра в тазобедренном суставе. При укрепленной 
нижней конечности может сгибать поясничный отдел позвоночного столба. 

 М. psoas minor, малая поясничная мышца, прилегает к m. psoas major, встречается не всегда. Она 
переходит в fascia iliaca, оканчиваясь у eminentia iliopubica. Натягивает названную фасцию и может 
сгибать поясничную часть позвоночного столба. 



Медиальная группа 

 

1. М. pectineus, гребенчатая мышца, начавшись от верхней ветви и гребня лобковой кости и от 
lig. pubicum superius, идет вниз и несколько вбок и прикрепляется к linea pectinea бедренной 
кости. Своим латеральным краем гребенчатая мышца соприкасается с m. iliopsoas. Обе эти 
мышцы, сходясь друг с другом, образуют треугольной формы ямку, fossa iliopectinea, в 
которой помещаются бедренные сосуды тотчас по выходе своем из таза. 



 

2. M. adductor longus, длинная приводящая мышца, берет начало на передней поверхности 
верхней ветви лобковой кости и прикрепляется к медиальной губе linea aspera femoris в средней 
ее трети. 



 

3. М. adductor brevis, короткая приводящая мышца, лежит под предыдущими мышцами. 
Начинается она от передней поверхности лобковой кости и прикрепляется к медиальной губе 
linea aspera femoris в верхней части. 

4. М. adductor magnus, большая приводящая мышца, самая мощная из всех приводящих мышц. 
Она лежит дальше всего кзади и покрыта спереди в проксимальной своей части mm. adductores 
brevis et longus. Начавшись от ветвей лобковой и седалищной костей и от tuber ischiadicum, m. 
adductor magnus направляется в латеральную сторону и прикрепляется к медиальной губе linea 
aspera femoris на всем ее протяжении до медиального мыщелка бедренной кости. Верхние 
волокна мышцы идут от лобковой кости к месту прикрепления почти поперечно и описываются 
отдельно под именем малой приводящей мышцы, m. adductor minimus. 



 

5. М. gracilis, тонкая мышца, длинная и узкая мышечная лента, проходящая поверхностно по 
медиальному краю общей массы приводящих мышц. Начало ее находится на нижней ветви 
лобковой кости вблизи лобкового симфиза. Прикрепляется к фасции голени у tuberositas tibiae.  

Функция. Все приводящие мышцы согласно их наименованию производят приведение бедра, 
поворачивая его несколько кнаружи. Те из них, которые пересекают поперечную ось 
тазобедренного сустава спереди (mm. pectineus, adductor longus et brevis), могут также 
производить сгибание в этом суставе, a m. adductor magnus, расположенный кзади от этой оси, 
наоборот, производит в нем разгибание. М. gracilis, как перекидывающаяся через два сустава, 
кроме приведения бедра, делает еще сгибание голени в коленном суставе и поворачивает ее 
кнутри. 

 

Бурсы тазобедренного сустава 

Синовиальных сумок вокруг тазобедренного сустава много, но воспаляются в основном только три 
из них: 

Вертельная сумка (вертельный бурсит или трохантерит), которая располагается возле 
большого вертела бедренной кости, боль локализована в области большого вертела - наружного 
костного выступа на бедренной кости. Рядом с этой сумкой находится еще одна - подвертельная, 



но подвертельный бурсит не имеет практического значения, итак как и в том и другом случае 
лечение одинаково. 

Подвздошно-гребешковая сумка (подвздошно-гребешковый бурсит), которая располагается 
спереди  от пояснично-подвздошной мышцы. Эта сумка часто соединяется с полостью сустава и ее 
воспаление напоминает коксит, т.е. воспаление тазобедренного сустава. Припухлость и 
болезненность определяются по передневнутренней поверхности бедра ниже паховой связки. 
Усиление болей отмечается при разгибании бедра. 

Седалищная сумка (седалищный бурсит), расположена у места прикрепления мышц к 
седалищному бугру, боли усиливаются при сгибании бедра. 

 

Технология исследования 

ПЕРЕДНИЙ ДОСТУП 

Сонографическая визуализация суставов у взрослых нередко бывает недостаточно 
удовлетворительной.  Однако передний отдел сустава можно достаточно хорошо 
визуализировать с четким определением анатомических структур при использовании линейного 
мультичастотного датчика. В случаях, когда имеется выраженная мускулатура или подкожно-
жировая клетчатка, для исследования применяют конвексные ультразвуковые датчики с низкой 
частотой. 

Доступ по оси шейки бедра 

Датчик устанавливается вдоль линии бедра под небольшим углом на середину паховой складки (в 
проекции головки и шейки бедренной кости). Данная проекция позволяет визуализировать 
гиперэхогенные контуры головки и шейки бедренной кости, крыла подвздошной кости, капсулу 
тазобедренного сустава. 

Расстояние от поверхности шейки бедренной кости до капсулы сустава называется шеечно-
капсулярным пространством и в норме составляет 7-8 мм. При патологии в шеечно-капсулярном 
пространстве может отмечаться скопление жидкости, приводящее к его расширению - свыше 9-10 
мм, и как следствие, к асимметрии данной зоны по сравнению с контрлатеральной стороной. 



Некоторые авторы считают величину шеечно-капсулярного пространства более 5 мм 
патологической. 

Наличие жидкости позволяет визуализировать синовиальную оболочку, которая в норме не 
определяется.  

Суставная щель лучше визуализируется при помощи конвексного датчика. В норме она 
равномерная, шириной около 5-б мм. При наличии патологии суставная щель может быть сужена, 
деформирована, преимущественно за счет остеофитов. В ее проекции в ряде случаев 
определяются хондромные тела, представляющие собой гиперэхогенные структуры округлой или 
неправильной формы небольшого диаметра.  

Необходимо обращать внимание на капсулу сустава. При ее неравномерном утолщении и так 
называемом уплотнении нельзя исключить капсулит. 

 

Доступ по оси 
шейки бедра, 
положение 
конвексного 
датчика 

 

 

 
Видеоклип: Доступ 
по оси шейки 
бедра, конвексный 
датчик 

 

https://youtu.be/CwOUq9HqpH8?list=PL9aFBFPP4SYPsDS9XIoSY4g48ujWRtLTJ


 

Доступ по оси 
шейки бедра, 
положение 
линейного 
датчика 

 

 

 
Видеоклип: Доступ 
по оси шейки 
бедра, линейный 
датчик 

https://youtu.be/lK_HSxkz2XQ?list=PL9aFBFPP4SYPsDS9XIoSY4g48ujWRtLTJ


 

Видеоклип: Доступ 
по оси шейки 
бедра, линейный 
датчик, тот же клип 

 

 

Доступ по оси 
шейки бедра, 
положение 
датчика, 
оптимальное для 
визуализации 
подвздошно-
поясничной 
мышцы 

https://youtu.be/lK_HSxkz2XQ?list=PL9aFBFPP4SYPsDS9XIoSY4g48ujWRtLTJ


 

Видеоклип: Доступ 
по оси шейки 
бедра, линейный 
датчик, тот же клип 

 

ЛАТЕРАЛЬНЫЙ ДОСТУП 

Пациент лежит на спине с выпрямленными ногами или на боку. Датчик устанавливается 
продольно по латеральной поверхности бедра на область большого вертела.  

В данной проекции оценивают контур большого вертела, мягкотканные структуры и состояние 
вертельных синовиальных сумок. В норме контур большого вертела четкий, ровный, 
синовиальные сумки не визуализируются. При патологии количество свободной жидкости, 
определяемой в синовиальных сумках, может быть вариабельным. 

 

Доступ через 
большой вертел 

https://youtu.be/lK_HSxkz2XQ?list=PL9aFBFPP4SYPsDS9XIoSY4g48ujWRtLTJ


 

Видеоклип: Доступ 
через большой 
вертел 

 

МЕДИАЛЬНЫЙ ДОСТУП (доступ к приводящим мышцам) 

Исследование проводят в положении пациента лежа на спине. При этом ноги пациента могут быть 
выпрямлены и разведены в стороны, либо пациента просят согнуть конечность в коленном 
суставе и отвести в сторону. Из медиального доступа оценивают, прежде всего, мышцы 
медиальной группы и их сухожилия.  

 

Доступ к 
приводящим 
мышцам 

https://youtu.be/-aQGdfU-Cc8?list=PL9aFBFPP4SYPsDS9XIoSY4g48ujWRtLTJ


 

 

 

 

 
Видеоклип: Доступ 
к приводящим 
мышцам 

 

ЗАДНИЙ ДОСТУП 

У худых пациентов седалищный бугор может служить хорошим ориентиром для идентификации 
других структур в этой, от него берут начало полуперепончатая мышца и длинная головка 
двуглавой мышцы бедра. В этом месте обычно находится небольшая сумка, которая в норме не 
визуализируется до тех пор, пока в ней не накопится жидкость. При воспалении этой сумки 
(седалищном бурсите) могут появиться симптомы ишиаса. 

https://youtu.be/wnaYrfCYGEE?list=PL9aFBFPP4SYPsDS9XIoSY4g48ujWRtLTJ


 

Задний доступ  - 
продольный скан 

 

 

 
Задний доступ  - 
поперечный скан 

 

 

Видеоклип: Задний 
доступ – 
седалищный бугор 

https://youtu.be/x6z315Ux-Qo?list=PL9aFBFPP4SYPsDS9XIoSY4g48ujWRtLTJ


 

Видеоклип: Задний 
доступ – 
седалищный нерв 

 

Протокол исследования 

В ПОЛОСТИ СУСТАВА: избыточной жидкости нет.  

КАПСУЛА: не изменена.  

СИНОВИАЛЬНЫЕ ОБОЛОЧКИ: не дифференцируются.  

СУСТАВ-ФОРМИРУЮЩИЕ КОСТНЫЕ КОНТУРЫ: ровные 

ГОЛОВКА БЕДРЕННОЙ КОСТИ: форма: сферичная, контур: ровный, четкий.  

ГИАЛИНОВЫЙ ХРЯЩ: эхогенность обычная, структура однородная, контур ровный, четкий, 
субхондральный слой с ровным, четким контуром.  

ХРЯЩЕВАЯ ГУБА ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ: эхоструктура не изменена  

БОЛЬШОЙ ВЕРТЕЛ: эхоструктура не изменена, вертельная сумка не визуализируется.   

МЫШЦЫ И СУХОЖИЛИЯ: без особенностей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Эхопатологии не выявлено. 

  

https://youtu.be/CkzXQKf_3w8?list=PL9aFBFPP4SYPsDS9XIoSY4g48ujWRtLTJ


Ультразвуковая диагностика заболеваний тазобедренного сустава 

Деформирующий артроз тазобедренного сустава 

Деформирующий артроз тазобедренного сустава является следствием возрастных, 
метаболических нарушений, перенесенных инфекционных заболеваний, диспластических 
изменений сустава и остеохондропатии.  

Ультразвуковая картина напрямую зависит от стадии заболевания.  

Начальная, доклиническая стадия заболевания характеризуется равномерным либо 
неравномерным истончением гиалинового хряща. Другие изменения, в виде сужения и 
деформации суставной щели, неровности контура головки бедренной кости, наличия остеофитов, 
на данном этапе не выявляются. 

По мере прогрессирования болезни пациенты отмечают болевые ощущения, возникающие в 
суставе во время физической нагрузки, которые в дальнейшем носят постоянный характер. При 
ультразвуковом исследовании, помимо истончения гиалинового хряща, отмечается сужение 
суставной щели, неровность контура головки бедренной кости, ее деформация. В отдельных 
случаях в синовиальных сумках определяется небольшое количество жидкостного содержимого.  

Выраженные проявления деформирующего артроза приводят к ограничению движений в 
тазобедренном суставе на фоне постоянного болевого синдрома, который у некоторых пациентов 
не проходит и в ночное время. Суставной хрящ истончен настолько, что практически не 
визуализируется при ультразвуковом исследовании. Параллельно обращает на себя внимание 
деформация головки бедренной кости, неровность ее контура. Выраженные проявления 
заболевания характеризуются краевыми разрастаниями (остеофитами), нередко наличием 
хондромных тел в полости сустава и избыточной жидкости в синовиальных сумках.  

 

Видеопример: 
Артроз - деформация 
костных контуров. 
 
Обзорное сканирование 
конвексным датчиком, 
уточняющая визуализация 
линейным датчиком. 
 
Описание:  
Костные контуры неровные: 
в области шейки бедренной 
кости, большого вертела, с 
выраженными остеофитами 
в области вертлужной 
впадины. 
 
Заключение:  
Признаки коксартроза. 

 

https://youtu.be/aVqZWjTssoQ?list=PL9aFBFPP4SYPsDS9XIoSY4g48ujWRtLTJ


 

Видеопример: 
Коксартроз - более 
выраженый справа - в 
сравнении. 
Обзорное сканирование 
конвексным датчиком, 
уточняющая визуализация 
линейным датчиком. 
 
Описание:  
Костные контуры неровные 
больше справа: в области 
шейки бедренной кости, 
большого вертела, с 
выраженными остеофитами 
в области вертлужной 
впадины, структурными 
изменениями хрящевой 
губы. 

Заключение: Признаки коксартроза, более выраженного справа. 
 

 

Видеопример: 
Дегенеративные изменения 
хрящевой губы, более 
выраженные слева на фоне 
коксартроза. 
 
Описание:  
Хрящевая губа утолщена, 
больше слева выражено 
гетерогенная за счет 
участков повышенной и 
пониженной эхогенности, 
слева с гипоэхогенным 
включением 
(подозрительным на 
формирование кисты). 
 

Заключение: Утолщение и структурные изменения хрящевой губы, более выраженные слева 
(вероятно дегенеративного характера, слева не исключается формирование кисты). 
 

https://youtu.be/Cs7YzGrSMhU?list=PL9aFBFPP4SYPsDS9XIoSY4g48ujWRtLTJ
https://youtu.be/nn7FHw-7L0I?list=PL9aFBFPP4SYPsDS9XIoSY4g48ujWRtLTJ


 

Видеопример: 
Дегенеративные изменения 
хрящевой губы, киста 
хрящевой губы слева - на 
фоне коксартроза. 
 
Описание: 
Костные контуры неровные, 
хрящевая губа гетерогенной 
структуры, слева в структуре 
хрящевой губы – 
анэхогенное образование с 
ровными четкими 
контурами. 
Заключение: 
Признаки двустороннего 
коксартроза, структурные 
изменения хрящевой губы. 
Киста хрящевой губы слева. 

 

 

Видеопример: 
Дегенеративные изменения 
хрящевой губы с обеих 
сторон, справа - киста с 
неоднородным 
содержимым. 
 
Описание: 
Хрящевая губа гетерогенной 
структуры, справа в 
структуре хрящевой губы – 
анэхогенное скопление с 
неровными контурами, с 
эхогенными включениями в 
полости. 

Заключение: Структурные изменения хрящевой губы (вероятно дегенеративного характера, 
вероятно киста хрящевой губы справа). 
 

Синовит тазобедренного сустава 

Синовит тазобедренного сустава — это воспаление его синовиальной оболочки с образованием в 
пораженной суставной полости выпота (экссудата). 

Виды синовита 

• Травматический синовит — возникает вследствие механического повреждения сустава, 
которое вызывает разрыв синовиальной сумки или повреждение хрящевой ткани. Одна из 
самых распространенных форм заболеваний суставов, но в случае тазобедренного сустава 

https://youtu.be/Ap36EeNMC-g?list=PL9aFBFPP4SYPsDS9XIoSY4g48ujWRtLTJ
https://youtu.be/LItkpNre2UA?list=PL9aFBFPP4SYPsDS9XIoSY4g48ujWRtLTJ


встречается не так уж часто. Тем не менее, среди других заболеваний тазобедренного 
сустава синовит встречается относительно часто. 

• Инфекционный синовит — возникает при проникновении в синовиальную капсулу 
патогенных микроорганизмов. Может проявляться как осложнение при артритах, 
различных инфекционных заболеваниях путем проникновения через лимфу и кровь. 

• Реактивный синовит тазобедренного сустава — представляет собой своеобразную 
аллергическую реакцию организма на инфекционное или неинфекционное поражение.  

• Транзиторный синовит тазобедренного сустава — быстро развивающаяся форма болезни, 
обычно наблюдающаяся у детей, с до конца не установленной причиной. 
Предположительно может быть спровоцирована вирусными инфекциями и чрезмерными 
нагрузками на сустав. 
 

Эхографически синовит проявляется избыточной жидкостью в полости сустава, утолщением и 
структурными изменениями синовиальных оболочек. 

 

Видеопример: 
Синовит тазобедренного 
сустава. 
 
Описание: 
В полости сустава – 
избыточное количество 
анэхогенной жидкости. 
Синовиальные оболочки 
утолщены, неравномерно 
пониженной эхогенности, с 
неровными контурами. 
Заключение: 
Избыточное количество 
жидкости в полости сустава с 
утолщением и структурными 
изменениями синовиальнх 
оболочек (признаки 
синовита). 

 

В тазобедренном суставе наиболее часто возникает синовиальный остеохондроматоз. 

Первичный синовиальный остеохондроматоз - моносуставная болезнь неизвестной этиологии, 
которая характеризуется метапластическими изменениями синовиальной оболочки с 
разрушением гиалинового хряща. Фрагменты хряща формируют внутрисуставные свободные 
тела. Внутрисуставные тела могут состоять только из хряща и костных фрагментов или из тех и 
других.  

Болезнь в начальной стадии проявляется активным синовиальным процессом с достижением 
выраженного синовита в заключительной стадии и наличием свободных внутрисуставных тел. 
Агрессивное течение остеохондроматоза приводит к преждевременному возникновению 
остеоартроза. 

https://womanadvice.ru/artrit-tazobedrennogo-sustava
https://youtu.be/Zt2N-_1Pkws?list=PL9aFBFPP4SYPsDS9XIoSY4g48ujWRtLTJ


После коленного и локтевого суставов, тазобедренный сустав находится на третьем месте по 
частоте данного заболевания.  

Бурситы 

Подвздошно-гребешковый бурсит 

Подвздошно-гребешковая бурса располагается между подвздошно-бедренной и лобково-
бедренной связками. В ряде случаев она может распространятся выше в тазовое кольцо и в 
ретроперитонеальное пространство. При продольном ультразвуковом сканировании кзади от 
бедренных сосудов визуализируется бурса, которая хорошо определяется при воспалительном 
поражении. 

 

Видеопример: 
Подвздошно-гребешковый 
бурсит. 
 
Описание: 
Подвздошно-гребешковая 
бурса увеличена за счет 
анэхогенного содержимого, 
утолщенных стенок 
неравномерно повышенной 
эхогенности. 
 
Заключение: 
Признаки подвздошно-
гребешкового бурсита. 

 

Вертельный бурсит 

Вертельная бурса располагается глубже по отношению и илиотибиальномy тракту. Продольное и 
поперечное ультразвуковое исследование большого вертела с положением пациента на боку 
позволяет выявить наличие воспаления (жидкость), которая определяется как анэхогенное 
образование в переднем или заднелатеральном отделе вертела (между сухожилиями средней и 
большой ягодичных мышц). Сравнение с контрлатеральной стороной помогает более уверенно 
выявить патологический процесс при наличии сомнений в интерпретации. 

https://youtu.be/B0mlGxqrXIM?list=PL9aFBFPP4SYPsDS9XIoSY4g48ujWRtLTJ


 

Видеопример: 
Вертельный бурсит. 
 
Описание: 
Вертельная бурса 
визуализируется в виде 
гипоэхогенного образования 
по контуру большого 
вертела. 
 
Заключение: 
Признаки вертельного 
бурсита. 

 

 

Видеопример: 
Вертельный бурсит. 
 
Визуализация конвексным и 
линейным датчиком. 
 
Описание: 
Вертельная бурса 
визуализируется в виде 
гипоэхогенного образования 
по контуру большого 
вертела. 
 
Заключение: 
Признаки вертельного 
бурсита. 

 

Седалищный бурсит 

Седалищный бурсит встречается довольно редко. Обычно пациент ощущает болезненность в 
области седалищной кости и моryт присутствовать признаки нейропатии седалищного нерва. 
Эхографически визуализируется седалищный бугор и по его поверхности оценивают бурсу. В ряде 
случаев (тучные пациенты) визуализация может быть затруднена. 

https://youtu.be/dH9hY2UcY_Q?list=PL9aFBFPP4SYPsDS9XIoSY4g48ujWRtLTJ
https://youtu.be/GDC5pMoDSj0?list=PL9aFBFPP4SYPsDS9XIoSY4g48ujWRtLTJ


 

Видеопример: 
Седалищный бурсит. 
 
Описание: 
Седалищная бурса 
визуализируется в виде 
гипоэхогенного образования 
по контуру седалищного 
бугра. 
 
Заключение: 
Признаки седалищного  
бурсита. 

 

Травмы 

Наиболее частая травма мышц области тазобедренного сустава – повреждение приводящих 
мышц.  

Эхографически частичное повреждение мышцы проявляется как гипо/ан/эхогенный 
бесструктурный участок – область частичного разрыва заполненная кровью (гематомой). 

 

Видеопример: 
Частичное повреждение 
приводящих мышц бедра. 
 
Описание: 
В структуре приводящих 
мышц бедра 
визуализируется 
неправильной формы 
гипо/ан/эхогенное 
образование, локально 
болезненное. 
 
Заключение: 
Локальные структурные 
изменения приводящих 
мышц бедра (признаки 
частичного повреждения). 

 

https://youtu.be/u3sMsQrRyTo?list=PL9aFBFPP4SYPsDS9XIoSY4g48ujWRtLTJ
https://youtu.be/gMzGibZ0Nnk?list=PL9aFBFPP4SYPsDS9XIoSY4g48ujWRtLTJ


 

Видеопример: 
Повреждение приводящих 
мышц. 
 
Описание: 
В структуре приводящих 
мышц бедра 
визуализируется 
неправильной формы 
гипо/ан/эхогенное 
образование, локально 
болезненное. 
 
Заключение: 
Локальные структурные 
изменения приводящих 
мышц бедра (признаки 
частичного повреждения). 

 

Также встречаются доступные ультразвуковой диагностике повреждения других мышц бедра. 
Признаки повреждения аналогичны вышеуказанным, наибольшим затруднением является 
идентификация поврежденной мышцы. 

https://youtu.be/3uFOdE2dNL8?list=PL9aFBFPP4SYPsDS9XIoSY4g48ujWRtLTJ


 

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 



 

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: 
Признаки частичного 
повреждения 
полуперепончатой 
мышцы. 
 

 

 

Конец лекции…  

https://youtu.be/Ca-nliUe4Rc?list=PL9aFBFPP4SYPTVP9r_x_eyxLY_sddD7MG


 

 

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

