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Анатомия голеностопных суставов 

Голеностопный сустав 
Голеностопный сустав, art. talocruralis, образуется суставными поверхностями нижних концов 
обеих берцовых костей, которые охватывают блок, trochlea, таранной кости наподобие вилки, 
причем к facies articularis superior блока причленяется нижняя суставная поверхность 
большеберцовой кости, а к боковым поверхностям блока — суставные поверхности лодыжек.  
Суставная капсула прикрепляется вдоль хрящевого края суставных поверхностей, спереди 
захватывает часть шейки таранной кости. 
Вспомогательные связки расположены по бокам сустава и идут от лодыжек к соседним костям 
tarsus.  
Медиальная, lig. mediale (deltoideum), имеет вид пластинки, напоминающей греческую букву 
дельту, идет от медиальной лодыжки и расходится книзу веером к трем костям — таранной, 
пяточной и ладьевидной;  
латеральная состоит из трех пучков, идущих от латеральной лодыжки в трех разных направлениях: 
вперед — lig. talofibulare anterius, вниз — lig. calcaneofibulare и назад — lig. tabofibulare posterius.  
По характеру своею строения голеностопный сустав представляет блоковидное сочленение. 
Движения происходят вокруг фронтальной оси, проходящей через блок таранной кости, причем 
стопа то поднимается кверху своим носком (разгибание), то опускается книзу (сгибание). 
Амплитуда этих движений равняется 63 — 66°. При сгибании возможны также очень небольшие 
боковые движения, так как в этом положении более узкий задний участок блока таранной кости 
не так крепко охватывается вилкой костей голени. Наоборот, при разгибании эти движения 
совершенно невозможны вследствие того, что блок плотно ущемляется в вилке лодыжек. 
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Суставы стопы 



 
 
 
 
В сочленениях между костями предплюсны, articulationes intertarseae, различают 4 сустава:  
А. Подтаранный сустав, art. subtalaris, образован задними суставными поверхностями таранной и 
пяточной костей, представляющими в общем отрезки цилиндрической поверхности.  
Б. Таранно-пяточно-ладьевидный сустав, art. talocalcaneonavicular, лежит кпереди от 
подтаранного и составляется из почти шаровидной головки таранной кости, соответствующей ей 
суставной впадины, образованной ладьевидной костью, суставной фасеткой на sustentaculum tali 
пяточной кости и lig. calcaneonaviculare plantare, заполняющей промежуток между sustentaculum и 
задним краем os naviculare и содержащей в своей толще слой волокнистого хряща, fibrocartilago 
navicularis.  
Суставная капсула с тыльной стороны укреплена lig. talonaviculare и с подошвенной стороны lig. 
canacaneonaviculare plantare.  
Между обоими названными суставами проходит костный канал — sinus tarsi, в котором залегает 
крепкая связка, lig. talocalcaneum interosseum, протягивающаяся между таранной и пяточной 
костями. 
В. Пяточно-кубовидный сустав, art. calcaneocuboidea, образован обращенными навстречу друг 
другу суставными поверхностями пяточной и кубовидной костей. Он принимает участие в 



движениях подтаранного и таранно-пяточно-ладьевидного сочленений, увеличивая их объем. Art. 
calcaneocuboidea вместе с соседним с ним art. talonavicular описывается также под общим именем 
поперечного сустава предплюсны, art. tarsi transversa. Кроме связок, укрепляющих art. 
calcaneocuboidea и art. talonavicularis в отдельности, поперечный сустав имеет еще общую обоим 
сочленениям связку, весьма важную по своему практическому значению. Это lig. bifurcatum — 
связка, которая задним своим концом берет начало на верхнем краю пяточной кости и затем 
разделяется на две части, из которых одна, lig. calcaneonaviculare, прикрепляется к 
заднелатеральному краю ладьевидной кости, а другая, lig. calcaneocuboideum, прирастает к 
тыльной поверхности кубовидной кости. Эта короткая, но крепкая связка является «ключом» 
поперечного сустава, так как только путем ее перерезки можно достигнуть широкого расхождения 
суставных поверхностей при операции вычленения стопы в названном суставе.  
Г. Клино-ладьевидный сустав, art. cuneonavicular, образован путем сочленения задних суставных 
площадок клиновидных костей с тремя фасетками дистальной суставной поверхности 
ладьевидной кости.  
 

 
Что касается движений в art. intertarseae, то здесь прежде всего происходит вращение пяточной 
кости вместе с ладьевидной и передним концом стопы вокруг сагиттальной оси с объемом 
движений в 55° (ось эта идет косо, вступая на тыльной стороне в головку таранной кости и выходя 
со стороны подошвы на боковой поверхности calcaneus). 



При вращении стопы внутрь (пронация) приподнимается ее латеральный край, а тыл стопы 
обращается в медиальную сторону; наоборот, при вращении кнаружи (супинация) 
приподнимается медиальный край с обращением тыла стопы в латеральную сторону. 
Кроме того, здесь возможно приведение и отведение вокруг вертикальной оси, когда кончик 
стопы отклоняется от средней линии медиально и латерально.  
Наконец, может быть еще разгибание и сгибание вокруг фронтальной оси.  
Движения вокруг трех осей совершаются и в art. talocalcaneonavicularis, являющемся сложным 
шаровидным суставом. Все эти движения невелики и обычно комбинируются вместе, так что 
одновременно с супинацией происходит приведение передней части стопы и небольшое 
сгибание, или же наоборот: пронация сопровождается отведением и разгибанием. В целом же 
голеностопный сустав в сочетании с artt. intertarseae дает возможность большой свободы 
движений стопы по типу многоосного сустава. 
 

Предплюсне-плюсневые суставы, artt. tarsometatarseae, соединяют кости второго ряда 
предплюсны с плюсневыми костями. Artt. tarsometatarseae — типичные тугие суставы, 
незначительная подвижность в которых служит для придания эластичности своду стопы. 
Отдельные суставные капсулы имеют сочленения I плюсневой кости и медиальной клиновидной, 
сочленения II и III плюсневых костей — с кубовидной. Предплюсне-плюсневые суставы 
подкрепляются посредством тыльных, подошвенных и межкостных связок, ligg. tarsometatarsea 
dorsalia, plantaria et cuneometatarsea interossea. Межплюсневые суставы, artt. intermetatarseae, 
образуются обращенными друг к другу поверхностями плюсневых костей; их суставные щели 
часто сообщаются с полостью artt. tarsometatarseae. Суставы укреплены поперечно идущими ligg. 
metatarsea dorsalia, plantaria et interossea. 
 
Сочленения костей пальцев:  
А. Плюснефаланговые сочленения, artt. metatarsophalangeae, между головками плюсневых костей 
и основаниями проксимальных фаланг, по характеру устройства и связочному аппарату похожи на 
аналогичные сочленения кисти. Движения в суставах в общем такие же, как и на кисти в 
соответствующих сочленениях, но ограничены. Если не считать легкого отведения пальцев в 
сторону и обратного движения (приведение), то существует только разгибание и сгибание всех 
пальцев, причем разгибание совершается в больших размерах, чем сгибание, в 
противоположность тому, что мы имеем на кисти.  
Б. Межфаланговые сочленения, artt. interphalangeae pedis, не отличаются по своему устройству от 
подобных же сочленений на руке. Нужно заметить, что часто дистальная и средняя фаланги на V 
пальце бывают сращены между собой костно. 
 

Сухожилия в области голеностопного сустава 
Передняя группа: 



 
 
1. М. tibialis anterior, передняя большеберцовая мышца, самая медиальная в описываемой группе. 
Начинается на латеральном мыщелке и боковой поверхности большеберцовой кости в двух 
проксимальных ее третях, а также от межкостной перепонки и fascia cruris. Спускаясь вдоль 
большеберцовой кости, она переходит в крепкое сухожилие, идущее через самый медиальный 
фиброзный канал под retinaculum mm. extensorum superius et inferius к медиальному краю тыла 
стопы, где прикрепляется к os cuneiforme mediale и основанию I плюсневой кости.  
Функция: Разгибает стопу и приподнимает ее медиальный край (супинация); вместе с m. tibialis 
posterior приводит стопу. Когда стопа укреплена, мышца наклоняет голень кпереди, приближая ее 
к тылу стопы.  
2. M. extensor hallucis longus, длинный разгибатель большого пальца стопы, лежит более глубоко, 
между описанными двумя мышцами, берет свое начало от медиальной стороны малоберцовой 
кости и межкостной перепонки, спускается через средний канал под retinaculum mm. extensorum 
inferius на тыл стопы к большому пальцу, где прикрепляется х его дистальной фаланге, давая 
пучок и к проксимальной фаланге.  
Функция: Разгибает стопу, приподнимает ее медиальный край и разгибает большой палец. При 
фиксированной стопе вместе с другими передними мышцами наклоняет кпереди голень. 
3. M. extensor digitorum longus, длинный разгибатель пальцев, берет начало от латерального 
мыщелка tibia, от головки и передней поверхности малоберцовой кости, от межкостной 



перепонки и фасции голени, книзу мышца переходит в сухожилие, которое разделяется на четыре 
части, идущие через латеральный канал на тыл стопы, где сухожилия расходятся веерообразно и 
прикрепляются к сухожильному растяжению на тыле II—V пальцев. От дистальной части m. 
extensor digitorum longus с латеральной стороны отделяется небольшой мышечный пучок, 
дающий пятое сухожилие, которое, пройдя под retinaculum mm. extensorum inferius 
прикрепляется к основанию V плюсневой кости. Этот пучок носит название m. peroneus (fibularis) 
tertius. В нем видят первую стадию обособления новой для человека мышцы (ее нет у обезьян) — 
пронатора стопы, необходимого для прямохождения.  
Функция: Вместе с m. peroneus tertius разгибает стопу, приподнимает ее латеральный край 
(пронация) и отводит стопу в боковую сторону. При укрепленной стопе действие его аналогично 
m. tibialis anterior. Кроме того, разгибает четыре пальца (II—V). 
 

Медиальная группа: 

 

1. М. tibialis posterior, задняя большеберцовая мышца, занимает пространство между костями 
голени, лежа на межкостной перепонке и отчасти на большеберцовой и малоберцовой костях. От 
этих мест мышца получает свои начальные волокна, затем своим сухожилием огибает 
медиальную лодыжку и, выйдя на подошву, прикрепляется к tuberositas ossis navicularis, а затем 
несколькими пучками — к трем клиновидным костям и основаниям II—IV плюсневых костей. 
Функция: Сгибает стопу и приводит ее совместно с m. tibialis anterior. Вместе с другими мышцами, 
прикрепляющимися тоже на медиальном крае стопы (m. tibialis anterior et m. peroneus longus), m. 
tibialis posterior образует как бы стремя, которое укрепляет свод стопы; протягиваясь своим 
сухожилием через lig. calcaneonavicular, мышца поддерживает вместе с этой связкой головку 
таранной кости. 
2. М. flexor digitorum longus, длинный сгибатель пальцев, самая медиальная из мышц глубокого 
слоя. Лежит на задней поверхности большеберцовой кости, от которой берет свое начало. 
Сухожилие мышцы спускается позади медиальной лодыжки, на середине подошвы разделяется 
на четыре вторичных сухожилия, которые идут к четырем пальцам II—V, прободают наподобие 
глубокого сгибателя на кисти сухожилия m. flexor digitorum brevis и прикрепляются к дистальным 
фалангам.  
Функция в смысле сгибания пальцев невелика; мышца главным образом действует на стопу в 
целом, производя при свободной ноге сгибание и супинацию ее. Она также вместе с m. triceps 
surae участвует в постановке стопы на носок (хождение на цыпочках). При стоянии мышца активно 



содействует укреплению свода стопы в продольном направлении. При ходьбе прижимает пальцы 
к земле. 
3. М. flexor hallucis longus, длинный сгибатель большого пальца стопы, самая латеральная из 
мышц глубокого слоя. Лежит на задней поверхности малоберцовой кости, от которой берет свое 
начало; сухожилие идет в бороздке на processus posterior таранной кости, подходит под 
sustentaculum tali к большому пальцу, где и прикрепляется к его дистальной фаланге.  
Функция: Сгибает большой палец, а также благодаря возможной связи с сухожилием m. flexor 
digitorum longus может действовать в этом же смысле на II и даже III и IV пальцы. Подобно 
остальным задним мышцам голени, m. flexor hallucis longus производит сгибание, приведение и 
супинацию стопы и укрепляет свод стопи в переднезаднем! направлении. 
 
Латеральная группа: 

 

1. М. peroneus (fibularis) longus, длинная малоберцовая мышца, лежит поверхностно и берет 
начало от головки и проксимальной трети боковой поверхности малоберцовой кости, а также от 
передней и задней межмышечных перегородок и фасций голени. Сухожилие обходит сзади и 
снизу латеральную лодыжку, залегая в синовиальном влагалище под retinaculum mm. peroneorum 
superius. Далее проходит в канавке на боковой поверхности пяточной кости, удерживаясь на кости 
посредством retinaculum mm. peroneorum inferius. После этого сухожилие огибает латеральный 
край стопы, ложится под ним в бороздку на кубовидной кости, где оно окружается синовиальным 
влагалищем, и, пересекая в косом направлении подошву, прикрепляется на ее медиальном крае к 
медиальной клиновидной и I плюсневой костям. 
 

 

Прикрепление к медиальной клиновидной кости свойственно только 
человеку (его нет у обезьян), что отражает тенденцию мускулатуры 
голени и стопы мигрировать на большеберцовую сторону и 
поддерживать поперечный свод стопы.  
 



 
 
2. М. peroneus (fibularis) brevis, короткая малоберцовая мышца, лежит под предыдущей. 
Сухожилие ее идет позади латеральной лодыжки в общем влагалище с предыдущей мышцей и 
прикрепляется к tuberositas ossis metatarsi V. Иногда оно дает тонкий пучок к сухожилию 
разгибателя V пальца. 
Функция: Обе малоберцовые мышцы сгибают, пронируют стопу, опуская ее медиальный край и 
приподнимая латеральный, и отводят стопу. 
 
Задняя группа 

       

М. triceps surae, трехглавая мышца голени, образует главную массу возвышения икры. Она состоит 
из двух мышц — m. gastrocnemius, расположенной поверхностно, и m. soleus, лежащей под ней; 
обе мышцы внизу имеют одно общее сухожилие.  
М. gastrocnemius, икроножная мышца, начинается от facies poplitea бедренной кости сзади над 
обоими мыщелками двумя головками, которые своим сухожильным началом срастаются с 
капсулой коленного сустава Головки переходят в сухожилие, которое, слившись с сухожилием m. 
soleus, продолжается в массивное ахиллово сухожилие, tendo calcaneus (Achillis), 
прикрепляющееся к задней поверхности бугра пяточной кости. У места прикрепления между 
сухожилием и костью заложена весьма постоянная синовиальная сумка, bursa tendinis calcanei 
(Achillis).  
M. soleus, камбаловидная мышца, толстая и мясистая. Лежит под икроножной мышцей, занимая 
большое протяжение на костях голени. Линия ее начала находится на головке и на верхней трети 
задней поверхности малоберцовой кости и спускается по большеберцовой кости почти до 
границы средней трети голени с нижней. В том, месте, где мышца перекидывается от 
малоберцовой кости к большеберцовой, образуется сухожильная дуга, arcus tendineus m. solei, 
под которую подходят подколенная артерия и n. tibialis. Сухожильное растяжение m. soleus 
сливается с ахилловым сухожилием. 
 
Подошвенный апоневроз 
 
Фасции стопы, fasciae pedis, являются непосредственным продолжением fascia cruris. 
На тыльной поверхности стопы фасция тонкая и фиксируется на отдельных костных точках, 
разделяя ложа мышц тыла стопы.  

На подошвенной стороне стопы поверхностная фасция толще, чем на тыльной, причем в средней 
части подошвенная фасция сильно утолщена, состоит из продольно идущих фиброзных пучков и 
носит название подошвенного апоневроза, aponeurosis plantaris. В дистальном отделе фиброзные 
пучки, образующие апоневроз, приобретают поперечную ориентацию и носят название 
поперечных пучков, fasciculi transversi. 



Большая часть волокон подошвенного апоневроза берет начало от ряточного бугра, tuber calcanei 
и, направляясь кпереди, распадается на 5 пучков соответственно числу пальцев. На своем пути 
апоневроз внутренней поверхностью срастается с проходящей здесь m. flexor digitorum brevis. В 
области пяточного бугра часть пучков апоневроза является продолжением сухожилия 
трехглавой мышцы голени. 

 
 

Методика 

Ультразвуковое исследование проводится в положении сидя, с согнутыми в коленных суставах 
ногами, стопы ставятся на кушетку. 

Область голеностопного сустава осматривается со всех сторон. 

Передний продольный скан 

В переднем продольном скане оцениваются: 

- передний заворот голеностопного сустава на предмет выпота,  



- толщина и структура гиалинового хряща (норма 1,3-2,5 мм) 

- костные сустав-формирующие контуры 

- капсула сустава 

 

Передний продольный скан 
Положение датчика 
 
 

 

 

 
Видеоклип: Анатомические 
структуры переднего 
продольного скана 
 
 
 

 

 

  

https://youtu.be/cYz2R0tnKLc?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


Передняя межберцовая связка и межберцовый синдесмоз 

 

Передний поперечный скан 
Положение датчика 
 

 

 

 
Видеоклип: Межберцовая 
связка и межберцовый 
синдесмоз 

 
 

 

Боковые  фронтальные сканы, ориентированные по ходу боковых связок 

В боковых сканах оцениваются: 

- выпот в боковых отделах сустава 

- синовиальные оболочки 

- структура боковых связок 

- костные сустав-формирующие контуры 

  

https://youtu.be/t149LPNc1N0?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


Медиальный фронтальный скан 

 

Медиальный фронтальный 
скан 
Положение датчика 

 

 

 
Медиальный фронтальный 
скан 
Положение датчика на 
анатомической схеме 

 

 

 
Видеоклип: Анатомические 
структуры медиального 
фронтального скана – 
дельтовидная связка 

 

  

https://youtu.be/PYagcdMuI_M?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


Латеральный фронтальный скан 

 

Латеральный фронтальный 
скан 
Положение датчика по ходу 
малоберцово-таранной 
связки 

 

 

 
Латеральный фронтальный 
скан 
Положение датчика по ходу 
малоберцово-таранной 
связки на анатомической 
схеме 

 

 

 
Видеоклип: Анатомические 
структуры латерального 
фронтального скана – 
малоберцово-таранная 
связка 

 

https://youtu.be/xCELOtWjkO8?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


 

Латеральный фронтальный 
скан 
Положение датчика по ходу 
малоберцово-пяточной 
связки 

 

 

 
Латеральный фронтальный 
скан 
Положение датчика по ходу 
малоберцово-пяточной 
связки на анатомической 
схеме 

 

 

 
Видеоклип: Анатомические 
структуры латерального 
фронтального скана – 
малоберцово-пяточная 
связка 

 

  

https://youtu.be/FQlWHesYlg4?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


Задняя область голеностопного сустава 

 

Задний продольный скан 
Положение датчика по ходу 
ахиллова сухожилия – 
доступ из положения сидя с 
поднятой конечностью 

 

 

 
Задний продольный скан 
Положение датчика по ходу 
ахиллова сухожилия – 
доступ из положения стоя на 
коленях со стопой, 
свисающей с края кушетки 

 

  



 

 

Область ахиллова 
сухожилия - схема 

А – вид сзади, Б – вид сзади, 
продолжение 
(резецирована икроножная 
мышца), В - прикрепление и 
начало мышц на голени и 
стопе (красным цветом 
отмечены места начала 
мышц, синим – 
прикрепление мышц). 

 

1 – m. gastrocnemius, caput mediale; 2 – m. gastrocnemius, caput laterale; 3 – m. soleus; 4 – tendo 
calcaneus seu Achilles; 5 – m. plantaris (tendo); 6 – m. flexor digitorum longus (tendo); 7 – m. tibialis 
posterior (tendo) ; 8 – a., v. tibialis posterior; 9 – m. flexor hallucis longus (tendo); 10 – retinaculum 
musculorum flexorum; 11 – retinaculum musculorum peroneorum; 12 – m. peroneus brevis (tendo); 13 
– m. peroneus longus (tendo); 14 – n. cutaneus surae medialis; 15 – n. cutaneus surae lateralis; 16 – 
ramus communicans peroneus; 17 – n. suralis; 18 – m. semimembranosus; 19 – m. popliteus; 20 - m. 
flexor digitorum longus 

 

 

 
Подкожная пяточная бурса 
и бурса ахиллова 
сухожилия - схема 

 



 

Видеоклип: Анатомические 
структуры заднего скана – 
ахиллово сухожилие и 
проекции бурс задней 
области. 

 

Нижняя пяточная область 

 

Нижний скан 
Положение датчика по ходу 
плантарного апоневроза – 
доступ из положения сидя с 
поднятой конечностью 

 

 

 
Нижний скан 
Положение датчика по ходу 
плантарного апоневроза – 
доступ из положения стоя на 
коленях со стопой, 
свисающей с края кушетки 

 

https://youtu.be/JsV-fhaldcQ?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


 

Плантарный апоневроз – 
схема 

 

 

 
Видеоклип: Анатомические 
структуры нижнего скана – 
плантарный апоневроз. 

 

Сухожилия области голеностопного сустава 

Передняя группа 

1. М. tibialis anterior, передняя большеберцовая мышца, самая медиальная в описываемой 
группе. Начинается на латеральном мыщелке и боковой поверхности большеберцовой кости в 
двух проксимальных ее третях, а также от межкостной перепонки и fascia cruris. Спускаясь вдоль 
большеберцовой кости, она переходит в крепкое сухожилие, идущее через самый медиальный 
фиброзный канал под retinaculum mm. extensorum superius et inferius к медиальному краю тыла 
стопы, где прикрепляется к os cuneiforme mediale и основанию I плюсневой кости.  

https://youtu.be/okDXUi6uLF4?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


Функция: Разгибает стопу и приподнимает ее медиальный край (супинация); вместе с m. tibialis 
posterior приводит стопу. Когда стопа укреплена, мышца наклоняет голень кпереди, приближая ее 
к тылу стопы.  
2. M. extensor hallucis longus, длинный разгибатель большого пальца, лежит более глубоко, 
между описанными двумя мышцами, берет свое начало от медиальной стороны малоберцовой 
кости и межкостной перепонки, спускается через средний канал под retinaculum mm. extensorum 
inferius на тыл стопы к большому пальцу, где прикрепляется х его дистальной фаланге, давая 
пучок и к проксимальной фаланге.  
Функция: Разгибает стопу, приподнимает ее медиальный край и разгибает большой палец. При 
фиксированной стопе вместе с другими передними мышцами наклоняет кпереди голень. 
3. M. extensor digitorum longus, длинный разгибатель пальцев, берет начало от латерального 
мыщелка tibia, от головки и передней поверхности малоберцовой кости, от межкостной 
перепонки и фасции голени, книзу мышца переходит в сухожилие, которое разделяется на четыре 
части, идущие через латеральный канал на тыл стопы, где сухожилия расходятся веерообразно и 
прикрепляются к сухожильному растяжению на тыле II—V пальцев. От дистальной части m. 
extensor digitorum longus с латеральной стороны отделяется небольшой мышечный пучок, 
дающий пятое сухожилие, которое, пройдя под retinaculum mm. extensorum inferius 
прикрепляется к основанию V плюсневой кости. Этот пучок носит название m. peroneus (fibularis) 
tertius. В нем видят первую стадию обособления новой для человека мышцы (ее нет у обезьян) — 
пронатора стопы, необходимого для прямохождения.  
Функция: Вместе с m. peroneus tertius разгибает стопу, приподнимает ее латеральный край 
(пронация) и отводит стопу в боковую сторону. При укрепленной стопе действие его аналогично 
m. tibialis anterior. Кроме того, разгибает четыре пальца (II—V). 
 

 

Поперечный скан передней 
группы сухожилий области 
голеностопного сустава 
 
Положение датчика для 
поперечного сканирования 
сухожилий передней группы 



 

Схема анатомии сухожилий 
передней группы с 
положением датчика 

 

 

Видеоклип: Эхонатомия 
передней группы сухожилий 
области голеностопного 
сустава 

 

Латеральная группа 

1. М. peroneus (fibularis) longus, длинная малоберцовая мышца, лежит поверхностно и берет 
начало от головки и проксимальной трети боковой поверхности малоберцовой кости, а также от 
передней и задней межмышечных перегородок и фасций голени. Сухожилие обходит сзади и 
снизу латеральную лодыжку, залегая в синовиальном влагалище под retinaculum mm. peroneorum 
superius. Далее проходит в канавке на боковой поверхности пяточной кости, удерживаясь на кости 
посредством retinaculum mm. peroneorum inferius. После этого сухожилие огибает латеральный 
край стопы, ложится под ним в бороздку на кубовидной кости, где оно окружается синовиальным 
влагалищем, и, пересекая в косом направлении подошву, прикрепляется на ее медиальном крае к 
медиальной клиновидной и I плюсневой костям. 

https://youtu.be/7xqn_x288aw?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


2. М. peroneus (fibularis) brevis, короткая малоберцовая мышца, лежит под предыдущей. 
Сухожилие ее идет позади латеральной лодыжки в общем влагалище с предыдущей мышцей и 
прикрепляется к tuberositas ossis metatarsi V. Иногда оно дает тонкий пучок к сухожилию 
разгибателя V пальца. 
Функция: Обе малоберцовые мышцы сгибают, пронируют стопу, опуская ее медиальный край и 
приподнимая латеральный, и отводят стопу. 
 

 

Поперечный скан 
латеральной  группы 
сухожилий области 
голеностопного сустава 
 
Положение датчика для 
поперечного сканирования 
сухожилий латеральной  
группы 

 

Схема анатомии сухожилий 
латеральной группы с 
положением датчика 

 

Видеоклип: Эхонатомия 
латеральной группы 
сухожилий области 
голеностопного сустава 

https://youtu.be/yr4rHdbyxlQ?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


Медиальная группа 

1. М. tibialis posterior, задняя большеберцовая мышца, занимает пространство между костями 
голени, лежа на межкостной перепонке и отчасти на большеберцовой и малоберцовой костях. От 
этих мест мышца получает свои начальные волокна, затем своим сухожилием огибает 
медиальную лодыжку и, выйдя на подошву, прикрепляется к tuberositas ossis navicularis, а затем 
несколькими пучками — к трем клиновидным костям и основаниям II—IV плюсневых костей. 
Функция: Сгибает стопу и приводит ее совместно с m. tibialis anterior. Вместе с другими мышцами, 
прикрепляющимися тоже на медиальном крае стопы (m. tibialis anterior et m. peroneus longus), m. 
tibialis posterior образует как бы стремя, которое укрепляет свод стопы; протягиваясь своим 
сухожилием через lig. calcaneonavicular, мышца поддерживает вместе с этой связкой головку 
таранной кости. 
2. М. flexor digitorum longus, длинный сгибатель пальцев, самая медиальная из мышц глубокого 
слоя. Лежит на задней поверхности большеберцовой кости, от которой берет свое начало. 
Сухожилие мышцы спускается позади медиальной лодыжки, на середине подошвы разделяется 
на четыре вторичных сухожилия, которые идут к четырем пальцам II—V, прободают наподобие 
глубокого сгибателя на кисти сухожилия m. flexor digitorum brevis и прикрепляются к дистальным 
фалангам.  
Функция в смысле сгибания пальцев невелика; мышца главным образом действует на стопу в 
целом, производя при свободной ноге сгибание и супинацию ее. Она также вместе с m. triceps 
surae участвует в постановке стопы на носок (хождение на цыпочках). При стоянии мышца активно 
содействует укреплению свода стопы в продольном направлении. При ходьбе прижимает пальцы 
к земле. 
3. М. flexor hallucis longus, длинный сгибатель большого пальца стопы, самая латеральная из 
мышц глубокого слоя. Лежит на задней поверхности малоберцовой кости, от которой берет свое 
начало; сухожилие идет в бороздке на processus posterior таранной кости, подходит под 
sustentaculum tali к большому пальцу, где и прикрепляется к его дистальной фаланге.  
Функция: Сгибает большой палец, а также благодаря возможной связи с сухожилием m. flexor 
digitorum longus может действовать в этом же смысле на II и даже III и IV пальцы. Подобно 
остальным задним мышцам голени, m. flexor hallucis longus производит сгибание, приведение и 
супинацию стопы и укрепляет свод стопи в переднезаднем! направлении. 

 

Поперечный скан 
медиальной  группы 
сухожилий области 
голеностопного сустава 
 
Положение датчика для 
поперечного сканирования 
сухожилий медиальной  
группы 



 

Схема анатомии сухожилий 
медиальной группы с 
положением датчика 

 

 

 
Видеоклип: Эхонатомия 
медиальной группы 
сухожилий области 
голеностопного сустава 

 

  

https://youtu.be/EAEW1UDvU8Y?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


Протокол исследования 

В ПОЛОСТИ СУСТАВА: избыточной жидкости нет.  
КАПСУЛА: не изменена.  
СИНОВИАЛЬНЫЕ ОБОЛОЧКИ: не изменены.  
СУСТАВ-ФОРМИРУЮЩИЕ КОСТНЫЕ КОНТУРЫ: ровные 
ГИАЛИНОВЫЙ ХРЯЩ: эхогенность обычная, структура однородная, контур ровный, четкий, 
субхондральный слой ровный, четкий.  
СВЯЗОЧНЫЙ АППАРАТ: не изменен  
ПЕРЕДНЯЯ ГРУППА СУХОЖИЛИЙ: целостность и структура не изменены.  
МЕДИАЛЬНАЯ ГРУППА СУХОЖИЛИЙ: целостность и структура не изменены.   
ЛАТЕРАЛЬНАЯ ГРУППА СУХОЖИЛИЙ: целостность и структура не изменены.   
АХИЛЛОВО СУХОЖИЛИЕ: целостность и структура не изменены, позадипяточная бурса не 
визуализируется.  
ПЛАНТАРНЫЙ АПОНЕВРОЗ: не изменен, контур пяточной кости ровный. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Эхопатологии не выявлено. 
 

  



Ультразвуковая диагностика патологических изменений голеностопных суставов 

 

Часто в практике встречается боль по задней поверхности голеностопного сустава. 

Наиболее частой причиной хронической  боли по задней поверхности голеностопного сустава 
является тендинопатия ахиллова схожилия. 

Наиболее частой причиной поражения ахиллова сухожилия является спортивная перегрузка (бег), 
однако довольно часто перегрузка ахиллова сухожилия наступает при бытовых нагрузках. 

Тендинопатия включает в себя тендиноз и тендинит, в зависимости о преобладания процессов 
воспаления или дегенерации.  

Эхографическими признаками диффузной тендинопатии являются утолщение сухожилия и 
снижение его общей эхогенности, в поперечном срезе сухожилие приобретает более округлую 
форму, утрачивая свою уплощенность. 

При фокальной тендинопатии в толще сухожилия определяется участок сниженной эхогенности.  

Внутри сухожилия зона фокальной тендинопатии представлена участком сниженной эхогенности, 
гипоэхогенные участки – с мукоидной дегенерацией, фокальным расщеплением сухожильных 
волокон.  

Чаще в процесс вовлекается большая часть сухожилия, в этом случае оно становится утолщенным, 
его эхогенность диффузно снижена.  

Хроническая тендинопатия ахиллова сухожилия имеет двоякую природу: воспалительную и 
механическую в результате травматизации.  

Наиболее часто в процесс микротравматизации вовлекаются две верхние трети сухожилия, 
медиальная сторона поражается чаще, чем латеральная.  

Реже встречается воспалительная тендинопатия с вовлечением дистальной трети сухожилия 
близко к месту прикрепления к пяточной кости. Этот тип может встречаться при генерализованной 
энтезопатии, например при псориазе, синдроме Рейтера или анкилозирующем спондилите.  



 

Видеопример: 
Тендинит ахиллова 
сухожилия с 
гиперваскуляризацией. 
 
Описание: 
Ахиллово сухожилие 
утолщено, больше справа , 
неравномерно пониженной 
эхогенности, при ЦДК – 
гиперваскуляризация в 
наиболее измененных 
участках сухожилия. 
 
Заключение: 
Признаки тендинита 
ахиллова сухожилия. 

 

 

Видеопример: 
Энтезопатия, 
кальцифицирующая 
тендинопатия ахиллова 
сухожилия. 
 
Описание: 
Зона энтеза ахиллова 
сухожилия с обеих сторон 
неровная, слева в структуре 
сухожилия – гиперэхогенные 
включения с эхотенями. 
 
Заключение: 
Признаки двусторонней 
энтезопатии, 
кальцифицирующей 
тендинопатии ахиллова 
сухожилия слева. 

 

https://youtu.be/rrXLxpbPKR0?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE
https://youtu.be/HV6BKlgGUuQ?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


 

Видеопример: 
Энтезопатия, 
кальцифицирующая 
тендинопатия ахиллова 
сухожилия с обеих сторон. 
Описание: 
С обеих сторон зона энтеза 
ахиллова сухожилия с обеих 
сторон неровная, в 
структуре сухожилия – 
гиперэхогенные включения с 
эхотенями. 
Заключение: 
Признаки двусторонней 
энтезопатии, 
кальцифицирующей 
тендинопатии ахиллова 
сухожилия. 

 

 

Видеопример: 
Тендинит ахилла с 
энтезопатией и 
кальцинатами. 
Описание: 
Зона энтеза ахиллова 
сухожилия неровная, 
сухожилие утолщено, с 
размытыми контурами, с 
обширными зонами 
пониженной эхогенности, с 
отдельными 
гиперэхогенными 
включениями с эхотенями. 
Заключение: 
Признаки энтезопатии, 
кальцифицирующего 
тендинита ахиллова 
сухожилия. 

 

Кпереди от ахиллова сухожилия расположен жировой треугольник, в нижнем углу которого 
находится преахиллярная сумка. 

 При МРТ ширина сумки ахиллова сухожилия (преахиллярной сумки) не превышает 1 см, верхнее-
нижний размер - 7 мм. Наличие прослойки жидкости в сумке толщиной более 1 мм считается 
патологией. 

При бурсите сумка изменяется за счет накопления жидкости, утолщения и снижения эхогенности 
стенок. 

https://youtu.be/hzEBJxD1Gkw?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE
https://youtu.be/rJ7DgLpwrkI?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


 

Видеопример: 
Ахиллобурсит с жидкостным 
содержимым. 
 
Описание: 
Бурса ахиллова сухожилия 
увеличена за счет 
неоднородного жидкостного 
содержимого. 
 
Заключение: 
Признаки ахиллобурсита. 

 

 

Видеопример: 
Ахиллобурсит с 
неоднородным эхогенным 
содержимым. 
 
Описание: 
Бурса ахиллова сухожилия 
увеличена за счет 
неоднородного эхогенного 
содержимого. 
 
Заключение: 
Признаки ахиллобурсита. 

 

https://youtu.be/vg4L0VdXRRo?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE
https://youtu.be/mUfEk__qxFw?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


 

Видеопример: 
Ахоллобурсит с небольшим 
количеством жидкости в 
сумке. 
 
Описание: 
Бурса ахиллова сухожилия с 
небольшим количеством  
анэхогенного содержимого, 
со слегка утолщенными 
слоистыми стенками. 
 
Заключение: 
Признаки ахиллобурсита. 

 

Ультразвуковая дифференциация утолщенной синовиальной оболочки и жировой клетчатки 
является более сложной, чем дифференциация жидкости и жировой клетчатки, поэтому для 
диагностики небольших бурситов требуется особенно тщательное исследование. В острых случаях 
может определяться крупное синовиальное образование с гиперваскуляризацией, выявляемой 
при цветовом картировании. Реже встречается ретроахиллярное скопление жидкости как 
проявление ретроахиллярного бурсита.  

 

Видеопример: 
Подкожный пяточный 
бурсит. 
 
Описание: 
Подкожная пяточная бурса в 
виде гипо/ан/эхогенного 
образования позади 
ахиллова сухожилия. 
 
Заключение: 
Признаки пяточного бурсита 
 

 

В обоих случаях, но все же чаще при преахиллярном бурсите, при хроническом течении может 
развиваться кальцификация. 

https://youtu.be/AwEss9IMspo?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


В некоторых случаях по задне-верхней поверхности пяточной кости развиваются остеофиты, при 
этом в состоянии подошвенного сгибания стопы может происходить компрессия сухожилия. 
Наиболее частой причиной является длительная микротравматизация мягких тканей по задней 
поверхности пяточной кости жестким задником низких туфель. Такое поражение проявляется 
припухлостью и болью в области прикрепления пяточного сухожилия. 

Повреждение ахиллова сухожилия 

Обычно разрыв ахиллова сухожилия встречается у пациентов на 4-5-ом десятке жизни. 
Значительная часть пациента занимается игровыми или атлетическими видами спорта. Второй пик 
травматизации приходится на 8-й десяток жизни: встречается в основном у мужчин, соотношение 
с женщинами 5 : 1. Разрывы чаще происходят на левой ноге и ассоциируются с 1 группой крови.  

У многих пациентов с полным разрывом ахиллова сухожилия в анамнезе нет никакой 
клинической симптоматики, связанной с предшествующей патологией сухожилия.  

Разрыв сухожилия происходит в одном из трех типичных мест: 

Наиболее часто - в средней части, примерно на 5-6 см выше места его прикрепления. Разрыв 
сухожилия данной локализации обычно связан с предшествующей хронической тендинопатией. 
Возраст пациентов обычно от 30 до 50 лет, начало заболевания – травма, больные описывают 
резкую боль и ощущение «удара» в области сухожилия. Нередко пациенты слышат треск 
разрываемого сухожилия. Вскоре после травмы появляется характерная гематома, которая 
распространяется вниз от места разрыва в виде расширяющегося книзу на область лодыжек 
кровоподтека. 

Вторым по частоте встречаемости местом разрыва является мышечно-сухожильный переход. 
Клиническая симптоматика и начало заболевания аналогичны первому варианту разрыва, однако 
болезненность определяется выше. У пациентов с низким прикреплением камбаловидной 
мышцы дифференциальный диагноз при клиническом обследовании может быть сложным. 
Комбинированные разрывы мышечно-сухожильной и сухожильной ткани встречаются в 95% 
случаев травмы. Наиболее неблагоприятным вариантом является апоневротический разрыв 
целого брюшка (обычно медиального) икроножной мышцы.  

Третьим типом повреждения является изолированный отрыв сухожилия от места его 
прикрепления либо отрыв сухожилия с костным фрагментом. В этих случаях костная ткань часто 
повреждена в результате воздействия предрасполагающих факторов, например стероидной 
терапии, диабета, ревматоидного артрита и др. 

Ультразвуковой диагноз разрыва ахиллова сухожилия основывается на основании полного 
отсутствия визуализации нормальной сухожильной ткани на определенном отрезке. Этот 
промежуток обычно заполнен кровью или жидкостью и взвесью.  



 

Видеопример: 
Полное повреждение 
ахиллова сухожилия. 
 
Описание: 
В продольном скане 
визуализируется дистальный 
отрывок ахиллова 
сухожилия, проксимальный 
отрывок мигрировал выше с 
большим диастазом. 
 
Заключение: 
Признаки полного 
повреждения ахиллова 
сухожилия. 

 

В некоторых случаях организующаяся гематома и плохая демаркация концов сухожилий на фоне 
хронической тендинопатии существенно затрудняют клиническое обследование. В таких случаях 
динамическое УЗИ сухожилия во время его сокращения помогает эффективно подтвердить 
диагноз разрыва. При осторожном тыльно-подошвенном сгибании выявляется дискоординация 
движений концов сухожилия, при этом зазор между ними, ранее не определяемый, становится 
видимым.  

Динамическое исследование также поможет дифференцировать массивный неполный и полный 
разрывы. Во многих случаях, когда при статическом УЗИ ставится диагноз массивного неполного 
разрыва, при динамическом исследовании выявляется полный разрыв. Полезным признаком 
может служить гипоэхогенная краевая тень (ультразвуковой артефакт), идущая от конца 
разорванного сухожилия. На аксиальных срезах визуализируется фрагментированное сухожилие. 

 

Видеопример: 
Неполное повреждение 
ахиллова сухожилия. 
 
Описание: 
Ахиллово сухожилие 
утолщено, пониженной 
эхогенности, целостность 
нарушена за счет 
анэхогенного с неровными 
контурами дефекта с 
диастазом фрагментов 
менее 2 мм, незначительная 
по толщине поверхностная 
часть сухожилия сохраняет 
целостность, препятствуя 
диастазу отрывков. 
 

https://youtu.be/Ev3thoVSHtM?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE
https://youtu.be/AI9MArD-xJ4?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


Заключение: Признаки неполного повреждения ахиллова сухожилия 
 

 

Видеопример: 
Неполное повреждение 
ахиллова сухожилия. 
 
Описание: 
Ахиллово сухожилие 
утолщено, с анэхогенными 
дефектами большей части 
сечения сухожилия, но без 
диастаза. 
 
Заключение: 
Признаки неполного 
повреждения ахиллова 
сухожилия. 

 

Повреждения связочного аппарата голеностопного сустава 

Латеральный связочный комплекс необходимо исследовать при небольшом подошвенном 
сгибании стопы поперечными срезами.  

Основные связки, исследуемые с помощью ультразвукового метода - передняя малоберцово-
таранная и малоберцово-пяточная.  

Передняя малоберцово-таранная связка представлена небольшой структурой, проходящей 
впереди между малоберцовой и таранной костями. Ее толщина обычно не превышает 3 мм. 
Разрывы передней таранно-малоберцовой связки дают выраженное нарушение нормально 
организованной связочной структуры с формированием неоднородной массы. У пациентов с 
отрывом костного фрагмента заключение упрощается. Основным признаком разрыва передней 
малоберцово-таранной связки является ее утолщение, размытость контуров, неравномерное 
понижение эхогенности, при полном разрыве визуализируется анэхогенный дефект. Варусная 
нагрузка повышает чувствительность исследования.  

Разрывы передней малоберцово-таранной связки встречаются часто и являются следствием 
подворота голеностопного сустава, болезненность типично локализуется сразу ниже и спереди 
латеральной лодыжки, что в сочетании с типичным механизмом травмы делает диагноз 
очевидным. 

Травма малоберцово-пяточной связки встречается значительно реже, но ее повреждение 
приводит к выраженной нестабильности сустава. 

https://youtu.be/zjAKGGgAzdc?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


 

Видеопример: 
Повреждение малоберцово-
таранной связки справа. 
 
Описание: 
Малоберцово-таранная 
связка по сравнению с 
контрлатеральной 
значительно утолщена, с 
неровными, участками 
размытыми контурами, 
неравномерно пониженной 
эхогенности. 
 
Заключение: 
Структурные изменения 
малоберцово-таранной 
связки справа (признаки 
повреждения). 

 

 

Видеопример: 
Повреждение малоберцово-
таранной связки с костными 
фрагментами. 
 
Описание: 
Малоберцово-таранная 
связка неравномерно 
утолщена, с нечеткими 
неровными контурами, 
бесструктурная, 
неравномерно пониженной 
эхогенности, с 
гиперэхогенными 
включениями до 3 мм с 
эхотенями, рядом - ячеистые 
гипо/анэхогенные 
скопления (частично 
лизированная гематома). 

Заключение: Структурные изменения малоберцово-таранной связки справа (признаки 
повреждения, вероятно с костными фрагментами). 
 

https://youtu.be/0MBolv57154?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE
https://youtu.be/qGh0fL9LKeo?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


 

Видеопример: 
Повреждение малоберцово-
таранной и малоберцово-
пяточной связки с 
анэхогенными дефектами. 
Описание: 
Малоберцово-таранная 
связка и меньше 
малоберцово-пяточная 
связка утолщены, с 
неровными 
контурами, неравномерно 
пониженной эхогенности, с 
гиперэхогенными 
включениями и 
анэхогенными 
щелевидными участками, 
вокруг - неравномерное 
понижение эхогенности 
мягких тканей. 

Заключение: Повреждение малоберцово-таранной и малоберцово-пяточной связки с 
анэхогенными дефектами. 
 

 

Видеопример: 
Посттравматический 
лигаментит малоберцово-
пяточной связки. 
 
Описание: 
Малоберцово-пяточная 
связка утолщена, 
пониженной эхогенности. 
 
Заключение: 
Утолщение и структурные 
изменения малоберцово-
пяточной связки (вероятно 
явления лигаментита). 

 

 

https://youtu.be/fF9iCQ-GffM?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE
https://youtu.be/duizrhfCQ4w?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


 

Видеопример: 
Посттравматический 
лигаментит голеностопного 
сустава. 
 
Описание: 
Связочный аппарат: 
изменен:  
Передняя малоберцово-
таранная связка 
выраженного гетерогенной 
структуры за счет 
гиперэхогенных и почти 
анэхогенных участков (не 
исключается полное 
повреждение). 

Малоберцово-пяточная связка - утолщена, со слегка размытыми контурами, пониженной 
эхогенности, дельтовидная связка - утолщена, со слегка размытыми контурами, пониженной 
эхогенности, кпереди от нее - гипоэхогенное гетерогенное скопление (вероятно гематома). 
 
Ахиллово сухожилие: целостность не нарушена, утолщено на уровне пяточной кости, слегка 
пониженной эхогенности, без визуализируемых дефектов. 
 
Заключение: Утолщение и структурные изменения связок голеностопного сустава, ахиллова 
сухожилия справа (вероятно последствия повреждений, посттравматический лигаментит, 
тендинит). 
 

 

Пяточная шпора 

Плантарный фасциит (тендинит плантарного апоневроза) — заболевание, основным симптомом 
которого является боль в пятке, возникающая или усиливающаяся при нагрузке. В большинстве 
случаев болевой синдром обусловлен воспалительно-дегенеративными изменениями плантарной 
(подошвенной) фасции.  

Значительно реже пяточная боль непосредственно связана с травматизацией окружающих мягких 
тканей костными разрастаниями. Это заболевание ещё также имеет простонародное 
название «пяточная шпора», хотя этот термин не совсем верен, ведь пяточная шпора (костный 
нарост) — это следствие плантарного фасциита. 

В вертикальном положении человека приблизительно половина массы его тела оказывает 
давление на эту фасцию, при этом наибольшее напряжение испытывают ткани в месте 
прикрепления к пяточному бугру. В связи с постоянной нагрузкой возможны микронадрывы 
фасции, которые в норме регрессируют самостоятельно. Однако в некоторых случаях постоянная 
микротравматизация может послужить причиной хронического асептического воспаления с 
болевым синдромом. На фоне плантарного фасциита, в качестве компенсаторной реакции, 

https://youtu.be/Qf3_rpgosN8?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82


возможно образование краевых костных разрастаний (остеофитов), получивших название 
«пяточных шпор». 

Пяточной шпорой преимущественно страдают люди старше 40 лет, причём больше к этому 
заболеванию предрасположены женщины. Вероятность развития пяточных шпор увеличивают 
лишний вес, проблемы с позвоночником, артриты, плоскостопие, заболевания крупных суставов 
ног, травмы пяточной кости, подагра, нарушение кровообращения ног. Также плантарный 
фасциит встречается у спортсменов при длительных нагрузках в области пятки. 

 

Видеопример: 
Тендинит плантарного 
апоневроза/подошвенный 
фасциит. 
Описание: 
Плантарный апоневроз 
справа по сравнению с 
контрлатеральным утолщен, 
неравномерно пониженной 
эхогенности, контур 
пяточной кости в зоне энтеза 
неровные. 
Заключение: 
Признаки тендинита 
плантарного 
апоневроза/подошвенного 
фасциита, с деформацией 
пяточной кости (УЗ-картина 
«пяточной шпоры»). 

 

 

Видеопример: 
Пяточная шпора - 
деформация пяточной кости. 
 
Описание:  
Пяточная кость 
деформирована в зоне 
энтеза (массивный 
остеофит), плантарный 
апоневроз неравномерной 
толщины и эхогенности. 
 
Заключение: 
Признаки тендиноза 
плантарного апоневроза с 
деформацией контура 
пяточной кости (УЗ-картина 
«пяточной шпоры») 

 

Жидкость в полости сустава 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://youtu.be/DpOJi-2jSe4?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE
https://youtu.be/0oYScMkyUvw?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


Избыточное количество жидкости в полости голеностопного сустава встречается при 
воспалительном поражении – синовит,артрит; и при травмах – гемартроз. 

Воспаление синовиальной оболочки проявляется утолщением, неравномерным понижением 
эхогенности. 

 

Видеопример: 
Жидкость в переднем 
завороте голеностопного 
сустава. 
 
Описание: 
В полости сустава – 
избыточное количество 
анэхогенной жидкости. 
 
Заключение: 
Избыточное количество 
жидкости в полости сустава. 

 

 

Видеопример: 
Синовит - избыточная 
жидкость в переднем 
завороте. 
Описание: 
В полости сустава – 
избыточное количество 
анэхогенной жидкости, 
синовиальные оболочки 
слегка утолщены, 
неравномерно пониженной 
эхогенности. 
Заключение: 
Избыточное количество 
жидкости в полости сустава с 
невыраженными 
изменениями синовиальных 
оболочек (вероятно явления 
синовита). 
 

 

https://youtu.be/xNc6FvP34ro?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE
https://youtu.be/j3o8vyeIf0Y?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


 

Видеопример: 
Бурсит латеральной 
лодыжки. 
 
Описание: 
Подкожная бурса 
латеральной лодыжки 
увеличена за счет 
анэхогенного содержимого, 
стенки не утолщены, 
гиперэхогенные. 
 
Заключение: 
Признаки бурсита 
латеральной лодыжки. 

 

 

Фото: Мозоль по тыльной 
латеральной поверхности 
стопы. 

 

Видеопример: 
Мозоль тыльной 
латеральной поверхности 
стопы. 
 
Описание: 
По верхне-латеральной 
поверхности левой стопы в 
области наиболее 
выступающей костной точки 
визуализируется зона 
локальной утолщенной 
пониженной эхогенности 
дермы нечеткими 
контурами, сухожилие в 
этой зоне не изменено в 
структуре, оболочки не 
утолщены, без скопления 
жидкости. 

https://youtu.be/-F29kil6kqU?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE
https://youtu.be/cLL7Qsk_Uio?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


Заключение: Локальные утолщение и структурные изменения в пределах дермы (вероятно 
мозоль). 
 

 

Видеопример: 
Гигрома стопы. 
 
Описание: 
В области таранно-
ладьевидного сочленения 
визуализируется 
анэхогенное образование с 
ровными четкими 
гиперэхогенными стенками, 
гомогенным содержимым. 
 
Заключение: 
Объемное жидкостное 
образование тыльной 
поверхности стопы 
(вероятно гигрома). 

 

 

Видеопример: 
Гигрома стопы 
(сухожильный ганглий). 
 
Описание: 
В области латеральной 
поверхности голеностопного 
сустава по поверхностному 
контуру сухожилия короткой 
малоберцовой мышцы 
визуализируется 
анэхогенное образование с 
утолщенными нечеткими 
стенками, слабо 
гетерогенным 
гипо/ан/эхогенным 
содержимым. 

Заключение: Объемное жидкостное образование стопы (вероятно гигрома). 
 

https://youtu.be/go1x6ZD5vkM?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE
https://youtu.be/S1PKldt_w9I?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


 

Видеопример: 
Гигрома сухожилия 
короткой малоберцовой 
мышцы. 
Описание: 
В области сухожилия 
короткой малоберцовой 
мышцы визуализируется 
анэхогенное образование 
подковообразной формы, 
охватывающее сухожилие с 
трех сторон, стенки 
образования неровные, 
тонкие, гиперэхогенные,  
содержимое гомогенное. 
Заключение:  
Признаки гигромы 
сухожилия короткой 
малоберцовой мышцы. 

 

Поражения сухожилий 

Тендопатия заднего большеберцового сухожилия чаще всего встречается у женщин среднего 
возраста. Этиология этой патологии полифакторная. Предполагается влияние обуви и 
биомеханического фактора.  

Внутри сухожилия имеется область, относительно бедная сосудами, которая имеет в длину 14 мм 
и заканчивается примерно в 40 мм от места крепления сухожилия к ладьевидной кости. Данная 
область соответствует месту, где чаще всего отмечается разрыв сухожилия.  

Дегенерация сухожилия (тендиноз) в типичных случаях наблюдается у женщин среднего возраста. 
Больная обычно жалуется на боль в месте патологии, обычно за медиальной лодыжкой. 

У других пациентов воспалительные изменения более выражены: ультразвуковые исследования 
обнаруживают жидкость и теносиновит, что позволяет предположить наличие первичного 
воспалительного заболевания. Тендинопатия также чаще наблюдается у пациентов, у которых уже 
диагностировано воспалительное заболевание, например ревматоидный артрит. 

Типичными ультразвуковыми признаками тендопатии являются утолщение сухожилия, снижение 
его эхогенности, выявление жидкости в синовиальном влагалище и утолщение синовиальной 
оболочки сухожилия.  

Разрыв сухожилия задней большеберцовой мышцы, как правило, случается в результате 
хронической тендопатии. Разрыву предшествует длительный анамнез хронической тендопатии. 

Частичный разрыв проявляется анэхогенными частичными дефектами сухожилия. 

Полный разрыв проявляется анэхогенным скоплением в области отсутствующего сухожилия. 

 

https://youtu.be/AZCwvHI7LOA?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


Боль в голеностопном суставе в задне-латеральном отделе может быть вызвана тендопатией 
малоберцового сухожилия - одним из наиболее частых патологических состояний сухожилий 
области голеностопного сустава.  

Тендопатия короткого малоберцового сухожилия встречается чаще, чем тендопатия длинного 
малоберцового сухожилия, но реже, чем хроническая тендопатия сухожилия задней 
большеберцовой мышцы.  

Эхографически хроническая тендопатия малоберцовых сухожилий проявляется в виде наличия 
множественных гипоэхогенных включении вокруг них и внутри сухожилия, чаще всего короткого 
малоберцового сухожилия, сочетающаяся с увеличением и утолщением оболочки сухожилия. 

Частичное продольное повреждение сухожилий может быть диагностировано с помощью УЗИ, 
проявляется анэхогенным продольным дефектом. 

Полный разрыв сухожилий латеральной группы является крайне редким состоянием. 

Ультразвуковое исследование переднего отдела голеностопного сустава позволяет выявить 
повреждения и теносиновиты сухожилий передней большеберцовой мышцы, разгибателя 
первого пальца стопы и разгибателей пальцев стопы. 

! При теносиновите, особенно в ранней стадии его развития, определяется выраженный 
отек мягких тканей при визуализации нормального, неизмененного сухожилия. 

 

 

Видеопример: 
Теносиновит сгибателя 
большого пальца 
 
Описание: 
Сухожилие сгибателя 
большого пальца утолщено 
по сравнению с 
контрлатеральным, 
синовиальные оболочки 
утолщены, гипоэхогенные. 
 
Заключение: 
Признаки теносиновита 
сгибателя большого пальца. 

 

https://youtu.be/DiiGWIqwZuE?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


 

Видеопример: 
Теносиновит сухожилий 
латеральной группы. 
 
Описание: 
Сухожилия малоберцовых 
мышц утолщены по 
сравнению с 
контрлатеральными, 
синовиальные оболочки 
утолщены, пониженной 
эхогенности. 
 
Заключение: 
Признаки теносиновита 
сухожилий латеральной 
группы. 
 

 

Артроз голеностопного сустава и стопы 

К признакам артроза голеностопного сустава относят: 

Истончение гиалинового хряща, деформация субхондрального слоя, краевые остеофиты 
большеберцовой кости и лодыжек. 

 

 

Видеопример: 
Артроз голеностопного 
сустава. 
 
Описание: 
Костные сустав-
формирующие контуры 
неровные (по переднему 
краю большеберцовой 
кости, по краю гиалинового 
хряща таранной кости). 
 
Заключение: 
Признаки артроза 
голеностопного сустава. 

 

https://youtu.be/baBKKPY2lBg?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE
https://youtu.be/6dbKzYlqldc?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


 

Видеопример: 
Остеоартрит голеностопного 
сустава и суставов стопы. 
 
Описание: 
Костные контуры 
голеностопного сустава и 
суставов стопы неровные, 
синовиальные оболочки 
утолщены, пониженной 
эхогенности, со 
скоплениями жидкости. 
 
Заключение: 
Признаки остеоартрита 
голеностопного сустава и 
суставов стопы. 
 

 

 

Видеопример: 
Остеоартрит стопы. 
 
Описание: 
Костные контуры суставов 
стопы неровные, 
синовиальные оболочки 
утолщены, неравномерно 
пониженной эхогенности, со 
скоплениями жидкости. 
 
Заключение: 
Признаки остеоартрита 
стопы. 
 

 

Неврома Мортона 

Неврома Мортона – это специфическое заболевание стопы. Оно представляет собой образование 
доброкачественного характера и возникает в результате разрастания фиброзной ткани в районе 
подошвенного нерва стопы. В результате, расположенные рядом с нервом кости и связки 
начинают его сдавливать. В основном это новообразование в третьем межплюсневом промежутке 
на уровне дистальных головок плюсневых костей. Очень редко неврома может быть обнаружена 
во втором межплюсневом промежутке. Для невромы Мортона характерно одностороннее 
поражение. 
Главным симптомом является боль, которая возникает при поперечном сжатии передней области 
стопы. Пациент может жаловаться на онемение пальцев ноги, ноющую боль, а также ощущение 
того, что между пальцев ноги присутствует некий инородный предмет. Все эти симптомы не 

https://youtu.be/Z0E7wvBmX4E?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE
https://youtu.be/0nesmAyH4KA?list=PL9aFBFPP4SYNrUncDYPdMWUh9H_99byzE


являются ярко выраженными, а само заболевание носит вялотекущий характер. Так может 
продолжаться несколько лет. Обострения болезни возникают при ношении тесной и узкой обуви. 
Боль появляется во время ходьбы и утихает, если снять обувь и провести массаж ступни 
 
Неврома Мортона характеризуется как плохо определяемая опухоль межпальцевого 
пространства, отличающегося низкой эхогенностью. Она определяется как округлое, образование 
между подошвенными отделами плюсневых головок. Образование размером более 5 мм с 
большой долей вероятности приводит к появлению патологических симптомов. 
 

 

Эхограмма: 
Невринома Мортона. 
 
Описание: 
В третьем межплюсневом 
промежутке 
визуализируется 
образование с достаточно 
четкими ровными 
контурами, пониженной 
эхогенности, гомогенной 
структуры. 
 
Заключение: 
Объемное образование 
мягких тканей третьего 
межплюсневого промежутка 
(не исключается неврома 
Мортона). 

 

 

Конец лекции…  
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