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Список сокращений 
0ЕС11М (0еи1зсНе СезеНзсМаЙ Тйг ШгазсИаН1П с1ег МесПгт) - Немецкое 

общество специалистов ультразвука в медицине 
51-АС - зсар1по1ипа1ипл асК/апсес1 соНарзе 
ЗЬАР - повреждение хрящевой губы в месте прикрепления СДГБ 
ЗМАС - зсар1ло1с1 попипюп асК/апсес1 соНарзе 
АКС - акромиально-ключичный сустав 
ББК - большеберцовая кость 
ГСС - голеностопный сустав 
ЗКС - задняя крестообразная связка 
ЛКС - латеральная коллатеральная связка 
МБК - малоберцовая кость 
МКС - медиальная коллатеральная связка 
ОДА - опорно-двигательный аппарат 
ОДС - опорно-двигательная система 
ПАЦ - предаттестационный цикл 
ПКС - передняя крестообразная связка 
РМП - ротаторная манжета плеча 
СДГБ - сухожилие длинной головки бицепса 
СО - синовиальная оболочка 
ТБС - тазобедренный сустав 
ТФХК - трехгранный фиброзно-хрящевой комплекс 
УЗИ - ультразвуковое исследование 
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Вступление 

На сегодняшний день в мире не существует единых стандартных протоко-
лов ультразвукового исследования (УЗИ) опорно-двигательной системы (ОДС). 
В данном руководстве представлено видение автором стандартизации УЗИ 
суставов на основании анализа мировой литературы и личного двадцатилет-
него опыта работы с «ортопедическим» ультразвуком. 

Оборудование 
Минимально достаточная комплектация для проведения стандартного УЗИ 

опорно-двигательного аппарата: В-режим и линейный датчик с частотой 5-
7,5 МГц1. В отдельных случаях может использоваться конвексный или микрокон-
вексный датчик частотой 5-8 МГц. При исследовании поверхностно располо-
женных структур, таких как сухожилия пальцев, или если размещение датчика 
затруднительно из-за значительной неровности поверхности тела, (например, 
прикрепление ахиллового сухожилия к пятке), для получения оптимального 
изображения можно наложить на область исследования толстый слой геля, со-
здав, так называемую, «гелевую подушку» или использовать специальные геле-
вые накладки. Это увеличивает фокусное расстояние и позволяет убрать «мер-
твую зону» датчика. Отличительной особенностью УЗИ ОДС является то, что, 
почти во всех случаях, исследование не только статическое, но и динамическое, 
производится с использованием функциональных проб и нагрузочных тестов. 
Важной особенностью артросонографии является возможность сравнения пар-
ных суставов, что позволяет выявить минимальные изменения как в суставе, так 
и в параартикулярных тканях. Это одна из причин важности стандартизации. 

Стандартизация исследования 
В соответствии с рекомендациями ОЕС11М2 по стандартизации ультразвуко-

вых исследований, структуры, отображаемые на мониторе, должны распола-
гаться следующим образом: 

Верхнее поле монитора 

Левое 
поле 

монитора 

Ближе к датчику 

Правое 
поле 

монитора 

Левое 
поле 

монитора 

- Ргох1та - 015*а1 
- Кгата! - Каис1а! 
- МесНа! - 1аХега\ 
- Шпаг - ВасПа! 
- Т1Ыа1 - ИЬШаг 

Правое 
поле 

монитора 

Левое 
поле 

монитора 

Дальше от датчика 

Правое 
поле 

монитора 

Нижнее поле монитора 

1 Как для любого УЗИ, чем аппарат выше классом, тем лучше качество получаемого изображения. 
2 ОЕС11М - Оеи̂ зсИе ОезеПзсИаЙ Тйг ШгазсНаП \п с!ег МесГшп - Немецкое общество специ-
алистов ультразвука в медицине. 
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Вступление 

Каждый исследуемый объект должен быть исследован и, соответственно, 
задокументирован, как минимум, в двух стандартных плоскостях. В протоколе 
по каждому из пунктов сначала описываются непатологические структуры, за-
тем - данные о патологических отклонениях. 

Для исключения ошибок или неточностей всегда необходимо сравнительно 
оценивать контралатеральную область. 

Стандартные плоскости исследования 
Поиск плоскостей сканирования осуществляется путем определения кост-

ных ориентиров. 
Наличие четких костных анатомических ориентиров обуславливает основное 

преимущество сонографического исследования опорно-двигательного аппа-
рата (ОДА), а именно, возможность проводить осмотр в стандартных (в основ-
ном, взаимно-перпендикулярных) плоскостях. 

Это позволяет провести оптимизированное и всеохватывающее исследо-
вание и систематизировать данные. Понятия продольная и поперечная плос-
кость, использующиеся в соответствующих стандартных областях, распро-
страняются на определенные анатомические структуры, такие, например, как 
шейка бедра, продольная ось конечностей, мышцы и сухожилия, ход сосудов 
или нервов. Исследование в стандартных плоскостях обеспечивает его пол-
ноту3 и воспроизводимость4. 

При обучении методике полезно вначале пальпаторно определить анатоми-
ческие ориентиры у пациента, чтобы затем быстрее установить желаемые ори-
ентиры на сонограмме. Эти костные ориентиры облегчают поиск окружающих 
мягких тканей и делают возможным распознавание структур на сонограмме. 
Детальное описание обследуемых структур, как правило, становится необхо-
димым только в том случае, если требуется отклонение от стандартных плос-
костей. 

Описание 
В стандартном протоколе УЗИ в ортопедии анатомические структуры долж-

ны быть описаны в определенной последовательности5: 
1. Костные структуры. 
2. Полость сустава и бурсы. 
3. Мышцы и сухожилия. 
4. Параартикулярные ткани. 
В заключении должны отражаться: размер, изменения формы, структуры, 

эхогенность. Учитываются также топографические соотношения. Очень важной 
является оценка соответствующих структур при динамическом обследовании 
сустава. 

3 Это наиболее важно для начинающего врача. 
4 Позволяет однозначно оценивать данные, полученные разными исследователями, 
в разных учреждениях. 
5 В некоторых случаях порядок изложения может меняться, но все пункты должны быть 
учтены. 
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Вступление 

При протоколировании исследования используются унифицированные, 
общепринятые в сонографии понятия. При оценке гомогенности (однород-
ности) структуры, указывается гомогенность либо негомогенность, носят ли 
изменения диффузный или очаговый характер6. Отмечают наличие ультразву-
ковых феноменов, таких как акустическая тень, угасание, усиление. Отдельно 
выделяют эхогенность. Стандартные термины при описании эхогенности это -
эхогенный, пониженной эхогенности, анэхогеный, повышенной эхогенности, 
гиперэхогенный. 

Критерии оценки костей 
Сонографически может быть визуализирована и описана только та поверх-

ность кости, которая расположена ближе к датчику. Внутрикостные изменения 
при неповрежденном кортикальном слое не могут быть визуализированы, так 
как проникнуть сквозь поверхность кости могут только 0,1-1% звуковых волн. 

Дифференцируют следующие изменения: нарушение контура поверхности 
кости (например, асептический некроз кости), изменения контура над уровнем 
кости (например, остеофит), нарушение контура подуровнем кости (например, 
узурация), разрыв или образование ступеньки над поверхностью кости (на-
пример, перелом), ослабление ультразвука, или появление акустической тени 
(при наличии кальцината, который находится между датчиком и поверхностью 
кости); усиление ультразвука (например, при наличии кисты, находящейся меж-
дудатчиком и костями). 

Критерии оценки полостей суставов и сумок (бурс) 
Бурса обычно представляет собой гипоэхогенную, узкую линейную струк-

туру, расположенную в стандартных анатомических областях. Сонографи-
чески эхогенной линией является суставная капсула, отражающая контур 
полости сустава. Различить суставную капсулу, параартикулярные сухожиль-
ные структуры и мышцы не всегда возможно по отдельности при статическом 
исследовании, более детально эти структуры различаются при динамическом 
исследовании. 

Дифференцируют следующие изменения: нарушение формы (например, 
вздутие капсулы), изменения содержимого полости сустава или бурсы. 

Содержимое патологически измененной полости сустава или бурсы может 
быть отображено как анэхогенное, гипоэхогенное, повышенной эхогенности 
с эхогенными включениями, либо пролиферацией синовиальной оболочки 
(СО). При наличии пролиферации СО отмечают равномерность или неравно-
мерность ее утолщения; толщину пролиферированной СО в см; наличие или 
отсутствие усиления кровотока в пролиферированной СО. 

6 Сонографическое исследование не позволяет устанавливать диагнозы по гистологи-
ческим и микробиологическим критериям. 
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Вступление 

Критерии оценки сухожилий, мышц 
и параартикулярных тканей 

Эхогенность мышц и сухожилий в норме зависит от направления лучей и не-
посредственного расположения структур относительно датчика в области ос-
мотра. 

При статическом исследовании дифференцируют следующие изменения: 
наличие анатомических объектов в типичных местах, изменение их формы, раз-
мера и эхоструктуры. При динамическом исследовании отмечают - изменение 
формы, структуры, наличие или отсутствие ретракции тканей при напряжении-
расслаблении. 
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УЗИ плечевого сустава 

• Краткая анатомия плечевого сустава 
• Показания к исследованию 
• Условия работы и организация рабочего места 
• Стандартные плоскости исследования 
• Позиция 1. Передний поперечный срез, 

перпендикулярный к межбугорковой борозде 
• Позиция 2. Передний продольный срез, 

вдоль сухожилия длинной головки бицепса 
• Позиция За. Передний поперечный срез, 

в нейтральном положении плеча 
• Позиция 36. Передний поперечный срез, 

в наружной ротации плеча 
• Позиция Зв. Передний поперечный срез, 

во внутренней ротации плеча 
• Позиция 4а. Передний продольный срез, 

в нейтральном положении плеча 
• Позиция 46. Передний продольный срез, 

в наружной ротации плеча 
• Позиция 4в. Передний продольный срез, 

во внутренней ротации плеча 
• Позиция 5. Латеральный продольный срез, 

параллельный ключице 
• Позиция 6. Латеральный поперечный срез, 

перпендикулярный ключице 
(акромиально-ключичный) 

• Позиция 7. Задний поперечный срез 
• Позиция 8. Задний продольный срез 
• Позиция 9. Передний поперечный срез, 

перпендикулярный к суставной впадине лопатки 
• Позиция 10. Аксиллярный (подмышечный) срез 
• Протокол исследования плечевого сустава 

1 
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ГЛАВА 1 

Краткая анатомия плечевого сустава 
Плечевой сустав образован суставной впадиной лопатки (1) и головкой пле-

чевой кости (2). Суставная впадина относительно мелкая, ее глубина увеличи-
вается за счет суставной (хрящевой) губы (3). Суставная губа состоит из во-
локнистого хряща и крепится непосредственно к надкостнице лопатки по краю 
суставной впадины. 

Сустав покрыт капсулой, которая крепится непосредственно к суставной 
губе и головке плечевой кости в области анатомической шейки. В составе кап-
сулы существуют утолщения, которые носят название плечелопаточных свя-
зок (4). Плечелопаточных связок три: верхняя, средняя и нижняя. Верхняя пле-
челопаточная связка идет от суставной губы у верхнего полюса лопатки и при-
крепляется к плечевой кости в районе межбугорковой борозды. Средняя пле-
челопаточная связка идет от суставной губы непосредственно ниже верхней 
плечелопаточной связки и прикрепляется к анатомической шейке у основания 
малого бугорка. Нижняя плечелопаточная связка имеет переднюю и заднюю 
часть. Передняя часть идет от суставной губы кпереди от нижнего полюса сус-
тавной впадины лопатки, а задняя часть кзади от него. Между передней и за-
дней частями нижней плечелопаточной связки поперечно направленные волок-
на капсулы формируют аксиллярный карман (карман Риделя). 

Капсула плечевого сустава снаружи интимно связана с сухожилиями над-
остной, подостной, малой круглой и подлопаточной мышц. Названные мышцы 
формируют вращательную или ротаторную манжету плеча (РМП) (5). 

Не покрыты сухожилиями два участка капсулы: один расположен между 
передней и задней частями нижней плечелопаточной связки (аксиллярный 
карман), другой - между передним краем надостной мышцы и верхним краем 
подлопаточной мышцы (6). Этот участок капсулы называют ротаторным ин-
тервалом. Капсула ротаторного интервала содержит верхнюю и среднюю пле-
челопаточные связки. Снаружи в капсулу вплетаются волокна клювоплечевой 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

связки, которая идет от латеральной поверхности основания клювовидного 
отростка и вплетается в сухожилия надостной и подлопаточной мышцу начала 
межбугорковой борозды, а также в надкостницу малого и большого бугорков, 
формируя межбугорковую связку. Волокна верхней плечелопаточной связки 
изнутри и кпювоплечевой связки снаружи формируют фиброзный туннель для 
входа в сустав сухожилия длинной головки двуглавой мышцы. Это сухожилие 
крепится к суставной губе и надкостнице лопатки в зоне верхнего полюса сус-
тавной впадины (7). 

Между передним краем акромиального отростка и клювовидным отростком 
располагается туго натянутая, мощная коракоакромиальная связка (8). Неко-
торые авторы считают нижнюю поверхность акромиального отростка, корако-
акромиальную связку и заднюю поверхность клювовидного отростка впадиной, 
а ротаторную манжету (в месте ее прикрепления к бугоркам плеча) и капсулу 
ротаторного интервала головкой субакромиального псевдосустава. Полостью 
этого сустава считают субакромиальную сумку. 

Над плечевым суставом расположена мощная дельтовидная мышца, состо-
ящая из передней, средней и задней порций. Дельтовидная мышца начинается 
от акромиального конца ключицы, акромиального отростка и лопаточной ости 
и прикрепляется по латеральной поверхности проксимального конца плече-
вой кости. От клювовидного отростка начинаются сухожилия клюво-плечевой, 
короткой головки двуглавой мышцы, а также прикрепляется малая грудная 
мышца (9). Исходя изобилия мышечных инсерций, в области плечевого сустава 
некоторые авторы описывают до двадцати слизистых сумок. Однако клиничес-
кое значение имеет субакромиальная (подакромиально-поддельтовидная) сум-
ка (10). Указанная в руководствах подлопаточная сумка на самом деле является 
частью суставной полости, подобно верхнему завороту плечевого сустава. 

Вместе с плечевым суставом также исследуется акромиально-ключичный и 
грудинно-ключичный суставы, как важные компоненты суставного комплекса 
плеча. 
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ГЛАВА 1 

Структуры плечевого сустава сонографически визуализируются из парных 
взаимоперпендикулярных доступов, расположенных спереди, латерально, 
сверху и сзади. 

Референтными структурами являются ключевые костные ориентиры, ви-
зуализируемые на УЗИ: акромион, клювовидный отросток, ключица, головка 
плеча, большой и малый бугорки, ость лопатки. «Путеводной звездой» плече-
вого сустава является сухожилие длинной головки бицепса СДГБ. Медиальнее 
СДГБ находится сухожилие подлопаточной мышцы, латеральнее - сухожилие 
надостной мышцы. СДГБ четко разделяет их и всегда позволяет быстро сори-
ентироваться. 

Визуализация костных опознавательных пунктов важна как для точного ори-
ентирования и идентификации анатомических структур, так и для сравнения с 
нормой. 

Мышцы и сухожилия, в зависимости от расположения датчика, визуализиру-
ются продольно или поперечно. 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

Показания к исследованию 

Изменения кости 
и хряща 

Переломы (в т. ч. эпифизеолиз) 
Костная деструкция (в т. ч. асептический некроз) 
Краевые костные разрастания 
Повреждения акромиально-кпючичного сустава, 
грудинно-ключичного сустава 

Изменения в бурсах 
и полости сустава 

Наличие внутрисуставной жидкости (синовиит, 
гемартроз,...) 
Бурситы: подакромиально-поддельтовидный, 
подклювовидный, коракоклавикулярный и др. 
Хондроматоз 

Патология связок 
и сухожилий 

Травматические повреждения ротаторной 
манжеты плеча 
Дегенеративные повреждения ротаторной 
манжеты плеча 
Дегенеративные изменения в ротаторной манжете плеча 
Кальцифицирующий тендинит 
Повреждение сухожилия длинной головки бицепса 
(СДГБ) 
Повреждение структур ротаторного интервала 
Подвывих СДГБ 
Теносиновиит СДГБ 
Повреждение Банкарта (отрыв передне-нижней части 
хрящевой губы от надкостницы лопатки) 
51_АР повреждение (повреждение хрящевой губы 
в месте прикрепления СДГБ) 

Комбинированная 
и сочетанная 
патология 

Деформирующий артроз плечевого сустава 
Деформирующий артроз акромиально-кпючичного 
сустава 
Артриты: септический, ревматоидный, подагрический 
Синдромы конфликта плеча 
Нестабильность плечевого сустава 
Повреждение Хилл-Сакса (импакционный дефект 
передней или задней поверхности головки плеча, 
сочетающийся с повреждением задней или передней 
части суставной губы соответственно) 
Паралабральные кисты 
Адгезивный капсулит 
Гемофилическая артропатия 
Опухоли 
Мониторинг после оперативных вмешательств, 
в т. ч. эндопротезирования 
Изменения мышц вследствии денервации 
и эффекта тенотомии 
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ГЛАВА 1 

Условия работы и организация рабочего места 
Оборудование: датчик линейный, рекомендованная частота 5-7,5 МГц1. 
Основная позиция пациента: сидя (удобно применять вращающийся стул). 
Дополнительная позиция пациента: для изучения передней хрящевой 

губы - лежа на спине. Для лучшей визуализации можно подкладывать под ло-
патки небольшой валик. 

Основная позиция врача: стоя за спиной пациента, чуть сбоку. 

Пациент располагается сидя на стуле меж-
ду исследователем и ультразвуковым аппа-
ратом, лицом к монитору2. Рука пациента, 
согнутая в локтевом суставе под углом 90°, 
свободно лежит на коленях, так, чтобы во вре-
мя сонографического осмотра могли осущест-
вляться вращательные движения в плечевом 
суставе. 

При ротации руки с использованием стан-
дартных позиций датчика обеспечивается 
полное исследование плечевого сустава. 

В зависимости от положения руки в кора-
коакромиальном акустическом окне появля-
ется обследуемая часть ротаторной манжеты. 
При ротации внутрь отображаются надостная 
мышца и часть подостной мышцы, а при рота-
ции наружу - подлопаточная мышца. 

Стандартное сонографическое обследование плечевого сустава включа-
ет исследование трех областей сканирования относительно ости лопатки: пе-
реднюю, верхне-наружную и заднюю. В этих трех областях установлены две 
перпендикулярно расположенные друг к другу плоскости сканирования - про-
дольная и поперечная. При необходимости используются дополнительные пло-
скости сканирования. 

По окончании осмотра производится заполнение протокола обследования 
плечевого сустава, распечатка снимков, подтверждающих наличие патологи-
ческих изменений. 

1 Для исследования передней хрящевой губы допустимо применение конвексного 
датчика. 
2 Такое положение пациента оптимально, но не категорично. Обязательным является на-
личие опознавательных пунктов в каждой конкретной плоскости (акромиона, клювовид-
ного отростка и.т.д.), а взаиморасположение пациента и врача это вопрос удобства. 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

Стандартные плоскости исследования 

Сканирование спереди 
Сканирование 

в верхне-наружной Сканирование 
сзади области 

Сканирование 
сзади 

Передний поперечный срез 7. Латеральный 9. Задний 
пер п е н д и кул я р н ы й продольный срез, поперечный срез 

межбугорковой борозде параллельный ключице 10. Задний 
1 Передний продольный срез 8. Латеральный продольный срез 
ЕЛОЛЬ сухожилия длинной поперечный срез, 
головки бицепса перпендикулярный ключице 
2 Передний поперечный срез: (акромиально-ключичный) 
• з нейтральном положении 

плеча; 
• в наружной ротации плеча; 
• во внутренней ротации плеча 
- Передний продольный срез: 
• в нейтральном положении 

плеча; 
• в наружной ротации плеча; 
• во внутренней ротации плеча 

Дополнительные плоскости: 
5. Передний поперечный срез, 
-ерпендикулярный к суставной 
впадине лопатки 
6. Аксиллярный (подмышечный) 
срез 

19 



ГЛАВА 1 

Позиция 1. Передний поперечный срез, 
перпендикулярный межбугорковой борозде 

Цель. Оценка сухожилия длинной головки бицепса (СДГБ) и межбугорковой 
борозды. 

Показания. Повреждения СДГБ, теносиновиит СДГБ, подвывих СДГБ. 

Положение. Пациент сидит перед исследователем лицом к монитору. Пле-
чо пациента прилежит к туловищу, локтевой сустав согнут под прямым углом. 
Рука в нейтральном положении. 

Техника. Указательный палец врача пальпирует большой бугорок, а сред-
ний - малый бугорок. Датчик устанавливается параллельно линии между двумя 
пальпирующими пальцами. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - дельтовидная мышца 
3 - сухожилие длинной головки бицепса 
4 - межбугорковая борозда 
5 - малый и большой бугорки 

плечевой кости 
6 - ротаторная манжета 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

~озиция 2. Передний продольный срез, 
ел:ль сухожилия длинной головки бицепса 

оель. Оценка сухожилия длинной головки бицепса (СДГБ) и окружающих 
~ : мягких тканей в продольном направлении, 

^оказания. Повреждение СДГБ, теносиновиит. 

Положение. Пациент сидит перед исследователем лицом к монитору. Пле-
~о пациента прилежит к туловищу, локтевой сустав согнут под прямым углом. 
^ «а в нейтральном положении. 

Техника. Указательный палец врача пальпирует большой бугорок, а сред-
ни» м - малый бугорок. Датчик устанавливается между пальцами по линии вдоль 
нсодольной оси плечевой кости. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - дельтовидная мышца 
3 - сухожилие длинной головки бицепса 
4 - контур головки плечевой кости 
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ГЛАВА 1 

Позиция За. Передний поперечный срез, 
в нейтральном положении плеча 

Цель. Исходное положение для динамического исследования ротаторной 
манжеты плеча (РМП) и оценки подакромиальной бурсы. 

Динамическое исследование производится из позиции За (нейтрального 
положения) путем ротации в плечевом суставе, при этом позиции 36и Зв явля-
ются соответствующими конечными пунктами движений. 

Показания. Повреждение РМП, кальцифицирующий тендинит, подакроми-
альный бурсит. 

Положение. Пациент сидит перед исследователем лицом к монитору. Пле-
чо пациента прилежит к туловищу, локтевой сустав согнут под прямым углом, 
рука расслаблена и находится в нейтральном положении. 

Техника. Указательный палец врача пальпирует передненаружный контур 
акромиона, а средний - клювовидный отросток. Датчик устанавливается между 
указанными опознавательными пунктами, соответственно направлению кора-
коакромиальной связки. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - дельтовидная мышца 

За - сухожилие надостной мышцы 
36 - сухожилие подлопаточной мышцы 
4 - сухожилие длинной головки бицепса 
5 - клювоплечевая связка 
6 - контур головки плечевой кости 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

Позиция 36. Передний поперечный срез, 
в наружной ротации плеча 

Цель. Оценка сухожилия подлопаточной мышцы. 
Показания. Повреждение РМП, кальцифицирующийтендинити подакроми-

альный бурсит. 

Положение. Пациент сидит перед исследователем лицом к монитору Пле-
чо пациента прилежит к туловищу, локтевой сустав согнут под прямым углом. 
Рука максимально ротирована наружу. 

Техника. Указательный палец врача пальпирует передненаружный край ак-
ромиона, а средний - клювовидный отросток. Датчик устанавливается между 
указанными опозновательными пунктами, соответственно направлению кора-
коакромиальной связки. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - дельтовидная мышца 
3 - сухожилие подлопаточной мышцы 
4 - контур головки плечевой кости 
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ГЛАВА 1 

Позиция Зв. Передний поперечный срез, 
во внутренней ротация плеча 

Цель. Оценка сухожилия надостной мышцы. 
Показания. Повреждение РМП, кальцифицирующий тендинит и подакроми-

альный бурсит. 

Положение. Пациент сидит перед исследователем лицом к монитору. Ис-
следуемый плечевой сустав максимально развернут внутрь, рука заложена за 
спину, тыльная сторона кисти лежит на пояснице с противоположной стороны. 

Техника. Указательный палец врача пальпирует передненаружный контур 
акромиона, а средний - клювовидный отросток. Датчик устанавливается между 
указанными опознавательными точками, соответственно направлению кора-
коакромиальной связки. Во время исследования, при вращении руки из ней-
трального положения в положение внутренней ротации (рука выведена за спи-
ну), необходимо синхронно смещать датчик приблизительно на 1,5 см кверху, 
чтобы постоянно визуализировать сухожилие надосной мышцы. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - дельтовидная мышца 
3 - сухожилие надостной мышцы 
4 - контур головки плечевой кости 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

Позиция 4а. Передний продольный срез, 
нейтральное положение плеча 

Исследование производится перпендикулярно позиции За. 
Цель. Визуализация ротаторной манжеты плеча, оценка подакромиальной 

бурсы во второй плоскости. 
Динамическое исследование. Исходный пункт для начала динамического 

исследования РМП. 
Показания. Повреждение РМП, кальцифицирующийтендинити подакроми-

альный бурсит. 

Положение. Пациент сидит перед исследователем лицом к монитору. Пле-
чо пациента прилежит к туловищу, локтевой сустав согнут под прямым углом. 
Рука находится в нейтральном положении. 

Техника. Указательный палец врача пальпирует передненаружный контур 
акромиона, а средний - клювовидный отросток. Датчик располагается посере-
дине между двумя пальпирующими пальцами. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - дельтовидная мышца 
3 - сухожилие надостной мышцы 
4 - сухожилие длинной головки бицепса 
5 - коракоакромиальная связка 
6 - акромион 
7 - контур головки плечевой кости 
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ГЛАВА 1 

Позиция 46. Передний продольный срез, 
в наружной ротации плеча 

Исследование производится перпендикулярно позиции 36. 
Цель. Оценка сухожилия подлопаточной мышцы во второй плоскости. 
Показания. Повреждение сухожилия надлопаточной мышцы, кальцифици-

рующий тендинит, подакромиальный бурсит. 

Положение. Пациент сидит перед исследователем лицом к монитору. Пле-
чо пациента прилежит к туловищу, локтевой сустав согнут под прямым углом. 
Рука в плечевом суставе максимально развернута наружу. 

Техника. Указательный палец врача пальпирует передненаружный контур 
акромиона, а средний - клювовидный отросток. Датчик располагается между 
ними. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - дельтовидная мышца 
3 - сухожилие подлопаточной мышцы 
4 - контур головки плечевой кости 
5 - коракоакромиальная связка 
6 - акромион 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

Позиция 4в. Передний продольный срез, 
во внутренней ротации плеча 

Исследование производится перпендикулярно позиции Зв. 
Цель. Оценка сухожилия надосной мышцы во второй плоскости. 
Показания. Повреждение сухожилия надостной мышцы, кальцифицирую-

щий тендинит, подакромиальный бурсит. 

Положение. Пациент сидит перед исследователем лицом к монитору. Ис-
следуемый плечевой сустав максимально ротирован внутрь, рука пациента за-
ложена за спину, тыльная сторона кисти лежит на пояснице с противоположной 
стороны. 

Техника. Указательный палец врача пальпирует передненаружный контур 
акромиона, а средний - клювовидный отросток. Датчик располагается между 
ними. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - дельтовидная мышца 
3 - сухожилие надостной мышцы 
4 - контур головки плечевой кости 
5 - коракоакромиальная связка 
6 - акромион 
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ГЛАВА 1 

Позиция 5. Латеральный продольный срез, 
параллельный ключице 

Цель. Оценка сухожилия надостной мышцы. 
Динамическое обследование. Исходная позиция при проведении функ-

циональной пробы для выявления синдрома субакромиального конфликта. 
Показания. Разрыв сухожилия надостной мышцы, кальцифицирующий тен-

динит, субакромиальный конфликт, поддельтовидный бурсит. 

Положение. Пациент сидит перед исследователем. Плечо прилежит к туло-
вищу, локтевой сустав согнут под прямым углом. Плечевой сустав в нейтраль-
ном положении. 

Техника. Большой палец пальпирует задненаружный край акромиона. Ука-
зательный палец пальпирует передненаружный край акромиона. Датчик уста-
навливается между двумя пальпирующими пальцами, по направлению к вер-
хушке большого бугорка3. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - дельтовидная мышца 
3 - сухожилие надостной мышцы 
4 - контур головки плечевой кости 
5 - контур акромиона 

3 Для проведения функциональной пробы пациенту предлагают поднять согнутую в лок-
те руку до 90°. Оценивают возможность погружения большого бугорка под акромион и 
наличие или отсутствие препятствий и болезненности в момент погружения большого 
бугорка. 
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ГЛАВА 1 

Позиция 5. Латеральный продольный срез, 
параллельный ключице 

Цель. Оценка сухожилия надостной мышцы. 
Динамическое обследование. Исходная позиция при проведении функ-

циональной пробы для выявления синдрома субакромиального конфликта. 
Показания. Разрыв сухожилия надостной мышцы, кальцифицирующий тен-

динит, субакромиальный конфликт, поддельтовидный бурсит. 

Положение. Пациент сидит перед исследователем. Плечо прилежит к туло-
вищу, локтевой сустав согнут под прямым углом. Плечевой сустав в нейтраль-
ном положении. 

Техника. Большой палец пальпирует задненаружный край акромиона. Ука-
зательный палец пальпирует передненаружный край акромиона. Датчик уста-
навливается между двумя пальпирующими пальцами, по направлению к вер-
хушке большого бугорка3. 

1 
Х> 

*> 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - дельтовидная мышца 
3 - сухожилие надостной мышцы 
4 - контур головки плечевой кости 
5 - контур акромиона 

3 Для проведения функциональной пробы пациенту предлагают поднять согнутую в лок-
те руку до 90°. Оценивают возможность погружения большого бугорка под акромион и 
наличие или отсутствие препятствий и болезненности в момент погружения большого 
бугорка. 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

Позиция 6. Латеральный поперечный срез, 
перпендикулярный ключице (акромиально-ключичный) 

Цель. Оценка акромиально-ключичного сустава. 
Показания. Повреждение акромиально-ключичной связки, деформирую-

щий артроз, синовиит и ганглион акромиально-ключичного сустава. 

Положение. Пациент сидит перед исследователем. Плечо прилежит к туло-
вищу, локтевой сустав согнут под прямым углом. Плечевой сустав в нейтраль-
ном положении. 

Техника. Большой палец пальпирует задненаружный край акромиона. Указа-
тельный палец пальпирует передне-наружный край акромиона. Датчик устанав-
ливается между двумя пальпирующими пальцами и передвигается приблизи-
тельно на два пальца медиальнее по направлению к ключице, до визуализации 
акромиально-ключичного сустава. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - контур ключицы 
3 - контур акромиона 
4 - акромиально-ключичный сустав 

29 



ГЛАВА 1 

Позиция 7. Задний поперечный срез 
Цель. Оценка контура головки плечевой кости, задней хрящевой губы, за-

дней части капсулы и подостной мышцы. 
Показания. Повреждение Хилл-Сакса (передняя нестабильность), повреж-

дение задней хрящевой губы (задняя нестабильность). 

Положение. Пациент сидит перед исследователем. Плечо прилежит к туло-
вищу, локтевой сустав согнут под прямым углом. Плечевой сустав в нейтраль-
ном положении. 

Техника. Большой палец пальпирует лопаточную ость. Указательный палец 
пальпирует задненаружный край акромиона. Датчик устанавливается между 
манипулирующими пальцами дистальнее ости лопатки. 

1 

2 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - дельтовидная мышца 
3 - подостная мышца 
4 - задняя хрящевая губа 
5 - контур лопатки 
6 - контур головки плеча 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

Позиция 8. Задний продольный срез 

Цель. Оценка контура головки плечевой кости, подостной мышцы, малой 
круглой мышцы, дельтовидной мышцы. 

Показания. Повреждение Хилл-Сакса (передняя нестабильность), повреж-
дение задней хрящевой губы (задняя нестабильность). 

Положение. Пациент сидит перед исследователем. Плечо прилежит к туло-
вищу, локтевой сустав согнут под прямым углом. Плечевой сустав в нейтраль-
ном положении. 

Техника. Датчик устанавливается продольно от акромиона, вдоль оси плеча. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - дельтовидная мышца 
3 - акромион 
4 - подостная мышца 
5 - малая круглая мышца 
6 - контур головки плеча 
7 - контур плечевой кости (метаэпифиза) 
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ГЛАВА 1 

Позиция 9. Передний поперечный срез, 
перпендикулярный к суставной впадине лопатки 

Динамическое обследование производится в положении, когда плечо 
прилежит к туловищу, путем вращения в плечевом суставе наружу и внутрь. 

Цель. Визуализация и оценка переднего и передненижнего края хрящевой 
губы (лябрум) и суставной полости лопатки. 

Показания. Повреждение хрящевой губы. 

Положение. Пациент лежит на спине (лучше под лопатки положить валик). 
Плечо пациента прилежит к туловищу, локтевой сустав согнут под прямым уг-
лом. Первоначально рука в нейтральном положении, затем врач производит 
вращение руки пациента наружу. 

Техника. Пальпируются большой бугорок и клювовидный отросток, датчик 
устанавливается горизонтально между ними. Синхронно с вращением руки на-
ружу производится смещение датчика каудально приблизительно на два паль-
ца. Чтобы попасть в щель сустава, нужно, надавливая на датчик, наклонить его 
приблизительно на 15° каудально. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - дельтовидная мышца 
3 - сухожилие подлопаточной мышцы 
4 - контур головки плечевой кости 
5 - хрящевая губа 
6 - контур лопатки 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

Позиция 10. Аксиллярный (подмышечный) срез 

Цель. Оценка аксиллярного кармана (кармана Риделя). Визуализация 
и оценка передней и передненижней хрящевой губы и суставной впадины 
лопатки. 

Показания. Повреждения Банкарта (костные и хрящевые), синовиит. 

Положение. Пациент кладет свою руку на затылок. Этот доступ может про-
водиться как в положении сидя, так и в положении лежа. 

Техника. Датчик располагается между грудной и трапецевидной мышцей, 
вдоль продольной оси плечевой кости. Здесь удобно использовать конвексный 
датчик, а в положении лежа подкладывать под лопатки валик. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - капсула сустава 
3 - контур головки плеча 
4 - контур хрящевой губы 

3-11-506 
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ГЛАВА 1 

Протокол исследования плечевого сустава 

Структуры Характеристика 

Контуры 
проксимального 
конца плечевой 
кости 

Четкие, ровные, не нарушены 
Нечеткие - деформация на уровне головки плечевой кости 
Нечеткие - деформация на вершине контура большого 
бугорка 
Нарушены - деформация и разобщение контура большого 
бугорка 
Нарушены - деформация у основания контура большого 
бугорка 

Ростковая зона Не деформирована 
Деформирована по типу ступеньки 
Расширена 
Контуры заострены 

Контуры 
акромиального 
отростка 

Четкие, ровные, не нарушены 
Нечеткие, краевые костные разрастания 

Акромиально-
ключичное 
сочленение 

Обычное 
Деформация контуров сочленяющихся костей 
Подвывих 
Вывих 

Грудинно-
кпючичное 
сочленение 

Обычное 
Деформация контуров сочленяющихся костей 
Подвывих 
Вывих 

Суставной хрящ 
головки плечевой 
кости 

Контуры не нарушены и представлены в виде однородной, 
гладкой, равномерной гипоэхогенной структуры, 
толщиной 0,2 см (±0,1см) 
Контуры нарушены 
Высота снижена до ... см 

Суставные сумки, визуализируемые в норме: 

1. Подакромиально-
п о дде л ьто в и д н ая 
сумка 

Не расширена 
Расширена до ... см, содержит незначительное (умеренное, 
значительное) количество эхооднородной жидкости 
Расширена до ... см, содержит незначительное (умеренное, 
значительное) количество эхонеоднородной жидкости 
с наличием включений 
Расширена, с пролиферацией синовиальной оболочки 
Кровоток в пролиферированной синовиальной оболочке 
усилен 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

I «ставные сумки, не визуализируемые в норме, визуализация которых свиде-
тельствует о бурсите в них: 

" Подклювовидная 
сумка 

Не расширена 
Расширена до ... см, содержит незначительное (умеренное, 
значительное) количество эхооднородной жидкости 
Расширена до ... см, содержит незначительное (умеренное, 
значительное) количество эхонеоднородной жидкости 
с наличием включений 
Расширена, с пролиферацией синовиальной оболочки 
Кровоток в пролиферированной синовиальной оболочке 
усилен 

1 Клювовидно-
«."«очичная сумка 

Не расширена 
Расширена до ... см, содержит незначительное (умеренное, 
значительное) количество эхооднородной жидкости 
Расширена до ... см, содержит незначительное (умеренное, 
значительное) количество эхонеоднородной жидкости 
с наличием включений 
Расширена, с пролиферацией синовиальной оболочки 
Кровоток в пролиферированной синовиальной оболочке 
усилен 

3 Надакромиальная 
сумка 

Не расширена 
Расширена до ... см, содержит незначительное (умеренное, 
значительное) количество эхооднородной жидкости 
Расширена до ... см, содержит незначительное (умеренное, 
значительное) количество эхонеоднородной жидкости 
с наличием включений 
Расширена, с пролиферацией синовиальной оболочки 
Кровоток в пролиферированной синовиальной оболочке 
усилен 

Капсула сустава 
(на периферии 
верхушки клюво-
видного отростка 
в проекции СДГБ) 

Не утолщена (до 0,2 см) 
Утолщена до. . . см 

Передняя лябрум Представлена: 
- гиперэхогенным образованием треугольной формы 
с четкими контурами; 
- гиперэхогенным образованием неоднородной структуры 
с наличием гипоэхогенной полоски, расширяющейся при 
заведении поднятой руки за голову, что свидетельствует 
о ее повреждении (повреждение Банкарта) 

з* 
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ГЛАВА 1 

Задняя лябрум Представлена: 
- гиперэхогенным образованием треугольной формы 
с четкими контурами; 
- гиперэхогенным образованием неоднородной структуры 
с наличием гипоэхогенной полоски, расширяющейся при 
приведении и внутренней ротации плеча, что свидетель-
ствует о ее повреждении 

Ротаторная манжета плеча: 

Целостность 
ротаторной 
манжеты 

Не нарушена 
Нарушена: повреждение малое (менее 2 см), 
среднее (от 2-5 см), большое (более 5 см), 
массивное (более 5 см + разрыв подлопаточной мышцы) 
Повреждение не на полную толщину бурсальной (сустав-
ной) поверхности, внутрисвязочное 
Повреждение на полную толщину 

Структура 
ротаторной 
манжеты 

Не нарушена 
Дегенеративные изменения с наличием гиперэхогенных 
включений (кальцификатов): 
- не дающих акустическую тень, с четкими контурами 
(с нечеткими контурами), размерами... см, 
локализующимися в области ...; 
- дающих акустическую тень, размерами ... см, 
локализующимися в области ... 

Сухожилие длинной 
головки бицепса 
(СДГБ) 

Визуализируется в межбугорковой борозде 
Не визуализируется в межбугорковой борозде 
Подвывих, смещено кнутри (кнаружи) 
Целостность не нарушена 
Целостность нарушена (повреждение на ... % поперечника) 
Структура не нарушена 
Структура нарушена: теносиновиит (дегенеративные 
изменения) 

Функциональная 
проба: 
при отведении 
плеча 

Большой бугорок беспрепятственно погружается 
под акромион 
Пациент указывает на болезненность в момент погружения 
большого бугорка под акромион: УЗ-признак синдрома 
субакромиального конфликта 
Большой бугорок не погружается под акромион: УЗ-признак 
приводящей контрактуры 

Заключение: 
УЗ-признаков мягкотканной патологии не выявлено 
УЗ-признаки: 
Подакромиально-поддельтовидного (подкпювовидного, подлопаточного) 
бурсита 
Повреждения (подвывиха) СДГБ 
Теносиновиита СДГБ 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

Заключение: (продолжение) 

Дегенеративных изменений в РМП 
Капьцифицирующего тендинита 
Травматического (дегенеративного) повреждения РМП 
Нарушение целостности ротаторной манжеты: повреждение малое (менее 2 см), 
среднее (2-5 см), большое (более 5 см), массивное (более 5 см + разрыв 
подлопаточной мышцы) 
Повреждения бурсальной (суставной) поверхности, 
внутрисвязочного РМП не на полную толщину 
Повреждения РМП на полную толщину 
Повреждение структур ротаторного интервала 
Повреждения Банкарта, повреждения Хилл-Сакса, 51_АР повреждения 
Деформирующего омартроза, деформирующего артроза 
акромиально-ключичного сочленения 
Адгезивного капсулита 
Синдрома субакромиального конфликта 
Повреждение приводящей контрактуры 
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• Краткая анатомия локтевого сустава 
• Показания к исследованию 
• Условия работы и организация рабочего места 
• Стандартные плоскости исследования 
• Позиция 1. Передний поперечный проксимальный срез 
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продольный срез 
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• Позиция 7. Задний поперечный срез 
• Протокол исследования локтевого сустава 
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ГЛАВА 1 

Краткая анатомия локтевого сустава 
Локтевой сустав образован тремя костями: плечевой (1), локтевой (2) и 

лучевой (3). 
В суставном конце плечевой кости различают головочку плечевой кости (4) 

расположенную латерально (радиально) и блок плечевой кости (5) располо-
женный медиально (ульнарно). Они сочленяются соответственно с головкой лу-
чевой кости и суставным отростком локтевой кости и образуют плечелоктевой 
(блоковидный) и плечелучевой (шаровидный) суставы. 

Между лучевой вырезкой локтевой кости и суставной окружностью головки 
лучевой кости образуется лучелоктевой сустав, который относится к цилиндри-
ческим суставам. Функционально локтевой сустав является комбинированным. 

Движение в плечелоктевом и плечелучевом суставах происходят в сагит-
тальной плоскости - сгибание и разгибание (0°-140°). В лучелоктевом суставе 
осуществляется супинация и пронация (90°-0°-90о). 

Капсула вышеназванных 3 суставов общая. На плечевой кости капсула при-
крепляется по краям ее суставной поверхности: спереди над краем венечной 
и лучевой ямок, на боковых поверхностях у основания надмыщелков, а сзади 
чуть ниже края локтевой ямки. На лучевой кости фиброзная капсула сращена 
с кольцевидной связкой (6), а синовиальная капсула достигает шейки и обра-
зует мешковидное выпячивание. На локтевой кости капсула прикрепляется к 
краю блоковидной вырезки. 

В боковых отделах капсула укреплена связками: локтевой коллатераль-
ной (7), которая проходит от основания медиального надмыщелка плечевой 
кости к краю блоковидной вырезки локтевой кости, и лучевой коллатераль-
ной (8), которая идет от основания латерального надмыщелка плечевой кос-
ти к наружной поверхности головки лучевой кости. В дистальной своей части 
лучевая коллатеральная связка огибает головку лучевой кости спереди и сза-
ди и своими поверхностными слоями срастается с сухожилиями разгибателей, 
а глубокими слоями срастается с кольцевидной связкой лучевой кости. 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

Кольцевидная связка лучевой кости огибает головку луча спереди латераль-
но и сзади и удерживает лучевую кость у локтевой. 

Эту же функцию удерживания костей предплечья выполняет межкостная пе-
репонка (9). 

Базисными опознавательными пунктами для установки датчика по передней 
поверхности являются складка локтевого сгиба и легко пальпируемое сухожи-
лие двухглавой мышцы, прикрепляющееся к бугристости лучевой кости ниже 
ее шейки (10) . Бугристость спереди визуализируется при супинации, сзади 
при пронации. Важными ориентирами являются медиальный и латеральный 
надмыщелки плечевой кости. Хорошо визуализируются блок плечевой кости, 
диафиз плеча, короновидная ямка лучевой кости и передняя мускулатура. Гиа-
линовый хрящ на блоке плечевой кости в норме составляет 0,2 см. 

По задней поверхности сустава располагается сухожилие трехглавой мыш-
цы, являющейся разгибателем предплечья. Сухожилие прикрепляется по зад-
ней поверхности локтевого отростка, в месте прикрепления расположена 
бурса локтевого отростка. Основными опознавательными пунктами по задней 
поверхности являются локтевой отросток (11) , ямка локтевого отростка (12), 
сухожилие трехглавой мышцы, а также надмыщелки плечевой кости (13, 14). 

По передней поверхности локтевой сустав граничит с мышцами сгибате-
лями предплечья. От медиального надмыщелка плечевой кости начинается 
передняя группа мышц предплечья - круглый пронатор, лучевой сгибатель 
кисти (15) , локтевой сгибатель кисти. В щели между головками круглого про-
натора проходит срединный нерв. 

От латерального надмыщелка плеча начинается плечелучевая мышца, 
длинный и короткий лучевой разгибатель кисти, общий разгибатель пальцев 
и локтевой разгибатель запястья. Несколько проксимальнее от латерального 
надмыщелка начнается локтевая мышца. Глубже предыдущих находится супи-
натор (16). 

В костной вырезке ниже медиального надмыщелка плеча находится канал 
локтевого нерва, покрытый снаружи фиброзным растяжением. 
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ГЛАВА 1 

Показания к исследованию 

Изменения кости 
и хряща 

Переломы (в т. ч. эпифизеолиз) 
Костная деструкция (в т. ч. асептический некроз) 
Краевые костные разрастания 

Изменения 
в бурсах 
и полости сустава 

Наличие внутрисуставной жидкости (синовиит, 
гемартроз, ...) 
Локтевой бурсит 
Хондроматоз 
Свободные тела в полости сустава 

Патология связок 
и сухожилий 

Повреждение медиальной (латеральной) связки 
Повреждение сухожилия бицепса, и др. 
Дегенеративные изменения указанных структур 
Мониторинг состояния связок после операции 

Комбинированная 
и сочетанная 
патология 

Деформирующий артроз 
Артриты: септический, ревматоидный, подагрический 
Нестабильность локтевого сустава 
Вывих головки лучевой кости 
Энтезопатии (в т. ч. эпикондилит) 
Гетеротопические оссификаты 
Гемофилическая артропатия 
Опухоли 
Мониторинг после оперативных вмешательств, 
в т. ч. эндопротезирования 
Изменения мышц вследствии денервации 
и эффекта тенотомии 
Оссифицирующий миозит 

Условия работы и организация рабочего места 
Оборудование. Датчик линейный, рекомендованная частота 5-7,5 МГц. 
При обследовании удобно подкладывать под локтевой сустав небольшой 

валик. 
Основная позиция пациента для передних и боковых доступов. Паци-

ент сидит, рука располагается тыльной стороной на опоре (валике). Локтевой 
сустав для расслабления согнут под углом около 10°, кисть устанавливается в 
положении небольшой супинации. 

Дополнительная позиция для задних доступов. Пациент опирается ру-
кой на подставку. Локтевой сустав согнут под углом 45°. 

Основная позиция врача: сидя лицом к пациенту. 
Стандартное сонографическое обследование локтевого сустава включает 

исследование трех областей сканирования относительно оси верхней конеч-
ности: переднюю, переднеебоковую и заднюю. При необходимости использу-
ются дополнительные плоскости сканирования. 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

По окончании осмотра производится заполнение протокола обследования 
локтевого сустава, распечатка снимков, подтверждающих наличие патологи-
ческих изменений. 

Стандартные плоскости исследования локтевого сустава 

Сканирование спереди Сканирование 
в передне-боковых областях Сканирование сзади 

1. Передний поперечный 
проксимальный срез 

2. Передний поперечный 
дистальный срез 

3. Передний косой срез 

4. Передний латеральный 
(радиальный) продольный срез 

5. Передний медиальный 
(ульнарный) продольный срез 

6. Задний 
продольный срез 

7. Задний 
поперечный срез 
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ГЛАВА 1 

Позиция 1. Передний поперечный проксимальный срез 
Цель. Визуализация блока плечевой кости. 
Показания. Повреждение дистального конца плечевой кости, синовиит, 

рассекающий остеохондрит, гетеротопические оссификаты. 

Положение. Пациент кладет руку тыльной стороной на опору. Локтевой 
сустав для расслабления согнут под углом 10°, кисть находится на опоре в по-
ложении супинации. 

Техника. Датчик устанавливается на локтевом сгибе, перпендикулярно 
к костям предплечья. Ориентировочно оба надмыщелка могут служить топо-
графическими исходными точками. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - двухглавая мышца 
3 - плечевая мышца 
4 - контуры блока плеча 
5 - контуры головочки плечевой кости 
6 - контур хряща 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

Позиция 2. Передний поперечный дистальный срез 

Цель. Визуализация проксимального лучелоктевого сустава. 
Показания. Повреждения головки лучевой кости и проксимальной части 

локтевой кости. 

Положение. Пациент кладет руку тыльной стороной на подушку (опору). 
Локтевой сустав для расслабления согнут под углом 10°, кисть находится на по-
душке в положении супинации. 

Техника. Датчик устанавливается на локтевом сгибе. Ориентировочно оба 
надмыщелка могут служить топографическими исходными точками. Датчик 
передвигается дистальнее предыдущего доступа на палец (1,5-2 см). 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - плечевая мышца 
3 - контур локтевой кости 
4 - контур головки лучевой кости 
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ГЛАВА 1 

Позиция 3. Передний косой срез 
Цель. Визуализация дистального прикрепления двухглавой мышцы. 
Показания. Повреждение (энтезопатия) дистального прикрепления двухгла-

вой мышцы. 

Положение. Пациент кладет руку тыльной стороной на подушку (опору). 
Локтевой сустав для расслабления согнут под углом 10°, кисть находится на по-
душке в положении супинации. 

Техника. Датчик устанавливается на локтевом сгибе, несколько наклонно, 
так, чтобы визуализировалось дистальное прикрепление двухглавой мышцы. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - бицепс 
3 - сухожильно-мышечный переход 

дистального прикрепления 
двухглавой мышцы 

4 - контур головочки плечевой кости 
5 - контур локтевой кости 

46 



Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

Позиция 4. Передний латеральный продольный срез 
(радиальный) 

Цель. Визуализация плечелучевого сустава с передним отделом контура го-
ловки лучевой кости и передним отделом суставной капсулы. 

Показания. Синовиит, свободные тела, хондроматоз, вывих или поврежде-
ние головки лучевой кости. 

Положение. Пациент кладет руку тыльной стороной на опору. Локтевой сус-
тав для расслабления согнут под углом 10°, кисть находится на опоре в положе-
нии супинации. 

Техника. Датчик устанавливается по радиальному краю сухожилия бицеп-
са, параллельно оси предплечья и пересекает локтевой сгиб перпендикулярно 
щели локтевого сустава. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - плечелучевая мышца 
3 - двухглавая мышца 
4 - мышца супинатор предплечья 
5 - контур диафиза лучевой кости 
6 - контур головки лучевой кости 
7 - контур головочки плечевой кости 
8 - передние отделы суставной капсулы 
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ГЛАВА 1 

Позиция 5. Передний медиальный продольный срез 
(ульнарный) 

Цель. Визуализация плечелоктевого сустава с^короновидной ямкой и пере-
дними отделами суставной капсулы. 

Показания. Синовиит, свободные тела, хондроматоз, энтезопатии. 

Положение. Пациент кладет руку тыльной стороной на опору. Локтевой сус-
тав для расслабления чуть согнут под углом 10°, кисть находится на подушке в 
положении супинации. 

Техника. Датчик устанавливается продольно вдоль ульнарной стороны су-
хожилия двухглавой мышцы параллельно продольной оси предплечья, перпен-
дикулярно суставной щели. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - двухглавая мышца 
3 - плечевая мышца 
4 - короновидная ямка 
5 - блок плечевой кости 
6 - контур локтевой кости 
7 - капсула сустава 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

Позиция 6. Задний продольный срез 
Цель. Визуализация ямки локтевого отростка и задних отделов капсулы 

локтевого сустава, энтеза трехглавой мышцы. 
Показания. Синовит (внутрисуставные жидкостные образования), свобод-

ные тела, хондроматоз, локтевой бурсит, энтезопатии трехглавой мышцы. 

Положение. Пациент опирается рукой на подставку. Локтевой сустав согнут 
под углом 45°. 

Техника. Большой палец врача нащупывает плечевую кость, а указательный 
палец - суставный отросток локтевой кости. Датчик устанавливается на вооб-
ражаемой линии между манипулирующими пальцами. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - трехглавая мышца 
3 - контур суставного отростка локтевой 

кости 
4 - контур плечевой кости 
5 - капсула сустава 
6 - ямка суставного отростка 

4-11-506 
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ГЛАВА 1 

Позиция 7. Задний поперечный срез 
Цель. Визуализация ямки локтевого отростка и задних отделов капсулы 

локтевого сустава. 
Показания. Синовит (внутрисуставные жидкостные образования), локтевой 

бурсит, свободные тела, хондроматоз. 

Положение. Пациент опирается рукой на подставку. Локтевой сустав согнут 
под углом 45°. 

Техника. Датчик на уровне дистальной трети плечевой кости располагает-
ся перпендикулярно ее оси для визуализации ямки локтевого отростка. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - контуры медиального (ульнарного) 

надмыщелка плечевой кости 
3 - ямка локтевого отростка 
4 - контуры латерального (радиального) 

надмыщелка плечевой кости 
5 - капсула сустава 
6 - трехглавая мышца 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

Протокол исследования локтевого сустава 

Структуры Характеристика 

~ злость сустава Синовиит: не выявлен 
Экссудативный 
Экссудативно-пролиферативный, пролиферация до ... см 
Экссудативно-пролиферативный с усиленным кровотоком 
в синовиальной оболочке 
Отмечается наличие эхо «+» включений не дающих 
акустическую тень размерами ... см 
Отмечается наличие эхо «+» включений дающих 
акустическую тень размерами ... см 

<онтуры передней 
поверхности 
сустава 

Четкие, ровные, не нарушены 
Нечеткие, имеются краевые костные разрастания 

<онтуры 
медиального 
-адмы щелка 

Четкие, ровные, не нарушены 
Нечеткие, имеются краевые костные разрастания 
Нарушены, отмечаются эхо «+» включения размерами ... см 

<онтуры 
латерального 
-адмыщелка 

Четкие, ровные, не нарушены 
Нечеткие, имеются краевые костные разрастания 
Нарушены, отмечаются эхо «+» включения размерами ... см 

эостковая зона Не деформирована 
Деформирована по типу ступеньки 
Не расширена 
Расширена 
Контуры заострены 

Локтевая бурса Не расширена 
Расширена до ... см, содержит незначительное (умеренное, 
значительное) количество эхооднородной жидкости 
Расширена до ... см, содержит незначительное (умеренное, 
значительное) количество эхонеоднородной жидкости 
с наличием включений 
Расширена, с пролиферацией синовиальной оболочки 
Кровоток в пролиферированной синовиальной оболочке 
не усилен 
Кровоток в пролиферированной синовиальной оболочке 
усилен 

Суставной хрящ Контуры не нарушены и представлены в виде однородной, 
гладкой, равномерной гипоэхогенной структуры, 
толщиной 0,2 см (±0,1 см) 
Контуры нарушены 
Высота снижена до ... см 
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ГЛАВА 1 

Связки и сухожилия 
( характеризуются 
отдельно): 
• Локтевая 

коллатеральная 
связка 

• Кольцевидная 
связка 

• Лучевая 
коллатеральная 
связка 

• Сухожилие 
двухглавой 
мышцы 

• Энтез трехглавой 
мышцы 

Целостность не нарушена 
Целостность (название сухожилия) нарушена: повреждение 
на полную толщину (повреждение на ... % поперечника) 
Структура (название сухожилия) не нарушена 
Структура (название сухожилия) нарушена: 
рубцовые изменения 
Структура (название сухожилия) неоднородна: 
«дегенеративные изменения» 
Структура (название сухожилия) нарушена: 
УЗ признаки тендинопатии без усиления кровотока 
Структура (название сухожилия) нарушена: 
УЗ признаки тендинопатии с усилением кровотока 
Визуализируются гиперэхогенные включения 
(кальцификаты), размерами ... см, 
локализующиеся в области ... 
Кальцификаты единичные, множественные (количество), 
с четкими контурами (с нечеткими контурами), 
не дающие акустическую тень (дающие акустическую тень) 

Нервы 
( характеризуются 
отдельно): 
• Лучевой нерв 
• Локтевой нерв 
• Срединный нерв 

Расположен типично 
Смещен 
Находится в подвывихе 
Структура не нарушена 
Отек вокруг 
Утолщение до. . . см 

Заключение: 

УЗ-признаков мягкотканной патологии не виявлено 
УЗ-признаки: 
Экссудативного синовиита 
Экссудативно-пролиферативного синовиита 
Локтевого бурсита 
Свободного тела 
Гетеротопической оссификации 
Латерального эпикондилита 
Медиального эпикондилита, 
энтезопатии у места прикрепления трехглавой мышцы 
Деформирующего артроза 
Повреждения ... связки 
Латеральной (медиальной) нестабильности 
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УЗИ кистевого сустава 

Краткая анатомия кистевого сустава 
Показания к исследованию 
Условия работы и организация рабочего места 
Стандартные плоскости исследования 
Позиция 1. Ладонный продольный срез 
Позиция 2а. Ладонный проксимальный поперечный срез 
Позиция 26. Ладонный дистальный поперечный срез 
Позиция За. Ладонный косой срез 

(для ладьевидной кости) 
Позиция 36. Ладонный косой срез 

(для канала локтевого нерва) 
Позиция 4. Боковой латеральный (радиальный) 

продольный срез 
Позиция 5. Боковой латеральный (радиальный) 

поперечный срез 
Позиция 6. Боковой медиальный (ульнарный) 

продольный срез 
Позиция 7. Тыльный поперечный срез 

(проксимальный, дистальный) 
Позиция 8. Тыльный продольный срез 
Протокол исследования кистевого сустава 



ГЛАВА 1 

Краткая анатомия кистевого сустава 
Кистевой сустав - комплексный и наиболее сложный сустав человеческо-

го тела. Он образован лучезапястным, среднезапястным, запястно-пястным и 
дистальным радиоульнарным суставом. В норме эти суставы редко соединяют-
ся между собой полостями, но функционируют как единое целое. 

Лучезапястный сустав представлен соединением суставной поверхности 
дистального метаэпифиза лучевой кости с полулунной и ладьевидной костями. 
Между головкой локтевой кости и трехгранной костью расположен диск трех-
гранного фиброзно-хрящевого комплекса (ТФХК) (1). 

Проксимальный ряд запястья состоит с ладьевидной (2), полулунной (3) и 
трехгранной (4) костей. Кпереди от трехгранной кости расположена гороховид-
ная кость (5), которая выступает на ладонную поверхность и к ней прикреплено 
сухожилие локтевого сгибателя кисти (6). Все эти кости сохраняют подвижность 
между собой, хотя соединены прочными и функционально важными внутрисус-
тавными промежуточными связками. 

Дистальный ряд костей запястья состоит из кости-трапеции (7), прилега-
ющей к первому пальцу, а также трапециевидной (8), головчатой (9) и крюч-
ковидной (10) . Кости этого ряда малоподвижны одна относительно другой и 
соединяются с проксимальным рядом костей запястья через среднезапястный 
сустав. Этот сустав является особенно важным функционально. Через него осу-
ществляется едва ли не половина всего объема сгибательно-разгибательных и 
девиационных движений кистевого сустава. 

Запястно-пястный (седловидный или основной) сустав первого пальца (11) -
исключительно подвижный и перегруженный сустав кисти. Другие же пястно-
запястные суставы, находящиеся между дистальным рядом костей запястья и 
2-5 пястными костями, относительно малоподвижны. 

Дистальный лучелоктевой сустав (12) - почти цилиндрический сустав, в нем 
обеспечиваются пронационно-супинационные движения. 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

В ладонных отделах запястья, располагаются два топографически и клини-
чески важных образования - карпальный и Гийонов каналы. Карпальный канал 
ограничен в глубине костями запястья и поверхностно расположенной плоской 
/ мощной карпальной связкой (13) , натянутой поперечно между бугорком ла-
дьевидной кости (14) и краем кости-трапеции с лучевой стороны, и крючком 
оючковидной кости (15) с локтевой стороны. Содержимым канала являются 
сухожилия сгибателей пальцев и срединный нерв (16). 

Гийонов канал (17) - находится латеральнее (ульнарно) от карпального ка-
нала и отграничен крючком крючковидной кости (18), гороховидной костью и 
связкой, натянутой меж ними. Содержимым этого небольшого тесного канала 
являются локтевая артерия и локтевой нерв (19). 

С латеральной стороны от карпального канала по ладонной поверхности 
расположены, прилегая друг к другу, сухожилие лучевого сгибателя кисти (20) 
медиально) и лучевая артерия (21). 

С тыльной стороны запястья под тонкой поперечной связкой (22) проходят 
в шести каналах сухожилия разгибателей кисти и пальцев. 

В первом канале (23), который находится в лучевых отделах сустава прямо 
над шиловидным отростком лучевой кости, проходят сухожилия мышц корот-
кого разгибателя и длинной отводящей первый палец, а в непосредственной 
близости к каналу, в подкожной клетчатке, находиться поверхностная веточка 
лучевого нерва. 

Во втором канале проходят сухожилия длинного и короткого лучевых разги-
бателей кисти (24). Далее, за Листеровским бугорком, в третьем канале, узком 
и выгнутом, расположено сухожилие длинного разгибателя первого пальца. 
Далее в локтевую сторону от него имеется широкий 4-ый канал (25), содер-
жимым которого являются почти все сухожилия разгибателей пальцев, кроме 
собственного 5-го пальца. Это сухожилие находится в следующем маленьком 
5-м канале (26). И наконец, в 6-м канале, над головкой локтевой кости, идет 
крепкое сухожилие локтевого разгибателя кисти (27). 
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ГЛАВА 1 

Показания к исследованию 

Изменения кости и 
хряща 

Переломы (в т. ч. эпифизеолиз) 
Костная деструкция (в т. ч. асептический некроз) 
Краевые костные разрастания 

Изменения 
в бурсах 
и полости сустава 

Наличие внутрисуставной жидкости (синовиит, 
гемартроз,...) 
Хондроматоз 

Патология связок 
и сухожилий 

Повреждения и дегенеративные изменения связок 
и сухожилий 
Теносиновииты 
Сухожильный ганглий 
Стенозирующий лигаментит 

Комбинированная 
и сочетанная 
патология 

Деформирующий артроз 
Артриты: септический, ревматоидный, подагрический 
Нестабильность суставов кисти 
Вывихи суставов кисти 
Синдром карпального канала 
Синдром Гийонова канала 
Суставной ганглий 
Повреждение трехгранного хрящевого комплекса 
Контрактура Дюпюитрена 
Нагноительные образования 
Гемофилическая артропатия 
Опухоли 
Мониторинг после оперативных вмешательств 

Условия работы и организация рабочего места 
Оборудование: датчик линейный, рекомендованная частота 5-7,5 МГц. 
При обследовании удобно подкладывать под кисти пациента небольшой 

валик. 
Основная позиция пациента: сидя, кисти расположены на опоре (валике) 

ладонной, а затем тыльной поверхностями в нейтральном положении. 
Дополнительная позиция: в том же положении производятся динамические 

пробы с проведением активных и пассивных движений в исследуемой области. 
Основная позиция врача: сидя лицом к пациенту. 
Стандартное сонографическое обследование кистевого сустава включает 

исследование трех областей сканирования относительно оси предплечья: ска-
нирование по ладонной (волярной) поверхности, сканирование в наружных и 
в тыльных областях. При необходимости используются дополнительные плос-
кости сканирования. 

По окончании осмотра производится заполнение протокола обследования 
кистевого сустава, распечатка снимков, подтверждающих наличие патологи-
ческих изменений. 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

Стандартные плоскости исследования кистевого сустава 

Сканирование по ладонной 
(волярной)поверхности 

Сканирование 
в наружных областях 

Сканирование 
в тыльных областях 

1. Ладонный продольный 
срез 

2. Ладонный поперечный 
срез: 
• ладонный проксимальный 

поперечный срез; 
• ладонный дистальный 

поперечный срез. 
3. Ладонный косой срез: 
• для ладьевидной кости; 
• для исследования 

канала локтевого нерва. 

4. Боковой латеральный 
(радиальный) 
продольный срез 

5. Боковой латеральный 
(радиальный) 
поперечный срез 

6. Боковой медиальный 
(ульнарный) 
продольный срез 

7. Тыльный поперечный 
срез: 
• проксимальный тыльный 

поперечный срез 
(над Листеровским 
бугорком); 

• дистальный тыльный 
поперечный срез 
(над проксимальным 
рядом костей запястья) 

8. Тыльный продольный 
срез 
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ГЛАВА 1 

Позиция 1. Ладонный продольный срез 
Цель. Исследование карпального канала в продольной плоскости. 
Показание. Синдром карпального канала, теносиновиит, ганглион. 

;,„ Г, 

Положение. Пациент сидит перед исследователем лицом к монитору. Пред-
плечье и кисть кладутся тыльной стороной на опору. Кисть супинирована. 

Техника. После пальпации гороховидной кости и основания кисти датчик 
устанавливается перпендикулярно щели лучезапястного сустава вдоль хода 
карпального канала по направлению к 3-му межпальцевому промежутку. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - сухожилия сгибателей и срединный 

нерв 
3 - квадратный пронатор 
4 - контур лучевой кости 
5 - контур полулунной кости 
6 - контур головчатой кости 
7 - контур 3-ей пястной кости 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

Позиция 2а. Ладонный проксимальный поперечный срез 

Цель. Визуализация карпального канала. 
Показание. Синдром карпального канала, теносиновиит, ганглион. 

Положение. Пациент сидит перед исследователем лицом к монитору. Рука 
располагается на подставке волярной поверхностью кверху. Кисть супиниро-
вана. 

Техника. Датчик располагается на уровне лучезапястного сустава, перпен-
дикулярно оси предплечья, так чтобы в плоскости сканирования визуализиро-
вались: справа - бугорок ладьевидной кости, а слева - гороховидная кость. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - гороховидная кость 
3 - контур ладьевидной кости 
4 - срединный нерв 
5 - карпальный канал 
6 - контур головчатой кости 
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ГЛАВА 1 

Позиция 26. Ладонный дистальный поперечный срез 

Цель. Визуализация карпального канала 
Показание. Синдром карпального канала, теносиновиит, ганглион. 

Положение. Пациент сидит перед исследователем лицом к монитору. Рука 
располагается на подставке волярной поверхностью кверху. Кисть супиниро-
вана. 

Техника. Датчик устанавливается аналогично предыдущему доступу, однако 
локтевой край датчика смещается дистально до визуализации костного высту-
па - крючка крючковидной кости. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - карпальная связка 
3 - контур ладьевидной кости 
4 - контур крючка крючковидной кости 
5 - срединный нерв 
6 - карпальный канал 
7 - контур головчатой кости 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

Позиция За. Ладонный косой срез, 
для ладьевидной кости 

Цель. Визуализация ладьевидной кости. 
Показание. Заболевания и повреждения ладьевидной кости, трапецие-

ладьевидного и седловидного суставов. 

Положение. Пациент сидит перед исследователем. Предплечье и кисть 
кладутся тыльной стороной на подушку. Кисть супинирована. 

Техника. Датчик устанавливается по ладонной поверхности запястья вдоль 
оси 1 -го пальца. Визуализируем ладонный контур ладьевидной кости и окружа-
ющих суставов. 

. . .; у. ;• •;• • •; ' —и ! 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - лучевой сгибатель кисти 
3 - контур лучевой кости 
4 - контур ладьевидной кости 
5 - контур кости трапеции 
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ГЛАВА 1 

Позиция 36. Ладонный косой срез, 
для канала локтевого нерва 

Цель. Определение причины сдавливания локтевого нерва (ганглион, тено-
синовиит, опухоль). 

Показание. Нейропатия локтевого нерва на уровне запястья (канала Гийона). 

Положение. Пациент сидит перед исследователем. Предплечье и кисть 
кладутся тыльной стороной на опору, кисть супинирована. 

Техника. Датчик располагается косо от гороховидной кости в направлении 
1-го межпальцевого промежутка до визуализации контуров гороховидной кос-
ти и крючка крючковидной кости. 

Под связкой находится локтевая артерия и кнаружи от нее нерв. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - контур крючка крючковидной кости 
3 - локтевая артерия 
4 - локтевой нерв 
5 - контур гороховидной кости 
6 - наружная стенка канала 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

Позиция 4. Боковой латеральный продольный срез 
(радиальный) 

Цель. Визуализация сухожилий отводящего 1-й палец, короткого разгиба-
теля 1 -го пальца, их канала. 

Показания. Тендинопатия указанных сухожилий (болезнь Де Кервена), 
ганглион. 

Положение. Пациент сидит лицом к исследователю. Рука расположена на 
опоре ульнарной поверностью кисти и 5-м пальцем в положении среднем меж-
ду пронацией и супинацией. 

Техника. Датчик распологается по радиальной поверхности кисти, по ходу 
сухожилия длинной мышцы отводящей 1-й палец и короткого разгибателя 1-го 
пальца. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - сухожилия длинной мышцы отводящей 

1 -й палец и короткого разгибателя 
1 - го пальца 

3 - контур шиловидного отростка лучевой 
кости 

4 - контур ладьевидной кости 
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ГЛАВА 1 

Позиция 5. Боковой латеральный поперечный срез 
(радиальный) 

Цель. Визуализация сухожилия длинной мышцы отводящей 1-й палец, ко-
роткого разгибателя 1-го пальца, их канала. 

Показания. Тендинопатия указанных сухожилий (болезнь Де Кервена), 
ганглион. 

Положение. Пациент сидит лицом к исследователю. Рука расположена на 
опоре ульнарной поверностью кисти и 5-м пальцем в положении среднем меж-
ду пронацией и супинацией. 

Техника. Датчик располагается перпендикулярно радиальной поверхности 
кисти и перемещается с дистального конца к проксимальному от пястно-фа-
лангового сустава вдоль сухожилия длинной мышцы отводящей 1 -й палец. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - сухожилие длинной мышцы 

отводящей 1-й палец 
3 - короткий разгибатель 1 -го пальца 
4 - шиловидный отросток 
5 - лучевая артерия 
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Ультразвуковое исследование плечевого сустава 

Позиция 6. Боковой медиальный продольный срез 
(ульнарный) 

Цель. Визуализация трехгранного фиброзно-хрящевого комплекса (ТФХК). 
Показание. Повреждения ТФХК. 

Положение. Локтевой сустав на опоре. Кисть развернута локтевым краем к 
врачу. 

Техника. Датчик располагается продольно оси предплечья на уровне голов-
ки локтевой кости над предварительно пропальпированным сухожилием локте-
вого разгибателя кисти. 

— 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - сухожилие локтевого разгибателя 

кисти и его канал 
3 - трехгранный хрящ 
4 - контур локтевой кости 
5 - трехгранная кость 

5-11-506 
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ГЛАВА 3 

Позиция 7. Тыльный поперечный срез 
(проксимальный, дистальный) 
Цель. Визуализация тыльного отдела кистевого сустава и сухожилий разги-

бателей. 
Показание. Повреждения и заболевания кистевого сустава и сухожилий 

разгибателей. 

Положение. Предплечье и кисть кладутся волярной стороной на подушку. 
Кисть расположена в положении пронации. 

Техника. Проксимальный срез. Большой палец ощупывает шиловидный 
отросток локтевой кости, а указательный палец - шиловидный отросток лу-
чевой кости. Над воображаемой линией, проходящей между пальпирующими 
пальцами, устанавливается датчик на уровне лучезапястного сустава. 

Дистальный срез. На тыльной поверхности лучевой кости пальпируем Лис-
теровский бугорок (который находится на одной продольной линии с прокси-
мальным полюсом ладьевидной кости), датчик располагаем на нем перпен-
дикулярно предплечью, соскальзываем датчиком дистально и визуализируем 
проксимальный ряд костей запястья. 

* - Листеровский бугорок 
Р - лучевая кость (радиус) 
II - локтевая кость (ульна) 
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1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - сухожилия разгибателей пальцев 
3 - сухожилие разгибателя большого пальца 
4 - контур ладьевидной кости 
5 - контур полулунной кости 
6 - контур трехгранной кости 
7 - контуры шиловидного отростка 

лучевой кости 



Ультразвуковое исследование голеностопного сустава 

Позиция 8. Тыльный продольный срез 

Цель. Визуализация сухожилий разгибателей и тыльного отдела кистевого 
сустава. 

Показание. Заболевания и повреждения сухожилия разгибателей, гангли-
он, нестабильность кистевого сустава. 

Положение. Пациент сидит перед исследователем. Предплечье и кисть 
кладутся волярной стороной на подушку. Кисть пронирована. 

Техника. Датчик устанавливается по ходу 3-ей пястной кости перпендику-
лярно щели лучезапястного сустава. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - разгибатели кисти 
3 - контур лучевой кости 
4 - контур полулунной кости 
5 - контур головчатой кости 
6 - контур 3-ей пястной кости 
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Протокол исследования кистевого сустава 
Структуры Характеристика 
Полость сустава Синовиит: не выявлен 

Экссудативный 
Экссудативно-пролиферативный, 
пролиферация до. . . см 
Экссудативно-пролиферативный с усиленным 
кровотоком в синовиальной оболочке 
Отмечается наличие эхо «+» включений 
не дающих акустическую тень размерами ... см 
Отмечается наличие эхо «+» включений дающих 
акустическую тень размерами ... см 

Контуры центральной 
колонны кистевого 
сустава 

Не нарушены 
Деформированы 

Контур полулунной 
кости 

Деформирован 
Отсутствует 
Выстоит над уровнем центральной колонны (признаки 
тыльной нестабильности промежуточного сегмента) 
Находится глубже уровня контура центральной колонны 
(признаки ладонной нестабильности промежуточного 
сегмента) 

Контуры (2,3,4,5) 
запястно-пястных 
суставов 

Не нарушены 
Краевые костные разрастания 
Со смещением в виде ступеньки ... см 

Контуры лучевой 
колонны 
(ладонный косой 
доступ 
в направлении 
к 1-му пальцу) 

Не нарушены 
Деформированы 
Деформация ладонного контура ладьевидной кости 
Пререрывистость ладонного контура ладьевидной кости 
(в проксимальной трети, области «талии», 
в дистальной трети) 

Контуры трапецие-
трацивидно-
ладьевидного сустава 

Не нарушены 
Незначительные краевые костные разрастания 
Значительные краевые костные разрастания 

Контуры 1-го 
запястно-пястного 
(седловидного) 
сустава 

Не нарушены 
Нарушены со смещением в виде ступеньки ... см 
Краевые костные разрастания 

Проксимальний ряд 
костей кистевого 
сустава 
( тыльный поперечный 
доступ, соскользнув 
дистально с Листе-
ровского бугорка) 

Контуры не нарушены 
Ладьевидная кость выстоит к тылу 
Полулуная кость выстоит к тылу 
Разрыв контура ладьевидно-полулунного сустава ... см 
Разрыв контуратрехранно-полулунного сустава ... см 
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Тыльный контур 
дистального 
эпиметафиза лучевой 
кости 

Не нарушен 
Деформирован с углом открытым к тылу 
Деформирован с углом открытым к ладони 

Ладонный контур 
дистального 
эпиметафиза лучевой 
кости 

Не нарушен 
Деформирован с углом открытым к тылу 
Деформирован с углом открытым к ладони 

Карпальний канал Обычной конфигурации 
Сужен за счет костей запястья, ганглия кистевого сустава, 
теносиновиита сухожилий сгибателей, аномальной 
мышцы, новообразования, 
рубцового блока структур канала 

Серединний нерв Нормальной структуры 
Сниженной зернистости 
Истончен в форме песочных часов 
Не визуализируется 

Трехгранный 
фиброзно-хрящевой 
комплекс (ТФХК) 

Признаки перифокального синовиита 
Разволокнение структуры диска 
Разрыв диска малый/большой: 
- от шиловидного отростка локтевой кости; 
- центральной части; 
- от края лучевой кости 

Ганглий 
кистевого сустава 

Размеры ... см 
Располагается по тыльной поверхности 
Располагается по ладонной поверхности 
Исходит из области: 
- ладьевидно-полулунной связки; 
- головчасто-полулунного сустава; 
- полулунно-трехгранной связки; 
- трапецие-трапециевидно-ладьевидного сустава; 
- 1 -го запястно-пястного сустава; 
- из другой области (указать) 

Сосудистая 
мальформация 

Крупноячеистая, с преимущественно венозным 
кровотоком 
Мелкоячеистая, с преимущественно артериальным 
кровотоком 
Смешанная 

Гийонов канал Обычной конфигурации 
Сужен за счет костей запястья: 
- гороховидной кости; 
- крючка крючковидной кости 
Ганглия кистевого сустава 
Теносиновиита сухожилия локтевого сгибателя кисти 
Другого новообразования 
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Локтевой нерв Нормальной структуры 
Сниженной зернистости 
Истончен (в форме песочных часов) 
Не визуализируется 

Ультра-
сонографическая 
проба Алена 

При пальцевом пережатии лучевой артерии на уровне 
нижней трети предплечья, сохраняется ретроградный 
кровоток в этой артерии дистальнее пережатия -
локтевая артерия и другие коллатерали запястья 
и кисти проходимы 
При пальцевом пережатии локтевой артерии на уровне 
нижней трети предплечья, сохраняется ретроградный 
кровоток в этой артерии дистальнее пережатия -
лучевая артерия и другие коллатерали запястья 
и кисти проходимы 

Сухожилия разгибателей на уровне запястья: 

1. Сухожилия 
короткого разгиба-
теля 1-го пальца и 
длинного отводящего 
1-ый палец (1-й канал 
разгибателей) на 
уровне запястья 

Теносиновиит 
Рубцовый блок 
Отсутствует (разрыв) - культя визуализируется 
(не визуализируется) проксимально/дистально 

2. Сухожилие 
длинного разгибателя 
1-го пальца на уровне 
запястья 
(сразу в сторону локтя 
от Листеровского 
бугорка) 

Теносиновиит 
Рубцовый блок 
Отсутствует (разрыв) - культя визуализируется 
(не визуализируется) проксимально/дистально 

3. Сухожилия 
разгибателей пальцев 
кисти на уровне 
запястья 

Теносиновиит 
Рубцовый блок 
Отсутствует (разрыв) - культя визуализируется 
(не визуализируется) проксимально/дистально 

4. Локтевой разгиба-
тель кисти (в своем 
6-м канале на уровне 
головки локтевой 
кости) 

Теносиновиит 
Ганглий 
Нестабильность - подвывих при пронацинно-
супинационных движениях 
Рубцовый блок 
Отсутствует (разрыв) - культя визуализируется 
(не визуализируется) проксимально/дистально 

Дистальний радио-
ульнарный сустав, 
суставная щель 
(тыльный поперечный 
срез) 

Суставная щель не расширена (норма 0,1-0,2 см) 
Расширена до ... см 
Щель перекрыта контуром головки локтевой кости 
Головка над/под продолжением поперечного тыльного 
контура лучевой кости на ... см 
Узурирована 
Краевые костные разрастания 

70 



Ультразвуковое исследование голеностопного сустава 

Дистальный радио-
ульнарный сустав, 
суставная щель 
(ладонный 
поперечный срез) 

Суставная щель не расширена (норма 0,1 -0,2 см) 
Расширена до. . . см 
Щель перекрыта контуром головки локтевой кости 
Головка над/под продолжением поперечного тыльного 
контура лучевой кости на ... см 
Узурирована 
Краевые костные разрастания 

Функциональная 
проба при разгибании 
запястья 
(тыльная проекция, 
продольный срез 
над проксимальным 
полюсом 
ладьевидной кости) 

Проксимальный полюс ладьевидной кости: 
- погружается под задний край фасетки лучевой кости; 
- не погружается под задний край фасетки лучевой кости; 
- не погружается из-за костных разрастаний по тыльной 
поверхности ладьевидной кости 

Заключение: 

УЗ-признаков мягкотканной патологии не виявлено 
УЗ-признаки: 
Синовиита экссудативного, пролиферативного, 
свободных тел в полости сустава 
Тыльной (разгибательной) нестабильности полулунной кости 
Ладонной (сгибательной) нестабильности полулунной кости 
Вывиха полулунной кости 
Асептического некроза полулунной кости 
Подвывиха/вывиха запястно-пястных суставов 
Деформирующего артроза 2-5 запястно-пястных суставов 1 ,2 ,3 ст. 
Перелома ладьевидной кости без/со смещением (уровень) 
Псевдоатроза ладьевидной кости 
Неверно консолидированного перелома ладьевидной кости 
Деформирующего артроза трапецие-трапециевидно-ладьевидного сустава 
1, 2, Зет. 
Подвывиха/деформирующего артроза 1 -го запястно-пястного (седловидного 
сустава 1 -го пальца) 1 ,2 ,3 ст. 
Ротационной нестабильности ладьевидной кости 
Перилунарного смещения 
Повреждения ладьевидно-полулунной связки 
Повреждения полулунно-трехгранной связки 
Неправильно консолидированного (свежего) перелома Колесса/Смита 
Синдрома карпального канала за счет костей запястья, ганглия кистевого 
сустава, теносиновиита сухожилий сгибателей, срединного/локтевого нерва, 
новообразования рубцового блока сухожилий сгибателей на уровне запястья 
Компресионно-ишемической нейропатии срединного/локтевого нерва 
значительной/незначительной степени 
Повреждения полного/частичного срединного/локтевого нерва 
Расслоения ТФХК 
Разрыва малого/большого центральной/переферической части диска ТФХК 
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Заключение: (продолжение) 

Отрыв от шиловидного отростка локтевой кости/от края лучевой кости 
Ганглия кистевого сустава (из какого межзапястного сустава) 
Ганглия сухожильного влагалища 
Сосудистой мальформации венозного, артериального, смешанного типа 
Синдрома канала Гийона (чем вызван) 
Окклюзии локтевой артерии 
Окклюзии лучевой артерии 
Тендинита, повреждения, подвывиха, рубцового блока сухожилий 
разгибателей (каких) 
Нестабильности, вывиха, подвывиха головки локтевой кости в дистальном 
радиоульнарном суставе 
Синовиит экссудативный/пролиферативный, деформирующий артроз 
дистального радиоульнарного сустава 
Ротационной нестабильности ладьевидной кости 
Деформирующего артроза кистевого сустава вызванного повреждением 
ладьевидно-полулунной связки (51_АС) 
Деформирующего артроза кистевого сустава вызванного псевдоартрозом 
ладьевидной кости (5ЫАС) 
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УЗИ тазобедренного сустава 

• Краткая анатомия тазобедренного сустава 
• Показания к исследованию 
• Условия работы и организация рабочего места 
• Стандартные плоскости исследования 
• Позиция 1, Передний косой срез 
• Позиция 2. Передний поперечный (фронтальный) срез 
• Позиция 3. Боковой продольный (фронтальный) срез 
• Протокол ультразвукового исследования 

тазобедренного сустава взрослого и детей старше года 
• Позиция 4. Боковой продольный (фронтальный) срез 

тазобедренного сустава новорожденного -
стандартная плоскость по К. Сга^ 

• Протокол ультразвукового исследования 
тазобедренного сустава новорожденного 
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Краткая анатомия тазобедренного сустава 
Тазобедренный сустав (ТБС) - один из наиболее крупных суставов чело-

века, относится к группе ореховидных суставов. Такая форма сустава обеспе-
чивает максимально возможный объем движений: в сагиттальной плоскости -
сгибание-разгибание, во фронтальной - отведение-приведение и в горизон-
тальной - ротацию наружу и внутрь. Он образуется впадиной тазовой кости 
- вертлужной впадиной (1) и головкой бедренной кости (2). Вертлужная впа-
дина образована телами трёх костей: подвздошной (3), лобковой (4) и седа-
лищной (5). Между ними располагается У-хрящ, который является ростковой 
зоной этих костей у детей и подростков (закрывается в 16-18 лет). Костная 
часть вертлужной впадины покрыта полулунным гиалиновым хрящом и допол-
няется волокнисто-хрящевой губой (6), которая увеличивает объем впадины, 
что способствует более полному перекрытию головки бедренной кости. Дно 
вертлужной впадины - вертлужная ямка - имеет шероховатую поверхность, не 
покрытую гиалиновым хрящом. В нижнем отделе впадины и губы имеется верт-
лужная вырезка, замыкающаяся расположенной вентрально внутрисуставной 
поперечной связкой вертлужной впадины, связка соединяет передний и задне-
нижний отделы губы, в ней проходит ацетабулярная ветвь запирательной арте-
рии. Внутри сустава также располагается связка головки бедра, которая начи-
нается от ацетабулярной вырезки и прикрепляется к ямке головки бедренной 
кости. 

Капсула тазобедренного сустава прикрепляется по окружности суставной 
впадины, при этом 1аЬгит располагается внутрисуставно. В дистальном отде-
ле шейки бедренной кости капсула прикрепляется спереди к межвертельной 
линии, а сзади - несколько проксимальнее. В результате задненижняя часть 
шейки бедра располагается внекапсулярно. В этой области находится непо-
стоянный заднешеечный заворот синовиальной капсулы. Капсула укрепляется 
четырьмя внесуставными связками: подвздошно-бедренной (7), седалищно-
бедренной (8), лобково-бедренной (9) и круговой зоной (гопа огЫсЫапз). 
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Последняя расположена на уровне середины шейки бедренной кости и распо-
лагается перпендикулярно к трём вышеназванным связкам и циркулярно по от-
ношению к шейке бедра. 

В области ТБС различают переднюю, заднюю, медиальную и латеральную 
поверхности. Соответственно этому распределяются группы мышц. 

Спереди расположена портняжная мышца (10), которая начинается от пе-
редневерхней ости подвздошной кости и идет косомедиально, ограничивая 
с латеральной стороны скарповский треугольник; глубже - прямая мышца 
бедра (11) , которая начинается двумя сухожилиями от передненижней ости и 
переднелатерального края вертлужной впадины; непосредственно под ней -
промежуточная широкая, латерально - латеральная широкая и медиально -
медиальная широкая мышцы бедра. Три последние мышцы начинаются от прок-
симального метафиза бедренной кости и вместе с прямой образуют четырех-
главую мышцу бедра. 

Медиально от тазобедренного сустава расположена подвздошно-пояснич-
ная мышца (12) , которая начинается от подвздошной ямки и передней поверх-
ности нижнегрудных и поясничных позвонков, выходит из таза под паховой 
складкой и прикрепляется общим сухожилием к малому вертелу. Там же рас-
полагаются гребешковая мышца (13), идущая поперечно от гребня лобковой 
кости к медиальной поверхности малого вертела, и приводящие мышцы: длин-
ная (14) , короткая и большая - которые начинаются от нижних ветвей лобковой 
и седалищной костей, проходят косомедиально и прикрепляются к шерохова-
той линии бедра. Наиболее медиально расположена нежная мышца (15). 

Латерально расположены напрягатель широкой фасции бедра и подвздош-
но-бедренный тракт, которые начинаются от передних отделов гребешка под-
вздошной кости. Глубже располагаются средняя (16) и малая (17) ягодичная 
мышцы, которые начинаются от передней половины крыла подвздошной кости 
и прикрепляются к латеральной поверхности большого вертела. 
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Позади ТБС находится большая ягодичная мышца, которая начинает-
ся от задней половины гребня подвздошной кости и прикрепляется к зад-
ней поверхности большого вертела. Там же проходит грушевидная мыш-
ца (18) , выходящая из таза через седалищную вырезку и прикрепляется 
к задней поверхности большого вертела. К задней группе мышц бедра отно-
сятся также мышцы сгибатели голени: двуглавая, полусухожильная и полупере-
пончатая (19). 

Кроме контуров костей для ультразвукового исследования ТБС важнейшим 
референтным опознавательным пунктом является волокнисто-хрящевая губа. 

76 



Ультразвуковое исследование голеностопного сустава 

Показания к исследованию 

Изменения кости 
и хряща 

Переломы (в т. ч. эпифизеолиз) 
Костная деструкция (в т. ч. асептический некроз) 
Краевые костные разрастания 
Повреждения хрящевой губы 

Изменения 
в бурсах 
и полости сустава 

Наличие внутрисуставной жидкости (синовиит, 
гемартроз,...) 
Трохантерный бурсит 
Хондроматоз 
Свободные тела в полости сустава 

Патология связок 
и сухожилий 

«Наружный» щелкающий сустав (патология подвздошно-
бедренного тракта) 
«Внутренний» щелкающий сустав (патология 
подвздошно-поясничной мышцы) 

Комбинированная и 
сочетанная патология 

Деформирующий артроз тазобедренного сустава 
(коксартроз) 
Артриты: септический, ревматоидный, подагрический 
Дисплазия тазобедренного сустава 
Подвывих/вывих бедра 
Энтезопатии 
Трохантерит 
Фемороацетабулярный импинджмент 
Гемофилическая артропатия 
Опухоли 
Мониторинг после оперативных вмешательств, 
в т. ч. эндопротезирования 

Условия работы и организация рабочего места 
Оборудование: датчик линейный, рекомендованная частота 5-7,5 МГц1. 
Основная позиция пациента старше 1 года2: лежа на спине, ноги разогну-

ты и располагаются параллельно в нейтральном положении. 
Стандартное сонографическое обследование тазобедренного сустава па-

циентов старше года включает исследование в двух плоскостях сканирования 
относительно оси бедра спереди и в одной фронтальной плоскости. 

При необходимости используются дополнительные плоскости сканирова-
ния. За этим следует заполнение и распечатывание протокола обследования. 

Основная позиция пациента новорожденного (по Сга?): лежа на боку, ко-
ленный и тазобедренный суставы согнуты под углом 90°. 

Корректным считается только то исследование, которое проведено в стан-
дартной плоскости, при соблюдении «стандартной ситуации». 

Стандартной ситуацией называется сонограмма, выполненная в стандарт-
ной плоскости, на которой обязательно четко визуализированы все регламен-
тированные опознавательные пункты. 

1 Для исследования передней хрящевой губы допустимо применение конвексного датчика. 
2 Возраст 1 год - понятие относительное, возможность визуализации в стандартной плос-
кости по ОгаТ ограничена не возрастом, а размерами ядра окостенения. 

77 



ГЛАВА 3 

Стандартная плоскость по ОгаТ - это фронтальная плоскость, которая про-
ходит через центр вертлужной впадины перпендикулярно крылу подвздошной 
кости, что определяется по строго горизонтальному расположению контура 
кортикального слоя подвздошной кости на экране монитора. 

Основная позиция врача: сидя сбоку возле пациента. 
По окончании осмотра производится заполнение протокола обследования 

тазобедренного сустава, распечатка снимков, подтверждающих наличие пато-
логических изменений. 

Стандартные плоскости исследования тазобедренного сустава 

Сканирование спереди Сканирование 
в наружной области 

1. Передний косой срез 

2. Передний поперечный 
(фронтальный) срез 
(при необходимости во внутренней 
и наружной ротации бедра) 

3. Боковой продольный (фронтальный) срез: 

3.1. Боковой продольный (фронтальный) 
срез в положении пациента лежа на спине 
с разогнутой нижней конечностью 
в нейтральном положении 
(при необходимости дополняется передне-
боковым и задне-боковыми срезами); 
3.2. Боковой продольный (фронтальный) 
срез в положении ребенка лежа на боку 
при сгибании нижней конечности 
в коленном и тазобедренном суставах 
до 90° (стандартная плоскость по Р. ОгаТ). 
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Ультразвуковое исследование голеностопного сустава 

Позиция 1. Передний косой срез 

Цель. Оценка передних отделов капсулы сустава и хрящевой губы, контуров 
головки бедра и шеечного отдела полости сустава. 

Показания. Синовиит, коксартроз, болезнь Пертеса, эпифизеолиз, ревма-
тоидный артрит. Навигация для пункций шеечного отдела капсулы. Иньекции 
под ультразвуковым контролем. 

Положение. Пациент лежит на спине. Ноги расположены параллельно в 
нейтральном положении. 

Техника. Датчик располагается между большим вертелом и серединой па-
ховой складки. Рабочая поверхность датчика располагается параллельно оси 
шейки бедренной кости. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - портняжная мышца 
3 - подвздошно-поясничная мышца 
4 - капсула сустава 
5 - расстояние между фиброзной 

капсулой и шейкой бедра (шеечный 
отдел полости сустава) 

6 - контур головки бедренной кости 
7 - контур шейки бедра 
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Позиция 2. Передний поперечный (фронтальный) срез, 
при необходимости при внутренней и наружной ротации бедра 

Цель. Оценка контуров головки бедра и хряща головки бедра. 
Показания. Коксартроз, асептический некроз головки бедренной кости (бо-

лезнь Пертеса). 

Положение. Пациент лежит на спине, ноги расположены параллельно, в 
нейтральном положении (для увеличения областей визуализации головки -
бедро ротируется внутрь-наружу, приводится). 

Техника. Датчик располагается между передним краем большого вертела и 
линией перпендикулярной к симфизу. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - прямая мышца бедра 
3 - подвздошно-поясничная мышца 
4 - контур головки бедренной кости 
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Ультразвуковое исследование голеностопного сустава 

Позиция 3. Боковой продольный (фронтальный) срез 
Цель. Обзор латеральной поверхности головки бедра и края вертлужной 

впадины, визуализация большого вертела и окружающих тканей. 
Показания. Латеропозиция головки бедренной кости, краевые костные раз-

растания, трохантерный бурсит, трохантерит, энтезопатия ягодичных мышц. 

Положение. Пациент лежит на спине. Ноги расположены паралельно в ней-
тральном положении. 

Техника. Датчик располагается латерально, строго вдоль оси бедра, от ла-
терального края вертлужной впадины по направлению к верхушке большого 
вертела. Из этого положения визуализируются латеральные отделы головки 
бедренной кости. Перемещая датчик дистальнее, не меняя направления, визу-
ализируется большой вертел и примыкающие к нему структуры. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - напрягатель широкой фасции бедра 
3 - ягодичная мышца 
4 - большой вертел 
5 - головка бедренной кости 
6 - край вертлужной впадины 
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ГЛАВА 3 

Протокол ультразвукового исследования 
тазобедренного сустава взрослого и детей старше года 

Структуры Характеристика 

Полость сустава Синовиит: не выявлен 
Экссудативный (экссудативно-пролиферативный) 
Пролиферация до ... см 
Кровоток в синовиальной оболочке не усилен (усилен) 

Контуры головки 
бедренной кости 

Не нарушены, четкие, ровные, 
Нарушены 
Нечеткие, деформированы 
Головка уплощена (фрагментирована) 
Краевые костные разрастания 

Ростковая зона Не деформирована 
Деформирована по типу ступеньки (расширена, контуры 
заострены) 

Хрящевая губа Целостность хрящевой губы: не нарушена, 
нарушена - признаки повреждения 
Структура хрящевой губы: не нарушена, 
нарушена - «дегенеративные изменения» 

Контуры большого 
вертела 

Не нарушены: четкие, ровные, 
Нарушены: нечеткие, деформированы 
Признаки энтезопатии 

Трохантерная бурса Не расширена 
Расширена до. . . см 
Содержит: 
- незначительное (умеренное, значительное) количество 
эхооднородной жидкости; 
- эхонеоднородной жидкости с наличием включений 

Заключение: 
УЗ-признаков мягкотканной патологи не выявлено 
УЗ-признаки: 
Экссудативного синовиита 
Экссудативно-пролиферативного синовиита 
Болезни Пертеса: стадия дорентгенологического импрессионного перелома, 
стадия импрессионного перелома, стадия фрагментации, 
стадия востановления, стадия остаточной деформации 
Эпифизеолиза 
Коксартроз 1 ,2 ,3 стадии 
Повреждения хрящевой губы 
Трохантерита (энтезопатии) 
Трохантерного бурсита (экссудативного, пролиферативного) 
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Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 

Позиция 4. Боковой продольный срез тазобедренного сустава 
новорожденного (стандартная плоскость по К. С га "О 

Цель. Оценка формирования тазобедренного сустава и соотношений в та-
зобедренном суставе 

Показания. Задержка формирования тазобедренного сустава, дисплазия 
тазобедренного сустава, подвывих бедра, вывих бедра. 

Положение. Ребенок лежит на боку. Ножка согнута на 90° в коленном и тазо-
бедренном суставе, слегка ротирована внутрь.ы 

Техника. Датчик располагается строго перпендикулярно к центру вертлуж-
ной впадины, наружный ориентир - верхушка большого вертела. 

1 - базисная линия 
2 - линия костной крыши вертлужной впадины 
3 - линия хрящевой крыши вертлужной 

впадины 
а - угол костной крыши вертлужной впадины 
Р - угол хрящевой крыши вертлужной впадины 

1 - подвздошная кость 
*2 - нижний край вертлужной впадины 
3 -У-хрящ 

*4 - ростковая зона бедренной кости 
5 - ядро окостинения 
6 - хрящевая крыша вертлужной впадины 

*7 - костный эркер 
*8 - лябрум 

т Звёздочками маркированы анатомические образования, наличие которых обязательно для 
корректной сонограммы. 
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ГЛАВА 3 

Протокол ультразвукового исследования 
тазобедренного сустава новорожденного 

Структуры Характеристика 
Костное 
формирование 

Хорошее 
Достаточное 
Недостаточное 
Резко недостаточное 
Плохое 

Костный эркер Прямоугольный 
Слегка закругленный 
Круглый 
Уплощенный 
Плоский 

Хрящевая крыша Перекрывает головку с избытком, хрящевая губа удлинена 
Перекрывает головку, хрящевая губа укорочена 
Не полное перекрытие головки, хрящевая губа укорочена 
Частично перекрывает головку, хрящевая губа смещена 
краниально 
Не перекрывает головку, хрящевая губа смещена 
каудально, либо интерпонирована между головкой 
и вертлужной впадиной 

Угол а 60-70° 
50-59° 
43-49° 
<43° 
Не измеряется 

Угол (3 <55° 
50-59° 
70-77° 
Не измеряется 

Ядро окостенения Имеется, соответствует возрастной норме 
Имеется, не соответствует возрастной норме 
Имеется, состоит из нескольких точек оссификации 
Отсутствует 

Заключение: 
Вариант формирования: 
Возрастная норма (1 а, 1 в, 2а+ по ОгаТ) 
Задержка формирования тазобедренного сустава 
(2а-, 2в, 2с с задержкой оссификации по ОгаТ) 
Дисплазия тазобедренного сустава 
(2с стабильний, 2с нестабильний, й по ОгаТ) 
Подвывих бедра (За, Зв по ОгаТ) 
Вывих бедра (4 по ОгаТ) 
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УЗИ коленного сустава 

• Краткая анатомия коленного сустава 
• Показания к исследованию 
• Условия работы и организация рабочего места 
• Стандартные плоскости исследования 
• Позиция 1. Наднадколенниковый продольный срез 
• Позиция 2. Наднадколенниковый поперечный срез 
• Позиция 3. Наднадколенниковый поперечный 

аксиальный срез 
• Позиция 4. Надколенниковый продольный срез 
• Позиция 5. Надколенниковый поперечный срез 
• Позиция 6. Поднадколенниковый продольный срез 
• Позиция 7. Поднадколенниковый поперечный срез 
• Позиция 8. Поднадколенниковый аксиальный срез 
• Позиция 9. Поднадколенниковый косой срез 
• Позиция 10. Надколенниковый поперечный 

медиальный срез 
• Позиция 11. Надколенниковый поперечный 

латеральный срез 
• Позиция 12. Медиальный продольный 

(большеберцовый) срез 
• Позиция 13. Латеральный продольный 

(малоберцовый)срез 
• Позиция 14. Задний подколенный продольный срез 
• Позиция 15. Задний подколенный поперечный 

проксимальный срез 
• Позиция 16. Задний подколенный поперечный 

дистальный срез 
• Позиция 17. Медиальный подколенный продольный срез 
• Позиция 18. Латеральный подколенный продольный срез 
• Протокол исследования коленного сустава 
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Краткая анатомия коленного сустава 
Коленный сустав образован суставными поверхностями бедренной (1), 

большеберцевой (2) костей (ББК) и надколенника (3). Дистальный конец бед-
ренной кости, образующий проксимальную часть коленного сустава, состоит из 
наружного и внутреннего мыщелков с расположенной между ними межмыщел-
ковой ямкой. Проксимальный конец ББК составляют наружный и внутренний 
надмыщелки с двумя соответствующими латеральным и медиальным тибиаль-
ными плато и межмыщелковым возвышением. 

Кривизны мыщелков бедренной кости и надмыщелков ББК различны, необ-
ходимая конгруэнтность суставных поверхностей обеспечивается полулунной 
формой менисков: медиальным (4) и латеральным (5), расположенными с со-
ответствующей стороны. 

Сочленение между передней поверхностью бедренной кости и суставными 
фасетками надколенника образует феморопателлярный сустав. Все сочлене-
ния коленного сустава имеют общую синовиальную полость и капсулу. Стати-
ческую стабильность сустава обеспечивают большеберцовая (6) и малоберцо-
вая (7) коллатеральные связки, а также передняя (8) и задняя (9) крестообраз-
ные связки (ПКС и ЗКС). 

В клинических целях коленный сустав иногда разделяют на внутреннюю и на-
ружную части (так называемые компартменты), центральную зону, феморопа-
теллярный сустав и область верхнего заворота. 

Для УЗ исследования опознавательными пунктами являются спереди че-
тырехглавая мышца бедра с ее прикреплением к надколеннику, собственная 
связка надколенника и коллатеральные связки. Связка надколенника является 
продолжением сухожилия четырехглавой мышцы и идет от надколенника к буг-
ристости ББК. 

Большеберцовая (медиальная) коллатеральная связка соединяет мыщелки 
бедра и ББК с внутренней стороны сустава. На уровне суставной щели меди-
альная коллатеральная связка связана с мениском. 

Малоберцовая (латеральная) коллатеральная связка идет от латерально-
го мыщелка бедра к головке малоберцовой кости (МБК). На уровне суставной 
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Ультразвуковое исследование голеностопного сустава 

щели латеральная коллатеральная не имеет плотного «сращения» с мениском. 
В этом месте между мениском и коллатеральной связкой проходит сухожилие 
подколенной мышцы, которое, как и малоберцовая коллатеральная связка, 
прикрепляется к наружному мыщелку бедренной кости. 

Крестообразные связки расположены внутрисуставно в области межмы-
щелковой вырезки бедренной кости. ПКС начинается от межмыщелкового 
возвышения ББК и прикрепляется к задне-внутренней поверхности наружного 
мыщелка бедренной кости. ЗКС (10) начинается от межмыщелковой ямки, рас-
положенной вне суставной сумки на задней поверхности ББК и прикрепляется 
к надкостнице наружной поверхности внутреннего мыщелка бедренной кости. 
Как передняя так и задняя крестообразные связки состоят из двух раздельных в 
анатомическом и функциональном аспектах пучков. 

Межмыщелковый промежуток бедренной кости выполнен жировым телом. 
Сустав имеет многочисленные суставные сумки, из которых в норме визуали-
зируется лишь наднадколенниковая (т. н. верхний заворот). 

Спереди коленного сустава расположены 4 головки четырехглавой мышцы 
бедра (11) , соединяясь они образуют одноименное сухожилие, которое кре-
пится к верхнему полюсу надколенника (12). В области медиальной поверх-
ности ББК крепятся сухожилия полусухожильной, полуперепончатой, нежной и 
портняжной мышц (так называемая «гусиная лапка») (13). 

Мышца, напрягающая широкую фасцию бедра, прикрепляясь в области бо-
льшого вертела, продолжается в широкий сухожильный тяж, именуемый илио-
тибиальным трактом. Тракт крепится к латеральной поверхности ББК в области 
бугорка Жерди, по ходу вплетаясь в фиброзную капсулу коленного сустава. 

В области задней поверхности коленного сустава находятся сухожилия и 
места прикреплений двухглавой мышцы бедра к головке МБК и головок икро-
ножной мышцы к латеральным и медиальным мыщелкам бедра. В этой же об-
ласти сустава проходят магистральные сосуды и нервы. 

Между медиальным краем сухожилия полуперепончатой мышцы и задней 
частью капсулы сустава при наличии синовиита часто возникает синовиальное 
выпячивание (киста Беккера). 
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ГЛАВА 3 

Показания к исследованию 
Изменения костей Переломы (в т. ч. эпифизеолиз) 

Костная деструкция (в т. ч. асептический некроз) 
Краевые костные разрастания 
Патология надколенника (удвоение, перелом, 
асептический некроз) 
Патология сесамовидной кости (ТаЬеИа) 

Изменения 
в бурсах 
и полости сустава 

Наличие внутрисуставной жидкости (синовиит, 
гемартроз, ...) 
Бурситы: супрапателлярный, препателлярный, 
инфрапателлярный, «гусиной лапки» и др. 
Хондроматоз 
Свободные тела в полости сустава 

Патология мышц, 
связок 
и сухожилий 

Повреждения сухожилий четырехглавой мышцы, 
двуглавой мышцы, «гусиной лапки» и др. 
Повреждение медиального и латерального сухожильного 
уде ржи вате л я 
Повреждение и заболевания большеберцовой 
(малоберцовой) коллатеральной связок 
Повреждение и заболевания собственной связки 
надколенника 
Заболевания «гусиной лапки» 

Комбинированная и 
сочетанная патология 

Деформирующий артроз коленного сустава (гонартроз) 
Деформирующий артроз феморопателлярного 
сочленения 
Артриты: септический, ревматоидный, подагрический 
Нестабильность коленного сустава 
Асептический некроз мыщелка (болезнь Кенига) 
Киста Беккера 
Энтезопатии («колено прыгуна», «колено бегуна») 
Нагноительные образования 
Гемофилическая артропатия 
Опухоли 
Мониторинг после оперативных вмешательств, 
вт. ч. эндопротезирования 

Условия работы и организация рабочего места 
Оборудование: датчик линейный, рекомендованная частота 5-7,5 Мгц. 
Основные позиции: лежа на спине - ноги расположены параллельно, слег-

ка согнуты, под коленями - валик; лежа на животе - валик подкладывается под 
голеностопные суставы. 

Дополнительные позиции: 
- для изучения хряща: максимальное сгибание коленей в положении лежа на 

спине; 
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Ультразвуковое исследование голеностопного сустава 

- для изучения менисков: медленное сгибание и разгибание в коленных су-
ставах в положениях на спине и на животе; 

- для изучения передней крестообразной связки: максимальное сгибание 
коленей в положении лежа на спине с поворотом голеностопного сустава на 
варус. 

Области исследования: обследование коленного сустава включает четыре 
области: передняя, задняя, две боковые - латеральная и медиальная. Относи-
тельно надколенника предложено девять передних плоскостей сканирования 
(продольные и поперечные верхняя, средняя и нижняя), а также передненаруж-
ная и передневнутренняя области сканирования (сканирование задней области 
коленного сустава проводится в пяти стандартных плоскостях). 

По окончании осмотра производится заполнение протокола обследования 
коленного сустава, распечатка снимков, подтверждающих наличие патологи-
ческих изменений. 

Стандартные плоскости исследования коленного сустава 

Сканирование спереди Сканирование 
в боковых областях Сканирование сзади 

1. Наднадколенниковый 
продольный срез 

2. Наднадколенниковый 
поперечный срез 

3. Наднадколенниковый 
поперечный 
аксиальный срез 

4. Надколенниковый 
продольный срез 

5. Надколенниковый 
поперечный срез 

6. Поднадколенниковый 
продольный срез 

7. Поднадколенниковый 
поперечный срез 

8. Поднадколенниковый 
аксиальный срез 

9. Поднадколенниковый 
косой срез 

10. Надколенниковый 
поперечный 
медиальный срез 

11. Надколенниковый 
поперечный 
латеральной срез 

12. Медиальный 
продольный 
(большеберцовый) срез 

13. Латеральный 
продольный 
(малоберцовый)срез 

14. Задний подколенный 
продольный срез 

15. Задний подколенный 
поперечный 
проксимальный срез 

16. Задний подколенный 
поперечный 
дистальный срез 

17. Медиальный 
подколенный продольный 
срез 

18. Латеральный 
подколенный продольный 
срез 
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ГЛАВА 3 

Позиция 1. Наднадколенниковый продольный срез 
Цель. Визуализация наднадколенникового заворота и дистальной части че-

тырехглавой мышцы. 
Показания. Синовиит, гемартроз, хондроматоз, свободные суставные тела, 

синовиальные опухоли, повреждения сухожилий четырехглавой мышцы, энте-
зопатии четырехглавой мышцы. 

Положение. Пациент лежит на спине. Под колени подложен валик, ноги со-
гнуты в коленных суставах под углом 160-170°. 

Техника. Нижний край рабочей поверхности датчика устанавливается над 
верхним полюсом надколенника. Датчик располагается продольно вдоль оси 
бедра. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - четырехглавая мышца 
3 - сухожилие четырехглавой мышцы 
4 - верхний заворот 
5 - контур надколенника 
6 - контур передней поверхности 

бедренной кости 
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Ультразвуковое исследование голеностопного сустава 

Позиция 2. Наднадколенниковый поперечный срез 

Производится перпендикулярно позиции 1 на уровне верхнего края надко-
ленника. 

Цель. Оценка верхнего заворота и сухожилий четырехглавой мышцы во 
фронтальной плоскости. 

Показания. Синовиит, гемортроз, хондроматоз, свободные суставные тела, 
синовиальные опухоли, повреждения сухожилий четырехглавой мышцы, энте-
зопатии четырехглавой мышцы. 

Положение. Пациент лежит на спине. Под колени подложен валик, ноги со-
гнуты в коленных суставах под углом 160-170°. 

Техника. Нижний край рабочей поверхности датчика устанавливается над 
верхним полюсом надколенника. Датчик располагается перпендикулярно по-
зиции 1. Рекомендуется не надавливать на датчик, а ставить его легко. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - сухожилие прямой мышца бедра 
3 - внутренняя головка 

четырехглавой мышцы бедра 
4 - промежуточная головка 
5 - наружная головка 
6 - контур передней поверхности 

бедренной кости 
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ГЛАВА 3 

Позиция 3. Наднадколенниковый поперечный 
аксиальный срез 
Производится перпендикулярно позиции 1 на уровне верхнего края надко-

ленника, с наклоном датчика около 20° до оптимальной визуализации контура 
суставной поверхности бедра. 

Цель. Оценка контура суставной поверхности межмыщелковой ямки бед-
ренной кости. 

Показания. Феморопателлярный артроз. 

Положение. Пациент лежит на спине, ноги согнуты под углом 90°. 
Техника. Нижний край рабочей поверхности датчика устанавливается над 

верхним полюсом надколенника. Датчик располагается поперечно, наклонно 
по касательной к суставной поверхности и межмыщелковой ямке бедренной 
кости. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - сухожилие четырехглавой мышцы 
3 - контур хряща 
4 - контур медиального мыщелка 

бедренной кости 
5 - контур латерального мыщелка 

бедренной кости 
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Ультразвуковое исследование голеностопного сустава 

Позиция 4. Надколенниковый продольный срез 
Цель. Визуализация препателлярной бурсы в продольной плоскости. 
Показания. Препателлярный бурсит, повреждение надколенника, удвоение 

надколенника. 

Положение. Пациент лежит на спине. Под колени подложен валик, ноги со-
гнуты в коленных суставах под углом 160-170°. 

Техника. Датчик располагается вдоль продольной оси надколенника, от его 
верхнего полюса. Необходимо ставить датчик очень легко, так как при сильном 
нажатии небольшое количество выпота можно не увидеть. 

1 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - продольный контур надколенника 
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ГЛАВА 3 

Позиция 5. Надколенниковый поперечный срез 

Цель. Визуализация препателлярной бурсы в поперечной плоскости. 
Показания. Препателлярный бурсит, повреждение надколенника, удвоение 

надколенника. 

• 1 ! 1-11Г 

1,1 

й н й й Л 

I I Л : ШШШЛ4 

Положение. Пациент лежит на спине. Под колени подложен валик, ноги со-
гнуты в коленных суставах под углом 160-170°. 

Техника. Датчик располагается перпендикулярно продольной оси надко-
ленника, от его верхнего полюса. Необходимо ставить датчик очень легко, так 
как при сильном нажатии небольшое количество выпота можно не увидеть. 

• 1 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - поперечный контур надколенника 
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Позиция 6. Поднадколенниковый продольный срез 

Цель. Визуализация нижнего полюса надколенника, бугристости больше-
берцовой кости, собственной связки надколенника, поднадколенниковых бурс, 
жирового тела. 

Показания. Энтезопатия собственной связки надколенника, болезнь Шлят-
тера, инфрапателлярный бурсит, болезнь Гоффа. 

Положение. Пациент лежит на спине. Под колени подложен валик, ноги со-
гнуты под углом 160-150°. 

Техника. Датчик устанавливается под нижним полюсом надколенника вдоль 
хода собственной связки наколенника к бугристости большеберцовой кости. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - собственная связка надколенника 
3 - контур надколенника 
4 - контур большеберцовой кости 
5-жировое тело 
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Позиция 7. Поднадколенниковый поперечный срез 
Цель. Визуализация нижнего полюса надколенника, бугристости больше-

берцовой кости, собственной связки надколенника, поднадколенниковыхбурс, 
жирового тела. 

Показания. Энтезопатия собственной связки надколенника, болезнь Шлят-
тера, подпателлярный бурсит (поверхностный и глубокий), болезнь Гоффа, рас-
секающий остеохондрит. 

Положение. Пациент лежит на спине. Под колени подложен валик, ноги со-
гнуты под углом 150-160°. 

Техника. Датчик устанавливается перпендикулярно позиции 6. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - собственная связка надколенника 
3 - контур большеберцовой кости 
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Позиция 8. Поднадколенниковый аксиальный срез 
Цель. Визуализация жирового тела и хряща бедренной кости. 
Показания. Феморопателлярный артроз, патология жирового тела. 

Положение. Пациент лежит на спине. Под колени подложен валик, ноги со-
гнуты под углом 150-160°. 

Техника. Датчик устанавливается под нижним полюсом надколенника и на-
клоняется приблизительно на 40° краниально, что бы чётко визуализировался 
хрящ. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - жировое тело 
3-хрящ 

97 



ГЛАВА 3 

Позиция 9. Поднадколенниковый косой срез 

Цель. Визуализация средней и каудальной частей передней крестообраз-
ной связки (ПКС), нижнего полюса надколенника, бугристости большеберцовой 
кости (ББК), поднадколенниковых бурс, жирового тела. 

Показания. Визуализация передней крестообразной связки1. 

Положение. Пациент лежит на спине, с максимальным сгибанием в колен-
ном суставе и ротации голени внутрь. 

Техника. Датчик устанавливается от нижнего полюса надколенника к буг-
ристости ББК параллельно ходу собственной связи надколенника, а затем по-
ворачивается на 15° против часовой стрелки соответственно ходу ПКС. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - собственная связка надколенника 
3 - контур надколенника 
4 - контур большеберцовой кости 
5 - жировое тело 
6 - каудальная часть передней 

крестообразной связки 

1 Автор посчитал необходимым указать этот доступ, чтобы ознакомить читателей с такой воз-
можностью, однако считает, что описывать его при рутинном исследовании нет необходи-
мости, так как адекватная визуализация ПКС возможна не во всех случаях, а интерпретация 
данных не всегда однозначна и требует значительного опыта. 
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Позиция 10. Надколенниковый поперечный медиальный срез 
Цель. Визуализация медиального сухожильного удерживателя. 
Показания. Повреждение медиального сухожильного удерживателя. 

Положение. Пациент лежит на спине, под колени подложен валик. Ноги со-
гнуты в коленных суставах под углом 160°. 

Техника. Датчик устанавливается от медиального полюса надколенника, 
параллельно ходу медиального сухожильного удерживателя. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - контур надколенника 
3 - медиальное сухожильное растяжение 
4 - контур большеберцовой кости 
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ГЛАВА 3 

Позиция 11. Надколенниковый поперечный латеральный срез 

Цель. Визуализация латерального сухожильного растяжения. 
Показания. Повреждение латерального сухожильного растяжения. 

Положение. Пациент лежит на спине, под колени подложен валик. Ноги со-
гнуты в коленных суставах под углом 160°. 

Техника. Датчик устанавливается от латерального полюсы надколенника, 
параллельно ходу латерального сухожильного растяжения. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - контур надколенника 
3 - латеральное сухожильное растяжение 
4 - контур большеберцовой кости 
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Позиция 12. Медиальный продольный срез 
(большеберцовый) 

Цель. Визуализация медиальной капсулы и большеберцовой коллатераль-
ной связки, центральной части медиального мениска. 

Показания. Повреждение и заболевания большеберцовой коллатеральной 
связки, повреждения центральной зоны медиального мениска2. 

Положение. Пациент лежит на спине с разогнутым коленным суставом. 
Техника. Датчик устанавливается на воображаемой линии между медиаль-

ным мыщелком ББК и медиальным мыщелком бедра3. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - медиальная (большеберцовая) 

коллатеральная связка 
3 - контур бедренной кости 
4 - суставная щель 
5 - контур большеберцевой кости 

2 Для лучшей визуализации мениска пациенту предлагают медленно сгибать колено, при этом 
детально оценивают медиальный (латеральный) мениск, не теряя его из плоскости сканиро-
вания. 
3 Смещая датчик чуть кзади и под углом 15° .-к горизонтали мы визуализируем сухожилие 
«гусиной лапки». 
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ГЛАВА 3 

Позиция 13. Латеральный продольный срез 
(малоберцовый) 

Цель. Визуализация латеральной капсулы и малоберцовой коллатеральной 
связка. 

Показания. Повреждение и заболевания малоберцовой коллатеральной свя-
зки, повреждение центральной зоны латерального мениска, кисты мениска. 

Положение. Пациент лежит на спине. Коленный сустав разогнут. 
Техника. Пальпируется место прикрепления сухожилия к головке малобер-

цовой кости. Датчик располагается на линии, соединяющей эти точки. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - латеральная (малоберцовая) 

коллатеральная связка 
3 - контур бедренной кости 
4 - контур большеберцевой кости 
5 - контур малоберцовой кости 

102 



Ультразвуковое исследование голеностопного сустава 

Позиция 14. Задний подколенный продольный срез 
(межмыщелковый) 

Цель. Визуализация задней и средней частей задней крестообразной связ-
ки (ЗКС) и капсулы. 

Показания. Повреждения ЗКС, киста сухожильного прикрепления полупе-
репончатой мышцы, свободные тела, синовииты, хондроматоз, киста Беккера. 

Положение. Пациент лежит на животе, валик подложен под голеностопные 
суставы. 

Техника. Пальпируется латеральная и медиальная головки икроножной 
мышцы. Датчик располагается вдоль оси голени перпендикулярно линии, со-
единяющей головки икроножной мышцы, через центр подколенной складки. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - икроножная мышца 
3 - капсула сустава 
4 - контур большеберцовой кости 
5 - задняя крестообразная связка 
6 - контур бедренной кости 
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Позиция 15. Задний подколенный поперечный 
проксимальный срез 
Цель. Визуализация прикрепления задней крестообразной связки. 
Показания. Повреждения задней крестообразной связки. 

Положение. Пациент лежит на животе, валик подложен под голеностопные 
суставы. 

Техника. Пальпируется медиальный и латеральный мыщелки бедра, датчик 
располагается на линии между мыщелками, вдоль межмыщелковой ямки. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - медиальный мыщелок бедра 
3 - латеральный мыщелок бедра 
4 - межмыщелковая ямка 
5 - задняя крестообразная связка 
6 - подколенная артерия 
7 - подколенная вена 
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Позиция 16. Задний подколенный поперечный 
дистальный срез 

Цель. Визуализация прикрепления задней крестообразной связки (ЗКС) 
в поперечной плоскости, визуализация задних отделов капсул, кисты Беккера, 
сосудов подколенной ямки. 

Показания. Патология ЗКС, синовиит, киста Беккера. 

Положение. Пациент лежит на животе, валик подложен под голеностопные 
суставы. 

Техника. Датчик располагается поперечно на уровне суставной щели ко-
ленного сустава, с небольшим наклоном для оптимальной визуализации при-
крепления ЗКС. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - подколенная артерия 
3 - задняя крестообразная связка 
4 - контур большеберцевой кости 
5 - медиальная головка икроножной мышцы 
6 - латеральная головка икроножной 

мышцы 
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Позиция 17. Медиальный подколенный продольный срез 
Цель. Оценка заднего рога медиального мениска. 
Показания. Патология заднего рога медиального мениска, киста подколен-

ной ямки. 

Положение. Пациент лежит на животе, валик подложен под голеностопные 
суставы. 

Техника. Датчик располагается по заднемедиальной поверхности колен-
ного сустава, перпендикулярно к его щели, для оптимальной визуализации 
заднего рога медиального мениска. 

Динамическое исследование мениска проводится путем сгибания, разги-
бания и ротационных движений в коленном суставе под сонографическим кон-
тролем. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - капсула сустава 
3 - задний рог медиального мениска 
4 - контур медиального мыщелка бедра 
5 - контур большеберцевой кости 
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Позиция 18. Латеральный подколенный продольный срез 

Цель. Оценка заднего рога латерального мениска. 
Показания. Патология заднего рога латерального мениска. 

Положение. Пациент лежит на животе, валик подложен под голеностопные 
суставы. 

Техника. Датчик располагается по заднелатеральной поверхности колен-
ного сустава, перпендикулярно к его щели, для оптимальной визуализации 
заднего рога латерального мениска. 

Динамическое исследование мениска проводится путем сгибания, разги-
бания и ротационных движений в коленном суставе под сонографическим кон-
тролем. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - капсула сустава 
3 - задний рог латерального мениска 
4 - контур латерального мыщелка бедра 
5 - контур большеберцевой кости 
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Протокол ультразвукового исследования коленного сустава 

Структуры Характеристика 

Сухожилие 
четырехглавой 
мышцы 

Целостность не нарушена (нарушена) 
Структура не нарушена (нарушена): дегенеративные 
изменения, признаки энтезопатии у верхнего полюса 
надколенника 

Полость сустава Синовиит: не выявлен 
Экссудативный (экссудативно-пролиферативный) 
Пролиферация до ... мм 
Кровоток в синовиальной оболочке не усилен (усилен) 

В верхнем завороте 
имеются 

Эхо «+» включения не дающие акустическую тень, 
размерами ... см 
Эхо «+» включения дающие акустическую тень, 
размерами ... см 
УЗ признаки более характерны для кальцината 
УЗ признаки более характерны для свободного тела 

Контуры 
надколенника, 
бугристости ББК 

Не нарушены: четкие, ровные 
Нарушены: нечеткие, деформированы, 
краевые костные разрастания 
Надколенник фрагментирован 
Краевые костные разрастания 
Надколенник смещен кнаружи (кнутри) 
Болезнь Шляттера 

Росткова зона Не деформирована 
Деформирована 
По типу «ступеньки» 
Расширена 
Контуры заострены 

Собственная 
связка 
надколенника 

Целостность не нарушена 
Целостность нарушена: 
- в дистальной части; 
- в проксимальной части; 
- полное повреждение; 
- частичное повреждение 
Структура не нарушена 
Структура нарушена 
«Дегенеративные» изменения 
Кальцификация 
Энтезопатия в проксимальной части («колено прыгуна») 
Энтезопатия в дистальной части 
(последствия болезни Шляттера) 
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Жировое тело Не увеличено 
Увеличено 
Структура не нарушена 
Структура неоднородна, с наличием кальцинатов 

Хрящ 
феморо-
пателлярного 
сустава 

Высота: 
Снижена 
Не снижена 
Равномерно до. . . см 
По медиальной поверхности до ... см 

Контуры 
суставной 
поверхности 
м ежм ы ще л ко в о й 
вырезки бедра 

Не нарушены 
Нарушены 
Уплощены 
Дефект контура: 
- медиального мыщелка; 
- латерального мыщелка 

Медиальный 
сухожильный 
удерживатель 
надколенника 

Целостность не нарушена 
Целостность нарушена 
С наличием: костного фрагмента в области (надколенника, 
приводного бугорка), гематом 

Латеральный 
сухожильный 
удерживатель 
надколенника 

Целостность не нарушена 
Целостность нарушена 
С наличием: костного фрагмента в области (надколенника, 
приводного бугорка), гематом 

Медиопателлярная 
складка 

Не визуализуется 
Утолщена 
Гипертрофирована до. . . см 

Контуры 
медиальной 
поверхности 
сустава 

Не нарушены 
Краевые костные разрастания на: 
- большеберцовой кости до ... см; 
- бедренной кости ... см 

Большеберцовая 
коллатеральная 
связка 

Целостность не нарушена 
Целостность нарушена 
На мениско-феморальном уровне 
На мениско-тибиальном уровне 
Структура не нарушена 
Структура нарушена 
Признаки застарелого повреждения 
Тендопатия 

«Гусиная лапка» Структура не нарушена 
Структура нарушена 
Бурсит поверхностной «гусиной лапки» 
Периостеотендолигаментопатия 
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Малоберцовая 
коллатеральная 
связка 

Целостность не нарушена 
Целостность нарушена 
Структура не нарушена 
Структура нарушена 
Признаки застарелого повреждения 
Тендопатия 

Медиальный 
мениск 

Не пролабирует 
Пролабирует 
Целостность не нарушена 
Целостность нарушена: 
- передний рог; 
- задний рог; 
- тело 
Контуры четкие .<• 
Контуры нечеткие 
Структура не нарушена 
Структура нарушена 
Признаки гипермобильности 
«Дегенеративные изменения» 
Киста (размер ... см и расположение) 

Латеральный 
мениск 

Не пролабирует 
Пролабирует 
Целостность не нарушена 
Целостность нарушена: 
- передний рог; 
- задний рог; 
- тело 
Контуры четкие 
Контуры нечеткие 
Структура не нарушена 
Структура нарушена 
Признаки гипермобильности 
«Дегенеративные изменения» 
Киста (размер ... см и расположение) 

Описанные ниже сумки (бурсы) в норме не визуализируются 
и описываются только в случаях патологии по стандартной схеме: 

1. Поднад-
коленниковая 
бурса 
2. Препателлярная 
бурс 

Не расширена 
Расширена до ... см, содержит незначительное (умеренное, 
значительное) количество эхооднородной жидкости 
Расширена до ... см, содержит незначительное (умеренное, 
значительное) количество эхонеоднородной жидкости 
с наличием эхо «+» включений, размерами ... см 
Расширена, с пролиферацией синовиальной оболочки 
Кровоток в пролиферированной синовиальной оболочке 
усилен 
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Киста Беккера Связана с суставом 
Не связана с суставом 
Однокамерная 
Многокамерная 
Без пролиферации 
С пролиферацией 

Бурсит глубокой Бурса расширена до ... см, содержит незначительное 
«гусиной лапки» (умеренное, значительное) количество эхооднородной 

жидкости 
Бурса расширена до ... см, содержит незначительное 
(умеренное, значительное) количество эхонеоднородной 
жидкости с наличием включений 

Ганглион Локализующийся в ... 
в подколенной ямке Размеры ... см 

Кровоток не усилен (усилен) 

Заключение: 

УЗ-признаков мягкотканной патологи не выявлено 
УЗ-признаки: 
Экссудативного синовиита 
Экссудативно-пролиферативного синовиита 
Деформирующего артроза 1 ,2 ,3 стадии 
Перелом (удвоение, асептический некроз) надколенника 
Повреждения сухожилия четырехглавой мышцы 
Повреждения собственной связки надколенника 
Повреждения медиального (латерального) сухожильного растяжения надко-
ленника 
Повреджения большеберцовой (малоберцовой) коллатеральной связки 
Повреждения медиального (латерального) мениска 
Бурсит бурсы (указать какой) 
Кисты Беккера 
Болезни Гоффа 
Тендинита (энтезопатия) собственной связки связки надколенника 
Тендинита большеберцовой (малоберцовой) коллатеральной связок 
Периостеотендолигаментопатии «гусиной лапки» 



УЗИ голеностопного сустава 

• Краткая анатомия голеностопного сустава 
• Показания к исследованию 
• Условия работы и организация рабочего места 
• Стандартные плоскости исследования 
• Позиция 1. Передний продольный срез 
• Позиция 2. Передний поперечный срез 
• Позиция 3. Латеральный косой (надлодыжечный) срез 
• Позиция 4. Латеральный лодыжечный продольный срез 
• Позиция 5. Латеральный лодыжечный поперечный срез 
• Позиция 6. Латеральный косой (подлодыжечный) срез 
• Позиция 7. Медиальный косой (подлодыжечный) срез 
• Позиция 8. Медиальный лодыжечный продольный срез 
• Позиция 9. Медиальный лодыжечный поперечный срез 
• Позиция 10. Задний продольный срез 
• Позиция 11. Задний поперечный срез 
• Позиция 12. Задний подошвенный продольный 

(плантарный) срез 
• Позиция 13. Задний подошвенный поперечный 

(плантарный) срез 
• Протокол исследования голеностопного сустава 
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Краткая анатомия голеностопного сустава 
Голеностопный сустав (ГСС) относится к блоковидным сочленениям и обра-

зован суставными поверхностями большеберцовой (ББК) и малоберцовой 
(МБК) костей проксимально (1) и блоком таранной кости дистально (2). С ме-
диальной стороны сустав ограничен медиальной лодыжкой ББК (3), а с лате-
ральной - латеральной лодыжкой МБК (4), образуя так называемую вилку, 
охватывающую таранную кость и обеспечивающую устойчивость нижней ко-
нечности. Движения в ГСС, сгибание-разгибание, осуществляются в сагит-
тальной плоскости. Функционально к комплексу голеностопного сустава можно 
отнести подтаранный (таранно-пяточный сустав), образованный суставными 
поверхностями таранной кости проксимально и пяточной - дистально (5). В ор-
топедической литературе этот сустав иногда называют нижним голеностопным 
или «нижним скакательным». Именно в этом суставе осуществляются очень 
важные для нормальной ходьбы движения в горизонтальной плоскости - про-
нация и супинация. Капсула ГСС прикрепляется проксимальнее и дистальнее, 
отступив на 0,3-0,5 см от суставных поверхностей, и укрепляется многочислен-
ными связками. 

По передней поверхности расположена передняя таранно-малоберцовая 
связка (6), которая соединяет латеральную лодыжку и шейку тарана и повреж-
дается при дисторзионных травмах. По передней поверхности ГСС расположе-
ны (изнутри кнаружи) сухожилия передней большеберцовой мыщцы (7), длин-
ного разгибателя 1-го пальца и длинные разгибатели пальцев (8). 

По заднемедиальной поверхности расположены - сухожилие задней боль-
шеберцовой мыщцы (9), длинный сгибатель пальцев (10) и длинный сгибатель 
большого пальца (11). 

По наружной поверхности позади латеральной лодыжки сухожилия длинной 
(кзади) (12) и короткой (кпереди) (13) малоберцовых мышц. 

Сзади располагается Ахилловое сухожилие трехглавой мышцы голени и кре-
пится к бугру пяточной кости (14). Медиальнее него расположено сухожилие 
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длинного сгибателя большого пальца, проходящее через внутреннюю поверх-
ность ГСС на подошву. Сонографическим ориентиром являются сухожилия соот-
ветствующих мышц. 

Дистальная часть межберцового синдесмоза (15) находится дистальнее 
прикрепления капсулы ГСС и отделена от него суставным хрящом, то есть не 
открыта» в полость сустава. Но в случаях разрыва синдесмоза и расхождения 
зилки» появляется щель, визуализируемая сонографически. 

От латеральной и медиальной лодыжек начинаются связки, идущие от них 
< таранной и пяточной костям. По внутренней поверхности под удерживателем 
(16) проходят сухожилия задней большеберцовой мышцы и общего сгибателя 
пальцев, проходящие в общем канале. 

По передней поверхности ГСС проходят сухожилия разгибателей - пере-
дней большеберцовой мышцы, длинного разгибателя пальцев и длинного раз-
гибателя большого пальца (17). Спереди эти сухожилия, находящиеся каждое 
в отдельном сухожильном влагалище, укрепляются верхней (18) и нижней (19) 
поддерживающими связками (удерживателями), расположенными поперечно 
проксимальнее и дистальнее ГСС. 

Над латеральной и медиальной лодыжками имеются надлодыжечные бур-
сы. Над Ахилловым сухожилием расположена подкожная пяточная бурса (20) , 
а под ним - сухожильная пяточная бурса. 
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винного сгибателя большого пальца, проходящее через внутреннюю поверх-
ность ГСС на подошву. Сонографическим ориентиром являются сухожилия соот-
ветствующих мышц. 

Дистальная часть межберцового синдесмоза (15) находится дистальнее 
прикрепления капсулы ГСС и отделена от него суставным хрящом, то есть не 
открыта» в полость сустава. Но в случаях разрыва синдесмоза и расхождения 
зилки» появляется щель, визуализируемая сонографически. 

От латеральной и медиальной лодыжек начинаются связки, идущие от них 
< таранной и пяточной костям. По внутренней поверхности под удерживателем 
(16) проходят сухожилия задней большеберцовой мышцы и общего сгибателя 
пальцев, проходящие в общем канале. 

По передней поверхности ГСС проходят сухожилия разгибателей - пере-
дней большеберцовой мышцы, длинного разгибателя пальцев и длинного раз-
гибателя большого пальца (17). Спереди эти сухожилия, находящиеся каждое 
в отдельном сухожильном влагалище, укрепляются верхней (18) и нижней (19) 
поддерживающими связками (удерживателями), расположенными поперечно 
проксимальнее и дистальнее ГСС. 

Над латеральной и медиальной лодыжками имеются надлодыжечные бур-
сы. Над Ахилловым сухожилием расположена подкожная пяточная бурса (20), 
а под ним - сухожильная пяточная бурса. 



ГЛАВА 3 

Показания к исследованию 

Изменения кости 
и хряща 

Переломы (в т. ч. эпифизеолиз) 
Костная деструкция (в т. ч. асептический некроз) 
Краевые костные разрастания 

Изменения в бурсах 
и полости сустава 

Наличие внутрисуставной жидкости (синовиит, 
гемартроз ...) 
Бурситы 
Хондроматоз 

Патология связок 
и сухожилий 

Повреждения и дегенеративные изменения Ахиллового 
сухожилия 
Повреждения и дегенеративные изменения сухожилий 
латерального, медиального и переднего связочных 
комплексов 
Сухожильный ганглий 

Комбинированная и 
сочетанная патология 

Деформирующий артроз голеностопного сустава 
Артриты: септический, ревматоидный, подагрический 
Нестабильность 
Асептический некроз 
Свободное тело 
Суставной ганглион 
Энтезопатия 
Подошвенный фасциит 
Нагноительные образования 
Гемофилическая артропатия 
Опухоли 
Мониторинг после оперативных вмешательств 
Изменения мышц вследствии денервации 
и эффекта тенотомии 

Условия работы и организация рабочего места 
Оборудование: датчик линейный, рекомендованная частота 5-7,5 МГц. 
Основная позиция пациента: лежа на спине, ноги согнуты в коленных сус-

тавах, стопы свободно параллельно стоят на кушетке 
Дополнительная позиция пациента для исследования задних отделов 

голеностопного сустава и стопы: лежа на животе. Удобно подкладывать 
под ГСС небольшой валик, чтобы стопы свободно свисали. 

Основная позиция врача: сидя рядом с пациентом, чуть сбоку. 
По окончании осмотра производится заполнение протокола обследования 

голеностопного сустава, распечатка снимков, подтверждающих наличие пато-
логических изменений. 
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Ультразвуковое исследование голеностопного сустава 

Стандартные плоскости исследования голеностопного сустава 

Сканирование 
спереди 

Сканирование 
в боковых областях Сканирование сзади 

1. Передний 
продольный срез 

2. Передний 
поперечный срез 

3. Латеральный косой 
(надлодыжечный) срез 

4. Латеральный лодыжечный 
продольный срез 

5. Латеральный лодыжечный 
поперечный срез 

6. Латеральный косой 
(подлодыжечный) срез 

7. Медиальный косой 
(подлодыжечный) срез 

8. Медиальный лодыжечный 
продольный срез 

9. Медиальный лодыжечный 
поперечный срез 

10. Задний 
продольный срез 

11. Задний 
поперечный срез 

12. Задний подошвенный 
(плантарный) 
продольный срез 

13. Задний подошвенный 
(плантарный) 
поперечный срез 

117 



ГЛАВА 3 

Позиция 1. Передний продольный срез 
Цель. Визуализация передних отделов голеностопного сустава и таранно-

пяточного сустава. 
Показания. Внутрисуставные жидкостные образования, синовиит, рассека-

ющий остеохондрит, свободное тело, деформирующий артроз. 

Положение. Пациент сидит (или лежит) на кушетке, нога согнута в колен-
ном суставе, стопа подошвенной поверхностью располагается на кушетке. 

Техника. Большой палец ощупывает передний край ББК, а указательный -
тыльную поверхность ладьевидной кости. Датчик устанавливается на вообра-
жаемой линии между обоими манипулирующими пальцами. Смещая датчик на 
1 см медиально и латерально, различают 3 сухожилия - передней большебер-
цовой мышцы, длинного разгибателя большого пальца и общего разгибателя 
пальцев. 

В максимальном подошвенном сгибании визуализируется значительная 
часть блока таранной кости и таранно-ладьевидный сустав. Сдвигая датчик 
медиально и латерально, путем функциональных проб, визуализируются все 
сухожилия. 

' 1 

~ 2 
а й ^ ^ * * | - р г ь * * 

3 I 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - длинный разгибатель 

большого пальца 
3 - большеберцовая кость 
4 - таранная кость 
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Ультразвуковое исследование голеностопного сустава 

Позиция 2. Передний поперечный срез 
Цель. Визуализация передних отделов голеностопного сустава в попереч-

ной плоскости. 
Показания. Внутрисуставные жидкостные образования, синовиит, рассе-

кающий остеохондрит, свободное тело, ганглии и тендинопатии сухожилий 
преднего связочного комплекса (сухожилия передней большеберцовой мыш-
цы, сухожилия общего разгибателя пальцев, сухожилия длинного разгибателя 
большого пальца). 

Положение. Пациент сидит (или лежит) на кушетке, нога согнута в коленном 
суставе, стопа подошвенной поверхностью располагается на кушетке. 

Техника. Большой палец ощупывает латеральную лодыжку, а указательный -
медиальную лодыжку. Датчик устанавливается на воображаемой линии между 
обоими манипулирующими пальцами, на уровне блока таранной кости, перпен-
дикулярно суставной щели. 

11 
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1 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - передняя большеберцовая мышца 
3 - длинный разгибатель 1 -го пальца 
4 - длинный разгибатель пальцев 
5 - таранная кость 
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ГЛАВА 3 

Положение. Пациент сидит (или лежит) на кушетке, нога согнута в коленном 
суставе, стопа подошвенной поверхностью располагается на кушетке. 

Техника. Датчик располагается над поверхностью наружной лодыжки по ко-
сой вдоль хода «переднего отдела синдесмоза». 

Позиция 3. Латеральный косой срез 
(надлодыжечный) 

1 
2 
3 
4 

Цель. Визуализация переднего отдела синдесмоза. 
Показания. Повреждения синдесмоза. 

- кожа и подкожно-жировая клетчатка 
- большеберцовая кость 
- малоберцовая кость 
- передний отдел синдесмоза 

120 



Ультразвуковое исследование голеностопного сустава 

Позиция 4. Латеральный лодыжечный продольный срез 

Цель. Визуализация латеральной лодыжечной бурсы. 
Показания. Бурсит вышеупомянутой бурсы. 

Положение. Пациент сидит (или лежит) на кушетке, нога согнута в коленном 
суставе, стопа подошвенной поверхностью располагается на кушетке. 

Техника. Датчик легко (без надавливания) располагается продольно над по-
верхностью летеральной лодыжки. Бурса визуализируется только при наличии 
бурсита. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - контур латеральной лодыжки 

в продольной плоскости 
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ГЛАВА 3 

Позиция 5. Латеральный лодыжечный поперечный срез 
Цель. Визуализация латеральной лодыжечной бурсы в поперечной плос-

кости. 
Показания. Бурсит вышеупомянутой бурсы. 

Положение. Пациент сидит (или лежит) на кушетке, нога согнута в коленном 
суставе, стопа подошвенной поверхностью располагается на кушетке. 

Техника. Датчик легко (без надавливания) располагается поперечно над по-
верхностью латеральной лодыжки. Бурса визуализируется только при наличии 
бурсита. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - контур латеральной лодыжки 

в поперечной плоскости 
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Ультразвуковое исследование голеностопного сустава 

Позиция 6. Латеральный косой срез 
(подлодыжечный) 

Цель. Визуализация сухожилий латерального связочного комплекса (пе-
редней малоберцово-таранной, задней малоберцово-таранной, малоберцово-
пяточной связок и перонеальных сухожилий). 

Показания. Повреждения, нестабильность, тендинопатии. 

Положение. Пациент сидит (или лежит), ноги согнуты в коленных суставах, 
стопа свободно располагается на кушетке. 

Техника. Датчик располагается позади наружной лодыжки по косой вдоль 
хода перонеальных сухожилий. Смещая датчик дистально можно визуализиро-
вать латеральную поверхность таранно-пяточного сустава. Смещая датчик кпе-
реди - визуализируется латерально-связочный комплекс. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - малоберцовая кость 
3 - таранная кость 
4 - перонеальные сухожилия 
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ГЛАВА 3 

Позиция 7. Медиальный косой срез 
(подлодыжечный) 
Цель. Визуализация медиального связочного комплекса (дельтовидной 

связки) и сухожилий сгибателей. 
Показание. Повреждения, нестабильность, тендинопатии. 

Положение. Пациент сидит (или лежит), ноги согнуты в коленных суставах, 
стопа свободно располагается на кушетке. 

Техника. Датчик располагается дистальнее позади медиальной лодыжки по 
косой вдоль хода сухожилий задней большеберцовой мышцы, под ним визуали-
зируется медиальная поверхность таранно-пяточного сустава. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - большеберцовая кость 
3 - сухожилие задней большеберцовой 

мышцы 
4 - таранная кость 
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Ультразвуковое исследование голеностопного сустава 

Позиция 8. Медиальный лодыжечный продольный срез 
Цель. Визуализация медиальной лодыжечной бурсы. 
Показание. Бурсит медиальной лодыжечной бурсы. 

Положение. Пациент сидит (или лежит), нога согнута в коленном суставе, 
стопа подошвенной поверхностью располагается на кушетке. 

Техника. Датчик легко (без надавливания) располагается продольно над по-
верхностью медиальной лодыжки. Бурса визуализируется только при наличии 
бурсита. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - контур медиальной лодыжки 

в продольной плоскости 
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ГЛАВА 3 

Позиция 9. Медиальный лодыжечный поперечный срез 
Цель. Визуализация медиальной лодыжечной бурсы в поперечной плос-

кости. 
Показания. Бурсит медиальной лодыжечной бурсы. 

Положение. Пациент сидит (или лежит), нога согнута в коленном суставе, 
стопа подошвенной поверхностью располагается на кушетке. 

Техника. Датчик легко (без надавливания) располагается продольно над 
поверхностью медиальной лодыжки, перпендикулярно предыдущей позиции. 
Бурса визуализируется только при наличии бурсита. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - контур медиальной лодыжки 

в поперечной плоскости 
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Ультразвуковое исследование голеностопного сустава 

Позиция 10. Задний продольный срез 

Цель. Визуализация Ахиллового сухожилия и окружающих его тканей. 
Показания. Повреждение Ахиллового сухожилия, ахиллодиния, подкожный 

пяточный и сухожильный пяточный бурситы, экзостоз Гаглунда, внутрисустав-
ные жидкостные образования в ГСС. 

Положение. Пациент лежит на животе. Стопы свободно свисают, выступая 
за край кушетки, таким образом, чтобы при динамическом обследовании было 
возможно беспрепятственно проводить функциональные пробы - сгибание и 
разгибание стопы (либо под ГСС подкладывают валик). 

Удобно проводить исследование при положении пациента стоя на коленях на 
кушетке, чтобы стопы также свободно свисали (при этом не надо передвигать 
аппарат к дистальному концу кушетки, хватает длины кабеля). 

Техника. Большой палец ощупывает прикрепление Ахиллового сухожилия, 
а указательный - задневерхнюю поверхность пяточной кости. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - Ахиллово сухожилие 
3 - пяточный бугор 
4 - большеберцовая кость 
5 - таранная кость 
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ГЛАВА 3 

Позиция 11. Задний поперечный срез 
Цель. Визуализация заднего отдела голеностопного сустава, Ахиллового 

сухожилия и окружающих тканей в поперечной плоскости. 
Показание. Повреждения Ахиллового сухожилия, ахиллодиния. 

Положение. Аналогично предыдущей позиции. 
Техника. Датчик устанавливается в поперечном направлении: под углом 90° 

к продольному срезу Ахиллового сухожилия. Начиная от места прикрепления к 
пятке датчик постепенно продвигается вверх до области сухожильно-мышечно-
го перехода, при этом необходимо не терять из виду сухожилие. 

1 - Ахилловое сухожилие в поперечном 
срезе 

2 - большеберцовая кость 
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Ультразвуковое исследование голеностопного сустава 

Позиция 12. Задний подошвенный продольный срез 
(плантарный) 

Цель. Визуализация прикрепления подошвенной фасции. 
Показания. Подошвенный фасцилит, пяточная шпора, инородные тела, опу-

холи (неврома Мортона), контрактура Лидерхоза. 

Положение. Пациент лежит на животе. Стопы свободно свисают, выступая 
за край кушетки, таким образом, чтобы при динамическом обследовании было 
возможно беспрепятственно проводить функциональные пробы - сгибание и 
разгибание стопы. 

Удобно проводить исследования при положении пациента стоя на коленях на 
кушетке, чтобы стопы также свободно свисали (при этом не надо передвигать 
аппарат к дистальному концу кушетки, хватает длины кабеля). 

Техника. Датчик располагается продольно по подошвенной поверхности от 
пяточной кости в дистальном направлении. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - фиброзно-жировая основа 
3 - пяточная кость 
4 - подошвенная фасция 

9-11-506 
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ГЛАВА 3 

Позиция 13. Задний подошвенный поперечный срез 
(плантарный) 

Цель. Визуализация прикрепления подошвенной фасции. 
Показания. Подошвенный фасцилит, пяточная шпора, инородные тела, опу-

холи (неврома Мортона), контрактура Лидерхоза. 

Положение. Положение пациента аналогично предыдущей позиции. 
Техника. Датчик располагается на расстоянии 3-4 см от края стопы, перпен-

дикулярно расположению плантарной фасции. 
Наклоны датчика позволяют визуализировать не только подошвенную по-

верхность фасции, но и более глубокие слои. 

1 - кожа и подкожно-жировая клетчатка 
2 - подошвенная фасция 
3 - пяточная кость 
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Ультразвуковое исследование голеностопного сустава 

Протокол исследования голеностопного сустава 

Структуры Характеристика 
Контуры костей Четкие, ровные, не нарушены 

Нечеткие 
Краевые костные разрастания 

Полость сустава Синовиит: не выявлен 
Экссудативный (экссудативно-пролиферативный) 
Пролиферация до. . . см 
Кровоток в синовиальной оболочке не усилен (усилен) 

Подкожная 
бурса латеральной 
лодыжки 

Не расширена 
Расширена до ... см, содержит незначительное (умеренное, 
значительное) количество эхооднородной жидкости 
Расширена до ... см, содержит незначительное (умеренное, 
значительное) количество эхонеоднородной жидкости 
с наличием включений 
Расширена, с пролиферацией синовиальной оболочки 
Кровоток в пролиферированной синовиальной оболочке 
усилен 

Подкожная 
бурса медиальной 
лодыжки 

Не расширена 
Расширена до ... см, содержит незначительное (умеренное, 
значительное) количество эхооднородной жидкости 
Расширена до ... см, содержит незначительное (умеренное, 
значительное) количество эхонеоднородной жидкости 
с наличием включений 
Расширена, с пролиферацией синовиальной оболочки 
Кровоток в пролиферированной синовиальной оболочке 
усилен 

Связки 
и сухожилия 
(характеризуются 
отдельно): 
• Сухожилия 

латерального 
связочного 
комплекса 

• Сухожилия 
переднего 
связочного 
комплекса 

• Сухожилия 
медиального 
связочного 
комплекса 

Целостность (название сухожилия) нарушена: повреждение 
на полную толщину (повреждение на ... % поперечника) 
Структура (название сухожилия) не нарушена 
Структура (название сухожилия) нарушена: рубцовые 
изменения 
Структура (название сухожилия) неоднородна: 
«дегенеративные изменения» 
Структура (название сухожилия) нарушена: 
УЗ признаки тендинопатии без усиления кровотока 
(с усилением кровотока) 
Визуализируются гиперехогенные включения 
(кальцификаты) размерами ... см, локализующиеся 
в области ... 
Кальцификаты: единичные, множественные (количество), 
с четкими контурами (с нечеткими контурами), не дающие 
акустическую тень (дающие акустическую тень) 
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ГЛАВА 3 

Ахилловое 
сухожилие 

Целостность не нарушена 
Целостность нарушена: повреждение на полную толщину 
(повреждение на ...% поперечника), в области прикрепления 
к пятке, в средней части, в области сухожильно-мышечного 
перехода 
Структура не нарушена 
Структура нарушена: рубцовые изменения 
Структура неоднородна «дегенеративные изменения» 
Структура нарушена: УЗ признаки тендинопатии 
без усиления кровотока (с усилением кровотока) 
Визуализируются гиперехогенные включения 
(кальцификаты) размерами ... см, локализующиеся 
в области ... 
Кальцификаты единичные, множественные (количество), 
с четкими контурами (с нечеткими контурами), не дающие 
акустическую тень (дающие акустическую тень) 

Подкожная 
пяточная бурса 

Не расширена 
Расширена до ... см, содержит незначительное (умеренное, 
значительное) количество эхооднородной жидкости 
Расширена до ... см, содержит незначительное (умеренное, 
значительное) количество эхонеоднородной жидкости 
с наличием включений 
Расширена, с пролиферацией синовиальной оболочки 
Кровоток в пролиферированной синовиальной оболочке 
усилен 

Сухожильная 
пяточная бурса 

Не расширена 
Расширена до ... см, содержит незначительное (умеренное, 
значительное) количество эхооднородной жидкости 
Расширена до ... см, содержит незначительное (умеренное, 
значительное) количество эхонеоднородной жидкости 
с наличием включений 
Расширена, с пролиферацией синовиальной оболочки 
Кровоток в пролиферированной синовиальной оболочке 
усилен 

Плантарная 
(подошвенная) 
фасция 

Не утолщена 
Утолщена до ... см 
Эхогенность снижена 
Признаки плантарного фасциита 

Заключение: 

УЗ-признаков мягкотканной патологи не выявлено 
УЗ-признаки: 
Экссудативного синовиита 
Экссудативно-пролиферативного синовиита 
Эпифизеолиза 
Повреждения связок (детализировать) 
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Ультразвуковое исследование голеностопного сустава 

Заключение: (продолжение) 

Медиальной нестабильности 
Латеральной нестабильности 
Повреждения передней части синдесмоза 
Деформирующего артроза 1 ,2 ,3 стадии 
Бурсита (экссудативного, пролиферативного) (указать локализацию) 
Повреждения Ахиллового сухожилия (детализировать) 
Ахиллодинии 
Подошвенного фасциита 



Словарь терминов 

А 
Акромиально-ключичный сустав - аг!юи1а!ю асготюс1ауюи1апз. 
Акромиальный отросток - асготюп. 
Аксиллярный карман (карман Риделя) - гесеззиз ахШапз. 
Ахилловое сухожилие - !епс1о са1сапеиз (АсИШез). 

Ацетабулярная ветвь запирательной артерии - гатиз асе!аЬи1апз а.оЬ!ига!опа. 

Б 
Бедренная кость - !етиг. 
Блок плечевой кости - !госЫеа Иитеп. 
Блок таранной кости - !госМеа !аП. 
Блоковидная вырезка - тазига !госМеапз. 
Большая приводящая мышца - т . ас!с1ис!ог тадпиз. 
Большая ягодичная мышца - т . д1и!еиз тах1тиз. 
Большеберцовая коллатеральная связка - Пд. со11а!ега1е йЫа1е. 
Большеберцовая кость - йЫа. 
Большой бугорок - !иЬегси1ит та]из. 
БОЛЬШОЙ вертел - !госМап!ег та]ог. 
Бугор ПЯТОЧНОЙ КОСТИ - !иЬег са1сапе1. 
Бугорок ладьевидной кости - !иЬегси1ипл озз15 зсар[~Ю1с1е1. 
Бугристости лучевой кости - !иЬегоз1!аз гасЖ. 
Бугристость большеберцовой кости - !иЬегоз1!аз йЫае. 

В 
Венечная ямка - !озза согопо1с!еа. 
Вертлужная впадина - асе!аЬи1ит. 
Вертлужная вырезка - тазига асе!аЬиП. 
Верхний удерживатель - гейпасЫипл тизси1огит ех!епзогит зирепиз. 
Внутренний мыщелок - сопс1у1и5 тесПаПз. 
Внутренний надмыщелок - ер1сопс1у1из тесНаНз. 
Волокнисто-хрящевая губа - 1аЬгит асе!аЬиП. 

Г 
Голеностопный сустав (ГСС) - аг!юи1а!ю !а1осгигаПз. 
Головка лучевой кости - сари! гай п. 
Головка малоберцовой кости - сари! Т|Ьи1ае. 
Головка плечевой кости - сари! Питеп. 
Головка бедренной кости - сари! !етопз. 
Головочка плечевой кости - сар|!и!ит Иитеп. 
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Словарь терминов 

Головчатая кость - оз сарКа^ит. 
Гороховидная кость - оз р15Иогте. 
Гребень лобковой кости - спз!а риЬюа. 
Гребешковая мышца - т . ресйпеиз. 
Гребешок подвздошной кости - спз*а Шаса. 
Грудинно-ключичный сустав - агйсЫайо з!егпос1ау1си1апз. 
Грушевидная мышца - т . рИТопгпз. 
«Гусиная лапка» - рез апзеппиз. 

д 
Двуглавая мышца бедра - т . Ьюерз Тетопз. 
Дельтовидная мышца - т . с1е11:01с1еиз. 
Диск трехгранного фиброзно-хрящевого комплекса - (ТРСС) сПзсиз агйси1апз. 
Дистальный лучелоктевой сустав - агйсЫайо гасПоЫпапз сЛзШПз. 
Длинная малоберцовая мышца - т . регопеиз 1опдиз. 
Длинная мышца, отводящая первый палец (кисть) - т . аЬс!ис*ог роНюз 1опдиз. 
Длинная приводящая мышца - т . ас!с1ис!ог 1опдиз. 
Длинные разгибатели пальцев - т т . ех*епзог сПдйогит 1опдиз 
ДЛИННЫЙ лучевой разгибатель кисти - т . ех^епзог сагр| гасПаПз 1опдиз. 
Длинный и короткий лучевой разгибатель кисти - т т . ех^епзог сагр1 гасНаИз 

1опдиз е! Ьгеу13. 
Длинный разгибатель 1 -го пальца (ГСС) - т . ех^епзог Ма11ис13 1опдиз. 
Длинный разгибатель первого пальца (кисть) - т . ех^епзог роИюз 1опдиз. 
Длинный сгибатель большого пальца (ГСС) - т . Яехог Иа11ис13 1опдиз. 
Длинный сгибатель пальцев (ГСС) - т . Т1ехог сИд^огит. 

Ж 

Жировое тело - согриз асПрозит тТгара^еПаге. 

3 
Задняя крестообразная связка - Ид. сгиаа^ит роз^епиз. 
Задняя большеберцовая мышца - т . йЫаНз роз^епог. 
Запястно-пястный сустав - аг1юи1айоп сагротеШсаграПз. 

И 

Икроножная мышца - т . даз^госпепгниз. 

К 
Карпальная связка - Пд. сагр| ра1таге. 
Карпальный канал - сапаИз сагрк 
Кистевой (лучезапястный) сустав - агйсЫайо гасПосаграИз. 
Клювовидный отросток - ргосеззиз согасойеиз. 

135 



Словарь терминов 

Клювоплечевая связка - Пд. согасоИитега1е. 
Ключица - с1ау|си1а. 
Коленный сустав - аПюи1айо депиз. 
Кольцевидная связка лучевой кости - ПдаплеШит апи1аге гас!п. 
Коракоакромиальная связка - Пд. согасоасгопгпа1е. 
Короткая головка двуглавой мышцы - сари* Ьгеуе т . ЫсерШз ЬгасПм. 
Короткая малоберцовая мышца - т . регопеиз Ьгеу13. 
Короткая приводящая мышца - т . ас1с1ис1ог Ьгеу|з. 
Короткий лучевой разгибатель кисти - т . ех*епзог сагр| гасПаПз Ьгеу|з. 
Круглый пронатор - т . ргопайэг 1егез. 
Круговая зона - гопа огЫси1апз. 
Крыло подвздошной кости - а1а озз15 Им. 
Крючковидная кость - оз Натащит. 
Крючок крючковидной кости - НатЫиз озз15 Натай. 

Л 
Ладьевидная кость - оз зсарИо1с1еит. 
Латеральная широкая мышца бедра - т . уазШз 1а1егаПз. 
Латеральной лодыжка - та11ео1из 1а{егаП5. 
Латеральный мениск - т е т з с и з 1а{егаПз. 
Листеровский бугорок - спз*а зиргаз!у101с1еа. 
Лобковая кость - риЫз. 
Лобково-бедренная связка - Пд. риЬоТетога1е. 
Локтевая артерия - а. Ыпапз. 
Локтевая коллатеральная связка - Пд. со11а!ега1е и1паге. 
Локтевая кость - и1па. 
Локтевая ямка - Тозза о1есгат. 
Локтевой отросток - о1есгапоп. 
Локтевой нерв - п. и1папз. 
Локтевой разгибатель запястья - т . ех^епзог сагр| ипапз. 
Локтевой сгибателя кисти - т . Т1ехог сагр| и1папз. 
Локтевой сгибатель кисти - т . Иехог сагр| Ыпапз. 
Локтевой сустав - агйсЫайо сиЬШ. 
Лопаточная ость - зр1па зсари1ае. 
Лучевая артерия - а.гасПаП. 
Лучевая коллатеральная связка - Пд. со11а1ега1е гасПа1е. 
Лучевая кость - гасПиз. 
Лучевая ямка - Тозза гасПаПз. 
Лучевой нерв - п. гасПаПз. 
Лучевой сгибатель кисти - пл.Т1ехог сагр'| гасПаПз. 
Лучелоктевой сустав проксимальный - агйсЫайо гасПоЫпапз ргох1гпаПз. 
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М 
Малая грудная мышца - т . рес*огаПз т т . 
Малая круглая мышца - т . 1егез т т о г . 
Малая ягодичная мышца - т . д1и*еиз п т т т и з . 
Малоберцовая коллатеральная связка - Ид. со11а*ега1е ИЬЫаге. 
Малоберцовая кость - Т|Ьи1а. 
Малый бугорок - *иЬегси1ипл пгппиз. 
Малый вертел - *госНап{ег гтнпог. 
Медиальная лодыжка - та11ео1из тесИаПз. 
Медиальная широкая мышца бедра - т . уазШз тесИаПз. 
Медиальный мениск - т е т з с и з тесПаПз. 
Межберцовый синдесмоз - зтс1е5пло515. 
Межбугорковая борозда - зи1сиз 1п1ег{иЬегси1апз. 
Межбугорковая связка - Пд. т1:ег{гаЬеси1аге. 
Межкостная перепонкапредплечья - т е т Ь г а п а т{егоззеа апгёЬгасМП. 
Межмыщелковая ямка - 1озза т1:егсопс1у1апз. 
Межмыщелковое возвышение - е т т е п й а т1:егсопс1у1ап5. 

Н 
Надколенник - ра*еПа. 
Надлодыжечная бурса - Ьигза зиЬсиШпеа таИеоП е1 тес1. 
Надмыщелок плеча латеральный - ерюопс1у1и5 1а*егаНз. 
Надмыщелок плеча медиальный - ерюопдуЮз тесПаПз. 
Наднадколенниковая сумка (т. н. верхний заворот) - Ьигза зиргара1е11апз. 
Надостная мышца - т . зиргазрта^из. 
Напрягатель широкой фасции бедра - т . {епзог Тазаае 1а1ае. 
Наружный надмыщелок - ерюопс1у1и5 1а*егаПз. 
Наружный мыщелок - сопс!у1из 1а1:егаМз. 
Нежная мышца - т . дгасШз. 

Нижний удерживатель - гейпаси1ипл тизси1огит ех!епзогит тТепиз. 

О 
Общий разгибатель пальцев (кистевой сустав) - т . ех^епзогсПдИогит. 
Общий сгибатель пальцев (ГСС) - т . Т1ехог сНдйогит. 

П 
Передневерхняя ость подвздошной кости - зр1па Шаса аШепог зирегог. 
Передненижняя ость - зр1па Шаса ап!епог тТепог. 
Передняя большеберцовая мышца - т . ИЫаПз аШепог. 
Передняя крестообразная связка - Пд. сгиаа^ипл аШепиз. 
Передняя таранно-малоберцовая связка - Пд. 1а1оТ1Ьи1аге ап^епиз. 
Плечевая кость - Нитегиз (оз Иитеп). 
Плечевой сустав - аШсШайо Иитеп. 
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Плечелоктевой сустав - агНсШайо МиплегоЫпапз. 
Плечелучевая мышца - т . ЬгасМогасПаПз. 
Плечелучевой сустав - аг1юи1а!ю МиплегогасПаПз. 
Поверхностная поперечная пястная связка - Пд. те!асагра1е {гапзуегзит 

зирег1ю1а1е. 
Повреждение Банкарта - отрыв передне-нижней части хрящевой губы от 

надкостницы лопатки. 
Повреждение Хилл-Сакса - импакционный дефект передней или задней 

поверхности головки плеча, сочетающийся 
с повреждением задней хрящевой губы. 

Подвздошная кость - Шит. 
Подвздошная ямка - 1озза Шаса. 
Подвздошно-бедренная связка - Пд. ШоТетога1е. 
Подвздошно-бедренный тракт - *гас{из ШойЫаНз. 
Подвздошно-поясничная мышца - т . Шорзоаз. 
Подкожная бурса локтевого отростка - Ьигза зиЬси^апеа о1есгат. 
Подкожная пяточная бурса - Ьигза зиЬсиШпеа са1сапеа. 
Подколенная мышца - т . рор1йеиз. 
Подлопаточная мышца - т . тТгазрта^из. 
Подлопаточная сумка - Ьигза зиЫепсПпеа т . тТгазртай. 
Подостная мышца - т . тТгазртаШз. 
Подтаранный (таранно-пяточный сустав) - аг*. 1а1оса1сапеа. 
Полулунная кость-оз 1ипа1ит. 
Полуперепончатая мышца - т . зепгптетЬгапозиз. 
Полусухожильная мышца - т . зетйепсПпозиз. 
Поперечная связкой вертлужной впадины - Пд. {гапзуегзит асе*аЬиП. 
Портняжная мышца - т . заПопиз. 
Приводящие мышцы - т т . аййис^огез. 
Промежуточная широкая мышца бедра - т . уаз1из т^егтесПиз. 
Прямая мышца бедра - т . гес1из Тетопз. 
Пяточная кость - са1сапеиз. 

С 
Связка головки бедра - Пд. сарШз Тетопз. 
Связка надколенника - Пд. раТеПае. 
Седалищная вырезка - тазига асе*аЬиП. 
Седалищная кость - 13сМит. 
Седалищно-бедренная связка - Пд.13сМоТетога1е. 
Срединный нерв - п. тесПапиз. 
Среднезапястный сустав - агйси1айоп тесПосаграПз. 
Средняя ягодичная мышца - т . д1и1еиз тесПиз. 
Супинатор - т . зирта1ог. 
Суставная впадина лопатки - сауйаз д1епо1с1аП5. 
Суставная хрящевая губа - 1аЬгит д1епо1с!а1е. 
Суставы кисти - агйсШаИопез тапиз. 
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Сухожилие двухглавой мышцы -*епс!о т.ЫсерШз ЬгасНП. 
Сухожилие длинной головки бицепса - *епс1о сарШз 1опдит тизсиП ЬюрШз 

ЬгасНП. 
Сухожилие трехглавой мышцы - 1епс1о т . {гюрШз ЬгасНП. 
Сухожилия разгибателей - Пдд.ех^епзогз. 
Сухожилия сгибателей пальцев -1. Т1ехог сПдйогипл. 
Сухожильная пяточная бурса - Ьигза 1епс1|п13 са1сапе1. 

Т 
Тазобедренный сустав - агйси1а*ю сохае. 
Таранная кость - 1а1из. 
Трапециевидная кость - оз *гаре201с!еит. 
Трехгранная кость - оз {пдиеТгит. 

Ч 

Четырехглавая мышца бедра - т . диасИсерз Тетопз. 

Ш 
ШИЛОВИДНЫЙ отросток лучевой кости - ргосеззиз 5{у1о1с1еи5 гасШ. 

ю* 139 
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ВОВЧЕНКО Анна Яковлевна, 
кандидат медицинских наук, 
ортопед-травматолог высшей 
категории, старший научный 
сотрудник Института ортопедии 
и травматологии НАМИ Украины. 
Занимается ультразвуковым 
исследованием в травматологии 
и ортопедии на протяжении 20 лет. 
Один из основателей отечественной 
школы ультразвукового 
исследования опорно-двигательной 
системы, член международной 
ассоциации мышечно-скелетного 
ультразвука (15М115). 
Автор более 130 научных работ, 
соавтор 4 монографий и обладатель 
б патентов. 

В книге просто и доступно 
изложены основы проведения 
ультразвукового исследования 
суставов, представлены протоколы 
исследований, которые так 
необходимы практикующим врачам. 
Она будет полезна как начинающим, 
так и опытным специалистам 
ультразвукового исследования 
в области травматологии и 
ортопедии. 
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