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Аннотация. Долзарблиги. Тизза жароҳатлари клиник тиббиётда жиддий муаммо ҳисобланади, чунки улар 

ишга яроқлиликнинг йўқотилиши ва ногиронликнинг жуда кенг тарқалган сабабидир. Тизза бўғимининг анатомик 

тузилишининг ўзига хос хусусиятлари туфайли уни юмшоқ тўқималари тузилмалари суяк таркибий қисмларига 

қараганда тез-тез шикастланади. Тизза бугими шикастланишларнинг атиги 6% суяк тузилмалари билан боғлиқ, 

қолган қисми юмшоқ тўқималарнинг хиссасига туғри келади, бу артикуляр патология диагностикасида ултрато-

вушнинг аҳамиятли эканини такидлайди. Материаллар ва усуллар. Анамнезида травматик шикастланиши 

бўлган, суяк жароҳатлари рентген ёрдамида текширилиб синиклар истисно килинган 112 беморнинг тизза 

бўғимлари текширилди. Беморларнинг ёши 16 дан 52 ёшгача бўлган. Сонографик текширув «SonoScape»-S-50 

ультратовуш сканерида утказилди. Тадқиқот натижалари. Олинган маълумотлар натижасида шу тухтамга 

келиндики қуйидаги холатлар тизза бўғимининг юмшоқ тўқималари шикастланишида ультратовуш текширувини 

утказиш учун кўрсатма бўлади: мениск шикастланиши, хочсимон бойламлар жарохатлари, синовит, бурсит ва 

кисталар. Тизза буғими юмшоқ тўқималари хар бир компонети шикастланишлари ва уларни асоратлари ўзига 

хос сонографик семиотикага эга эканлиги аникланди. Хулоса. Тизза бўғимини ўрганиш учун кўрсатмалар, 

авваламбор, ультратовуш текшируви ва параартикуляр зоналар патологиясини диагностика қилиш 

имкониятлари билан белгиланади. Тизза бўғими шикастланиши унинг эхографик текширув ўтказилиши учун 

кўрсаткичдир. Посттравматик синовит, гемартроз ва тизза бўғимининг бойламлар аппарати 

шикастланишлари диагностикаси ультратовуш усули ёрдамида муваффақиятли амалга оширилди. Юмшоқ 

тўқималарнинг қон томирлари баҳоланиб яллиғланиш жараёни борлиги тўғрисида билвосита маълумот ола 

билиш сонографиянинг муҳим афзалликларидан биридир. 

Калит сўзлар: бўғим ичи тузилмаларининг шикастланиши, ташхислаш, магнит-резонанс томография, 

артроскопия. 
 

Abstract. Relevance. Knee injuries are a serious problem in clinical medicine, as they are a fairly common cause of 

disability and disability. Due to the peculiarities of the anatomical structure of the knee joint, its soft tissue structures are 

damaged more often than the bone components. Only 6% of injuries of the knee joint are related to bone structures, the 

rest - to injuries of soft tissue structures, which further emphasizes the importance of ultrasound in the diagnosis of articu-

lar pathology. The aim of the study: evaluate the ultrasound semiotics of injuries of the soft tissue structures of the knee 

joint and their complications. Materials and research methods. Knee joints of 112 patients with a history of traumatic in-

jury, in whom bone injuries were excluded by X-ray, were examined. The patients' age ranged from 16 to 52 years. So-

nographic examination was performed using an ultrasound scanner "SonoScape" -S-50. Research results. As a result of 
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the obtained data, the following main indications for ultrasonography were determined for soft tissue injuries of the knee 

joint: meniscus damage, cruciate ligament injuries, synovitis, bursitis, cysts. Injuries to each soft tissue component of the 

knee joint and their complications had their own characteristic sonographic semiotics. Conclusions. The indication for the 

study of the knee joint is determined, first of all, by the capabilities of ultrasound in the diagnostic search for pathology of 

the organ and paraarticular areas. Traumatic injury to the structures of the knee joint is the most common indication for 

its echography. Diagnosis of posttraumatic synovitis, hemarthrosis and injuries of the tendon-ligamentous apparatus of 

the knee joint can be successfully carried out using the ultrasound method. The ability to assess the vascularization of soft 

tissues, and, therefore, to obtain indirect information about the presence of an inflammatory process is one of the im-

portant advantages of sonography. 

Key words: damage to intraarticular structures, diagnostics, magnetic resonance imaging, arthroscopy. 
 

Актуальность. Повреждения коленного су-

става представляют серьезную проблему клини-

ческой медицины, так как являются довольно 

частой причиной потери трудоспособности и ин-

валидизации. Коленный сустав вовлекается в па-

тологический процесс при самых различных за-

болеваниях. Травмы коленного сустава занимают 

одно из первых мест среди всех случаев патоло-

гии опорно-двигательной системы, а от 43% до 

80% случаев приходится на повреждения его свя-

зочного аппарата. В связи с особенностями ана-

томического строения коленного сустава его мяг-

котканые структуры повреждаются чаще, чем 

костные составляющие. Повреждения связочного 

аппарата занимают первое место и составляют до 

50% среди травм коленного сустава, до 24% по-

вреждений нижней конечности. Застарелые по-

вреждения хряща, менисков и крестообразных 

связок, которые регистрируют с частотой, дости-

гающей 79%, являются причиной развития деге-

неративно-дистрофических изменений в колен-

ном суставе [1, 2, 3, 6, 10]. 

Основным методом диагностики патологии 

коленных суставов до последнего времени была 

рентгенография. Рентгенологический метод обла-

дает высокой чувствительностью при выявлении 

костных изменений, однако при локализации 

процесса в пателлофеморальной области его воз-

можности относительно ограничены. Рентгено-

графия не дает прямого изображения хряща, о его 

толщине судят по такому косвенному признаку, 

как ширина просвета суставной щели. Только 6% 

повреждений коленного сустава приходится на 

костные структуры, остальные - на повреждения 

мягкотканых структур, что еще более подчерки-

вает важность УЗИ в диагностике суставной па-

тологии [4, 5, 7, 8, 9]. 

Цель работы: оценить ультразвуковую се-

миотику повреждений мягкотканых структур ко-

ленного сустава и их осложнений. 

Материал и методы. Обследованы 

коленные суставы 112 больных с травматическим 

повреждением в анамнезе, у которых методом 

рентгенографии исключены повреждения костей. 

Возраст пациентов составил от 16 до 52 лет. 

Сонографическое исследование проводили на 

ультразвуковом сканере «Sono Scape»-S-50 с 

датчиком линейного формата в режиме реального 

времени, рабочей частотой 7,5 МГц.  

Результаты исследования. В результате 

полученных данных были определены следующие 

основные показания для проведения ультрасоно-

графии при повреждениях мягких тканей колен-

ного сустава: повреждения менисков, поврежде-

ния крестообразных связок, синовиты, бурситы, 

кисты (рис. 1).  

 
Рис. 1. Нозология обследованных больных. 

 

УЗИ повреждений менисков проводили 

традиционно в боковых продольных доступах, 

при этом основным ультразвуковым ориентиром 

служила суставная щель, в которой определялся 

треугольный поперечный срез мениска коленного 

сустава. При обследовании добровольцев из кон-

трольной группы (20 человек) неизмененный ме-

ниск в ультразвуковом изображении имел следу-

ющую визуальную картину: 

• треугольной формы с вершиной, обра-

щенной вглубь суставной щели; 

• изоэхогенный (средней эхогенности) со 

снижением эхогенности (затуханием) ближе к 

краевой зоне; 

• достаточно однородный («мелкозерни-

стый»); 

• с четкими границами, ровным контуром; 

• аваскулярный в режимах цветного до-

пплеровского картирования (ЦДК). 

Эта структура соответствовала преимуще-

ственно аваскулярной, или «белой», зоне мениска. 

Васкуляризованная зона мениска четких границ 

не имела и представлена была паракапсулярными 

отделами (рис. 2). 

При диагностике патологии менисков осо-

бенностью применения сонографии являлось то 

обстоятельство, что все отделы «белой» зоны не-
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доступны исследованию. В большей степени это 

относилось к латеральному мениску; его задний 

рог и тело расположены под сухожилием подко-

ленной мышцы и связочным аппаратом заднена-

ружного угла, что обеспечивает сильное затуха-

ние сигнала на уровне локации мениска. 

 
Рис. 2. «Красная» и «белая» зоны мениска. 

 

Паракапсулярные, васкуляризированные 

отделы мениска, в отличие от краевой хрящевой 

части, были видны гораздо лучше. В «красной» 

зоне возможны процессы регенерации, а при 

скоплении жидкости, особенно в латеральных за-

воротах у латерального мениска, паракапсуляр-

ные отделы склонны к растяжению. 

У обследованных нами больных с патоло-

гиями мягкотканых структур у 101 пациентов бы-

ли выявлены повреждения менисков, что состав-

ляет 90%. Причиной разрыва мениска по данным 

анамнеза являлась непрямая или комбинирован-

ная травма, сопровождающаяся ротацией голени 

кнаружи (для медиального мениска), внутри (для 

наружного мениска). Кроме того, анализ резуль-

татов осмотра больных выявил, что повреждение 

менисков возможно было при резком чрезмерном 

разгибании сустава из согнутого положения, от-

ведении и приведении голени. В наших наблюде-

ниях чаще диагностировались горизонтальные (до 

95,5%), реже - комбинированные (до 2,8%) и вер-

тикальные (до 1,7%) разрывы (рис. 3). Обычно от-

мечались сочетанные повреждения менисков и 

передней крестообразной связки (ПКС) (до 82%). 

Разрывы менисков были полными (19%), непол-

ными (21%), продольными («ручка лейки») (24%), 

поперечными (22%), лоскутными (8%), раздроб-

ленными (6%). Разрывы медиального мениска 

часто сочетались с повреждением ПКС. 

У обследованных пациентов с повреждени-

ями мениска различали острый и хронический 

периоды. Ультразвуковая диагностика поврежде-

ний менисков в остром периоде была затруднена 

вследствие наличия симптомов реактивного не-

специфического воспаления. Чем более выражен 

был отечный синдром коленных суставов, тем 

больше отмечалось затухание сигнала и ниже 

уровень ультразвуковой визуализации. 

После стихания реактивных явлений через 

2-3 недели развивался подострый период. Уро-

вень визуализации прогрессивно повышался од-

новременно с появлением специфической клини-

ческой симптоматики. У медиального мениска 

чаще визуализировали повреждение тела с пере-

ходом повреждения на задний или передний рог 

(так называемый симптом «ручка лейки»), реже 

наблюдали изолированное повреждение заднего 

рога (30%) и еще реже отмечали травматизацию 

переднего рога (9%). Разрывы были со смещени-

ем или вывихом оторванной части и без смеще-

ния (рис.4). 

Сочетанное повреждение медиального ме-

ниска в наших исследованиях было достаточно 

редким явлением и отмечалось лишь в 8 наблю-

дениях. Однако воспалительная инфильтрация 

«красной» зоны мениска, или менисцит, отек пе-

рименискальных отделов при этом присутствова-

ли практически всегда. Одновременное повре-

ждение медиального и латерального менисков 

коленного сустава составляло 4,5%. 

В случае повреждения наружного мениска 

блокады сустава возникали значительно реже, так 

как мениск в силу своей мобильности чаще под-

вергался компрессии, чем отрыву. При этом про-

исходило раздавливание мениска суставными 

мыщелками, что при повторных травмах приво-

дило к дегенерации и нередко кистозному его пе-

рерождению. По данным УЗИ в данных случаях у 

обследованных пациентов латеральный мениск 

увеличивался в размерах, что хорошо видно было 

в области переднего рога, с выражено неоднород-

ной, рыхлой эхоструктурой, со снижением эхо-

генности и анэхогенными кистозными включени-

ями различных размеров. 

При ультразвуковом сканировании суставов 

в преимущественном проценте наблюдений вы-

делили следующую характерную семиотику по-

вреждения менисков: 

➢ деформация треугольной структуры среза 

мениска с полной либо частичной фрагментацией; 

➢ утолщение, отек и выбухание паракапсуляр-

ной зоны мениска с нечетким размытым наруж-

ным контуром; 

➢ снижение эхогенности ткани мениска; 

➢ неоднородность структуры за счет наличия 

ан-, гипоэхогенного дефекта; 

➢ усиление васкуляризации в проекции пара-

капсулярных зон мениска в режимах ЦДК, ЭК. 

Далее при обследовании больных с повре-

ждениями мягкотканых структур в 84 случаях 

(75,6%) отмечались изолированные или сочетан-

ные разрывы крестообразных связок. Следует 

отметить, что сонография в диагностике патоло-

гии экстраартикулярных связок имеет высокую 

диагностическую ценность и ее обязательно 

необходимо проводить в продольном срезе, па-

раллельно длинной оси связки.  
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Менискокапсулярная сепарация и паракапсу-

лярный разрыв 

Продольный разрыв по типу «ручки лейки» 

 

  
Лоскутный разрыв Радиальный разрыв 

Рис. 3. Виды повреждения менисков. 
 

 
Рис. 4. Полный отрыв заднего рога мениска. Эхограмма. Режим серой шкалы. 

 

При растяжении, что было отмечено в 5 

случаях, связка выглядела утолщенной, ее струк-

тура становилась гипоэхогенной. При частичном 

или полном повреждении связок определялось 

нарушение ее анатомической непрерывности. 

Размер и степень повреждения зависели от вида 

разрыва. Гиперэхогенная структура связки в ме-

сте разрыва становилась гипо- или анэхогенной, 

место же повреждения заполнялась гематомой, 

которая выявлялась как гипоэхогенная или анэхо-

генная зона с наличием или без гиперэхогенных 

включений. При ультрасонографическом иссле-

довании четко определяли местонахождение кон-

цов поврежденной связки. 

Передная крестообразная связка лоцирова-

лась из двух доступов. Следует отметить, что ди-

стальный сегмент связки доступен локации из 

переднего продольного инфраренального доступа 

при сгибании в коленном суставе более 90°. В 

этом положении связка лоцируется как однород-

ный гипоэхогенный тяж толщиной 5-6 мм, с чет-

ким ровным контуром, расположенный под жиро-

вым телом, параллельно тибиальному плато. 

Толщина поперечной связки в данной проекции 

была около 2-3 мм. При исследовании коленных 

суставов затрудняли локацию ПКС грубые скле-

ротические изменения жирового тела и его гипер-

трофия, отмечаемое в 16 случаях, что приводило к 

значительному затуханию сигнала на уровне 

связки. Проксимальный сегмент ПКС был досту-

пен локации из заднего поперечного подколенно-

го доступа, особенно конвексным датчиком. В 

этих случаях часто удавалось выявить зону при-

крепления ПКС к внутренней поверхности лате-
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рального мыщелка бедренной кости. Частичные 

разрывы ПКС в наших исследованиях составляли 

46% от всех ее повреждений. Повреждение ПКС 

чаще всего происходило в проксимальном конце, 

так как в области прикрепления к большеберцо-

вой кости ПКС более плотная. 

Таким образом, нами были идентифициро-

ваны следующие признаки срединного поврежде-

ния ПКС, чаще проявляющиеся при УЗИ в перед-

ней проекции: 

• значительное утолщение дистального кон-

ца связки (до 8-11 мм); 

• неровный выбухающий контур; 

• значительное снижение эхогенности (от-

носительно жировой ткани); 

• деформированный ход волокон; 

• неоднородная структура, анэхогенные де-

фекты и кистозные включения в структуре перед-

них пучков связки. 

Такие изменения являлись следствием как 

интерстициального отека, так и ретракции повре-

жденных волокон в дистальном направлении. 

Утолщение ПКС при срединных разрывах 

также определялись из заднего доступа, в то вре-

мя как ее отсутствие в этой проекции свидетель-

ствовало о проксимальном отрыве. При старых 

разрывах (7 наблюдений) прямые признаки по-

вреждения ПКС большей частью нивелировались. 

Контуры ПКС становились неровными, нечетки-

ми за счет спаечного процесса и лизирования по-

рванных концов, эхогенность повышалась, визуа-

лизировалась кальцификация.  

Следует отметить, в диагностике патологий 

были значимы также косвенные признаки - 

уплотнение и фиброз жирового тела, признаки 

возникающей антеромедиальной недостаточности 

связочного аппарата - нагрузочные лигаментозы 

собственной связки надколенника и большебер-

цовой связки с их умеренным утолщением и диф-

фузным снижением эхогенности.  

У обследованных нами пациентов в каче-

стве осложнения от повреждений коленного су-

става наиболее часто диагностировались синови-

ты, бурситы и кистозные перерождения. Так у 44 

(39,6%) больных был выявлен синовит. 

Синовиты - воспалительная реакция сино-

виальной оболочки на какое-либо внутрисустав-

ное (чаще травматическое) повреждение. Синови-

альная оболочка, как правило, реагирует на по-

вреждающий фактор образованием выпота в ко-

ленном суставе. Основными выявленными уль-

тразвуковыми критериями синовитов были сле-

дующие: выпот в полости сустава различной сте-

пени выраженности, а также изменения синови-

альной оболочки. Наиболее часто синовиты диа-

гностировались в самой большой - супрапател-

лярной сумке коленного сустава (верхнем заворо-

те). Гораздо реже возникали препателлярный и 

инфрапателлярный бурситы. 

Количественная оценка выраженности си-

новиального выпота чаще была затруднительной 

вследствие сложной формы заворота, позицион-

ной и функциональной циркуляции жидкости. С 

целью динамического контроля, как правило, 

оценивали максимальную толщину слоя жидко-

сти в положении пациента лежа при разгибании в 

суставе. Качественная оценка жидкости заключа-

лась в визуальной ее характеристике. При острых 

воспалительных состояниях (14 больных) струк-

тура жидкости была приближена к однородной 

анэхогенной. По мере хронизации воспалительно-

го процесса отмечалось явное увеличение количе-

ства взвешенных частиц, представляющих собой 

обрывки клеточных мембран, фибриновых нитей, 

коллагеновых волокон, фрагменты хряща и сино-

виальной оболочки, образующиеся в процессе 

деструкции. Наличие большого количества взвеси 

в синовиальной жидкости получило название 

симптома «хрящевого снега» (рис. 5). 

 
Рис. 5. Острый синовит. Анэхогенный выпот, 

равномерное утолщение синовиальной оболочки 

за счет отека. Эхограмма. Режим серой шкалы. 
 

Утолщенная гиперплазированная и отечная 

синовиальная оболочка, визуализируемая у 32 

больных достаточно хорошо лоцировалась на 

фоне внутрисуставного выпота, и обладала пони-

женной эхогенностью. Повышение эхогенности 

утолщенной синовиальной оболочки определялся 

при развитии гиперпластических и склеротиче-

ских процессов на фоне длительно текущего вос-

палительного процесса (рис. 6). 

Следующим выявленным осложнением по-

вреждений мягкотканых структур у обследован-

ных нами 25 больных (22,5%) являлся бурсит ко-

ленного сустава.  

Бурсит - частое осложнение, возникающее 

посла ушибов коленного сустава, особенно пе-

редних отделов и надколенника, со склонностью к 

хронизации. Нужно подчеркнуть, что особенно-

стью ультразвуковой диагностики препателлярно-

го бурсита заключается в том, что при компрес-

сии датчиком сумка с небольшим количеством 
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выпота спадается и иногда при недостаточности 

опыта навыков оператора пропускается. 

 
Рис. 6. Пролиферация синовиальной оболочки. 

Эхограмма. Режим серой шкалы. 
 

Наиболее часто сумка встречается в препа-

теллярной области, но может визуализироваться и 

над собственной связкой надколенника, и в ин-

фрапателлярной области, в последнем случае но-

сит название поверхностной инфрапателлярной 

сумки. У обследованных из контрольной группы 

стенки сумки очень тонкие, с карманами между 

дольками жировой ткани, и в норме жидкость в 

сумке не лоцируется. Выпот при ушибах надко-

ленника чаще всего анэхогенный, однородный 

при ультразвуковом сканировании, в редких слу-

чаях (8 больных) с геморрагическим содержимым 

(рис. 7). Практически всегда отмечался отек под-

кожной жировой клетчатки по всей передней по-

верхности коленного сустава с гигоэхогенными 

прослойками между дольками жировой ткани, в 

связи с чем определить границы сумки подчас не 

представлялся возможным. 

 
Рис. 7. Препателлярный бурсит. Эхограмма. Ре-

жим серой шкалы. 
 

Типичным следствием хронического сино-

вита является формирование кисты Бейкера. В 

наших наблюдениях у 26 больных была выявлена 

киста Бейкера. Киста является увеличенной икро-

ножно-полуперепончатой сумкой, которая в 

большинстве случаев соединяется с полостью су-

става посредством узкого перешейка. Типичная 

локализация кисты - медиальные отделы подко-

ленной ямки с перешейком, проходящим между 

сухожилиями полуперепончатой и икроножной 

мышц. Иногда определяли перешеек кисты, в 

большинстве случаев облитерированный. Ком-

прессия датчиком на область кисты иногда при-

водило к уменьшению ее объема, что свидетель-

ствовало о сохраненной связи с суставной поло-

стью (рис. 8). Типичная ультразвуковая картина 

кисты Бейкера заключалась в визуализации 

анэхогенного (жидкостного) образования в меди-

альных отделах подколенной ямки, овальной или 

округлой формы, чаще с достаточно толстыми 

стенками (более 1-2 мм), выстланными синови-

альной оболочкой, чаще неоднородной эхострук-

туры, с характерными ворсинами, фиброзными 

элементами и спайками. 

 
Рис. 8. Киста Бейкера. Эхограмма. Режим серой 

шкалы. 
 

Как видим, показанием к проведению ис-

следования коленного сустава определяются, 

прежде всего, возможностями УЗИ в диагности-

ческом поиске патологии органа и параартику-

лярных областей. Травматическое повреждение 

структур коленного сустава является наиболее 

частым показанием к его эхографии. Диагностика 

посттравматического синовита, гемартроза и по-

вреждений сухожильно-связочного аппарата ко-

ленного сустава может быть с успехом проведена 

с помощью ультразвукового метода. Возможность 

оценить васкуляризацию мягких тканей, а следо-

вательно, получить косвенную информацию о 

наличии воспалительного процесса - одно из важ-

ных преимуществ сонографии.  

Выводы. Среди всех методов лучевой 

диагностики суставов УЗИ лидирует в вопросах 

изучения сухожильно-связочной патологии, 

жидкостных образований сустава, 

васкуляризации суставных структур в оценке 

структурных изменений хрящевых элементов, 

включая мениски и с успехом может быть 

использована в качестве скринингового метода на 

первом этапе обследования пациентов. Техника 

ультрасонографического измерения толщины 

дегенеративно-дистрофического участка мениска 
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улучшает эффективность диагностики разрывов 

менисков. Жидкость является идеальным 

акустическим окном для исследования, так как 

ультразвук не отражается жидкостными средами, 

сигнал даже усиливается, проходя через них. 

Своевременное УЗИ, проведенное с исполь-

зованием всего комплекса современных методик 

и технологий, анализ всей совокупности призна-

ков позволяют достаточно полно определить со-

стояние коленного сустава, характер поражения, 

его распространенность, оценить состояние 

окружающих органов. Ультразвуковая диагности-

ка - высокоэффективная, современная, динамично 

развивающаяся, перспективная технология луче-

вой визуализации. Несомненно, расширение воз-

можностей ее использования в диагностике су-

ставной патологии имеет хорошие перспективы. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СЕМИОТИКА 

ПОВРЕЖДЕНИЙ МЯГКОТКАНЫХ 

СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И ИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ 
 

Ходжибеков М.Х., Хамидов О.А., Мардиева Г.М., 

Муродуллаева Д.М. 
 

Аннотация. Актуальность. Повреждения 

коленного сустава представляют серьезную про-

блему клинической медицины, так как являются 

довольно частой причиной потери трудоспособ-

ности и инвалидизации. В связи с особенностями 

анатомического строения коленного сустава его 

мягкотканные структуры повреждаются чаще, 

чем костные составляющие. Только 6% повре-

ждений коленного сустава приходится на костные 

структуры, остальные - на повреждения мягкот-

каных структур, что еще более подчеркивает важ-

ность УЗИ в диагностике суставной патологии. 

Цель работы: оценить ультразвуковую семиотику 

повреждений мягкотканых структур коленного 

сустава и их осложнений. Материал и методы. 

Обследованы коленные суставы 112 больных с 

травматическим повреждением в анамнезе, у ко-

торых методом рентгенографии исключены по-

вреждения костей. Возраст пациентов составил от 

16 до 52 лет. Сонографическое исследование про-

водили на ультразвуковом сканере «SonoScape»-

S-50. Результаты исследования. В результате по-

лученных данных были определены следующие 

основные показания для проведения ультрасоно-

графии при повреждениях мягких тканей колен-

ного сустава: повреждения менисков, поврежде-

ния крестообразных связок, синовиты, бурситы, 

кисты. Повреждений каждого мягкотканного 

компонента коленного сустава и их осложнений 

имели свою характерную сонографическую семи-

отику. Выводы. Показанием к проведению иссле-

дования коленного сустава определяются, прежде 

всего, возможностями УЗИ в диагностическом 

поиске патологии органа и параартикулярных об-

ластей. Травматическое повреждение структур 

коленного сустава является наиболее частым по-

казанием к его эхографии. Диагностика посттрав-

матического синовита, гемартроза и повреждений 

сухожильно-связочного аппарата коленного су-

става может быть с успехом проведена с помо-

щью ультразвукового метода. Возможность оце-

нить васкуляризацию мягких тканей, а следова-

тельно, получить косвенную информацию о нали-

чии воспалительного процесса - одно из важных 

преимуществ сонографии. 

Ключевые слова: повреждение внутрису-

ставных структур, диагностика, ультразвук, маг-

нитно-резонансная томография, артроскопия. 
 


