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Предисловие

Коленный сустав вовлекается в патологический процесс при самых 
различных заболеваниях - деформирующем остеоартрозе, ревматоид
ном артрите, серонегативных спондилоартритах, микрокристалличес
ких артропатиях, хондроматозе, травмах.

Особенно актуально раннее выявление поражения коленного суста
ва у больных деформирующим остеоартрозом, поскольку это самое 
распространенное заболевание суставов, характеризующееся значи
тельным ухудшением качества жизни, высоким процентом преждевре
менного ограничения трудоспособности и инвалидизацией.

По статистическим данным, остеоартрозом страдает от 10 до 20% 
населения. Заболеваемость остеоартрозом существенно увеличивает
ся с возрастом. У многих больных остеоартроз начинает развиваться 
в молодом возрасте, однако на начальном этапе заболевание часто не 
диагностируется, тем более что клиническая картина остеоартроза не 
всегда соответствует степени поражения суставов. У 90% людей стар
ше 40 лет имеются рентгенологические признаки остеоартроза опор
ных суставов, однако лишь 30% из данных лиц жалуются на боли в этих 
суставах. Между тем ранняя диагностика остеоартроза имеет очень 
важное практическое значение, поскольку может позволить начать свое
временное лечение хондропротекторами и профилактически умень
шить нагрузку на пораженные суставы.

Основным методом диагностики патологии коленных суставов до 
последнего времени была рентгенография. Рентгенологический метод 
обладает высокой чувствительностью при выявлении субхондрального 
склероза, остеофитов и большинства других костных изменений, одна
ко при локализации процесса в пателлофеморальной области его воз
можности относительно ограничены. Рентгенография не дает прямого 
изображения хряща, о его толщине судят по такому косвенному призна
ку, как ширина просвета суставной щели.

Новые большие возможности для диагностики изменений структур 
коленного сустава открывают компьютерная и магнитно-резонансная 
томография, однако эти методы требуют специального дорогостояще-



го оснащения, наличия квалифицированных специалистов, поэтому их 
использование в реальной практике не всегда доступно.

В монографии в сравнительном аспекте освещаются возможности 
диагностики суставной патологии такими методами, как рентгеногра
фия, компьютерная томография, включая мультидетекторную компь
ютерную томографию, радиоизотопная сцинтиграфия, магнитно-резо
нансная томография, ультразвуковое исследование. Показано, что та
кие новые технологии ультразвукового картирования, как высокочас
тотные линейные датчики (до 20 МГц), цветовое картирование, 
энергетическое допплеровское картирование, ультразвуковое иссле
дование с контрастированием, трехмерное сканирование позволяют 
добиваться результатов, сопоставимых с магнитно-резонансной и 
компьютерной томографией, а по некоторым параметрам даже превы
шают возможности этих методов.

В настоящем издании на основании большого практического опыта 
ультразвукового исследования коленного сустава авторы предлагают 
использовать несколько наиболее показательных проекций исследова
ния данного сустава в зависимости от конкретных клинических задач, 
приводится детальное описание ультразвукового исследования гиали
нового хряща мыщелков бедренной кости, излагаются принципы уль
тразвуковой диагностики синовитов, ультразвуковая диагностика пов
реждения связочного аппарата и менисков.

Одним из наиболее интересных разделов монографии является гла
ва, посвященная ультразвуковой диагностике наименее изученных по
ражений коленного сустава - пателлофеморальных нарушений, кото
рые появляются на ранней стадии развития остеоартроза.

Важное практическое значение имеет раздел, посвященный детальной 
ультразвуковой картине при таких ревматических заболеваниях, как рев
матоидный артрит, серонегативные спондилоартриты, пирофосфатная и 
гидроксиапатитная микрокристаллические артропатии, остеоартроз, 
хондроматоз.

Эта книга позволяет по-новому взглянуть на возможности ультразву
ковой диагностики патологии коленного сустава, нацеливает на макси
мально полное выявление начальных изменений, которые очень часто 
не диагностируются. Все это в итоге способствует раннему выявлению 
нарушений коленного сустава, их лечению и профилактике.

Академик РАМН, заслуженный деятель науки, 
доктор медицинских наук, 

профессор А. Б. Зборовский


