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Взаимоотношения в суставе: не нарушены.

костная структура: в субхондральных отделах медиальных мыщелков бедренной и большеберцовой костей
небольшие участки отека костного мозга, контуры сочленяющихся поверхностей деформированы остеофитами,
межмыщелковые возвышения заострены.

полость сустава, суставные сумки: в полости сустава и супрапателлярном завороте определяется увеличенное
количество выпота.

синовиальная оболочка: незначительно неравномерно  утолщена.

Медиальные отделы сустава: 

хрящевое покрытие: выраженно истончено, с наличием обширных полнохрящевых дефектов по нагружаемой 
поверхности медиальных мыщелков бедренной и большеберцовой костей, субхондрально – незначительные
участки отека костного мозга  ( хонромаляция 3-4ст). 

медиальный мениск: с признаками продольного горизонтального разрыва на уровне тела и заднего рога, с
выходом на обе суставные поверхности ( Stoller 3b), мениск оттеснен в периферические отделы сустава.

медиальная коллатеральная связка: прослеживается на всем протяжении, без признаков повреждений.

Центральные отделы сустава: 

передняя крестообразная связка: прослеживается на всем протяжении,с дегенеративными включениями, без
признаков разрыва. 

задняя крестообразная связка:  прослеживается на всем протяжении, без признаков повреждений.
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Латеральные отделы сустава: 

хрящевое покрытие: незначительно неравномерно истончено, без дефектов. 

латеральный мениск: с дегенеративными изменениями, без признаков разрыва.

латеральная коллатеральная связка: не деформирована.

Передние отделы сустава: 

надколенник: располагается центрально, суставные поверхности симметричны хрящевое покрытие не
равномерно истончено, с небольшими неполнохрящевыми дефектами по медиальной фасете ( хондромаляция
2ст).

блок бедренной кости: без признаков дисплазии, хрящевое покрытие неравномерно истончено, без
полнохрящевых дефектов.

cухожилие четырехглавой мышцы бедра: без признаков повреждения.

cобственная связка надколенника: с признаками тендинопатии в месте фиксации к надколеннику, без признаков
разрыва.

удерживатели надколенника: не деформированы.

жировые тела:  клетчатка Гоффа и супрапателлярное жировое тело с признаками невыраженного  отека. 

медиопателлярная складка: определяется в виде тонкого тяжа, не доходит до контура  мыщелка бедренной
кости (тип А по Sakakibara).

Задние отделы сустава: в медиальном отделе подколенной ямки, между сухожилиями полуперепончатой мышцы
и медиальной головки икроножной мышцы определяется незначительное количество неоформленного выпота. 

Заключение: МР-признаки:

- продольного горизонтального разрыва медиального мениска (Stoller 3b);

- гонартроза  с участками хондромаляции медиальных мыщелков бедренной и большеберцовой костей 3- 4ст; 

-  умеренного выпота в полости сустава и супрапателлярном завороте.    


