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Магнитно-резонансная томография левого коленного сустава
ФИО: Пациент №10
Дата рождения: 1 марта 1988г.
Дата исследования: 20 сентября 2020г.
Дата анализа: 22 сентября 2020г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина дегенеративных изменений заднего рога медиального мениска (Stoller
I), тендинита сухожилия четырѐхглавой мышцы в области прикрепления к надколеннику,
незначительно выраженного снижения толщины суставного гиалинового хряща, преимущественно
выраженного в области смежных суставных поверхностей медиальных мыщелков бедренной и
большеберцовой костей на фоне начальных признаков остеоартроза коленного сустава.
Рекомендации: рекомендуется консультация ортопеда
Описание:
Получено изображение коленного сустава в 3х взаимно перпендикулярных плоскостях с
использованием импульсных последовательностей Т1-ВИ, Т2-ВИ и Stir.
Гиалиновый хрящ умеренно истончен, в области смежных суставных поверхностях медиальных
мыщелков бедренных и большеберцовых костей до 1мм, а так же в области смежных суставных
поверхностей латеральных мыщелков бедренных и большеберцовых костей до 2мм.
Краевых костных разрастаний (остеофитов) не определяются.
Суставные поверхности большеберцовой, бедренной костей и надколенника конгруэнтны.
Имеется тендинит сухожилия четырѐхглавой мышцы в области прикрепления к надколеннику.
Латеральный мениск коленного сустава без признаков повреждения.
В области заднего рога медиального мениска коленного сустава определяется полосовидная зона с
неровными контурами, не выступающая на поверхность контура мениска.
Волокна передней и задней крестообразных связок прослеживаются на всем протяжении, без
признаков повреждения.
Медиальная (большеберцовая) и латеральная (малоберцовая)
коллатеральные связки
прослеживаются, не имеют признаков разрывов.
Медиальный и латеральный ретинакулумы надколенника без признаков повреждения.
Полость сустава содержит умеренное количество синовиальной жидкости.
Подписано: врач-рентгенолог, к.м.н. Власов Евгений Александрович

Данное заключение не является диагнозом, подготовлено специалистом по запросу направляющего врача, самого
пациента или представителя пациента и является исключительно вторым мнением. Мнение и рекомендации, приведенные
здесь, носят исключительно консультативный характер и основаны на анализе представленных изображений и
клинической информации. Врач-рентгенолог и компания не несут ответственности ни за какие решения или действия,
предпринятые на основании этого заключения, или за их последствия. Ответственность за принятие клинических решений
несут целиком и полностью врачи пациента. Эта информация была объяснена в доступной форме при запросе второго
мнения.
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