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Впервые с помощью метода УЗИ проведена оценка репаративного остеогенеза дистракционного реге-
нерата четвертой плюсневой кости. В период дистракции метод УЗИ позволяет оценить величину удлине-
ния, качество органотипической перестройки и степень васкуляризации дистракционного регенерата. Ди-
намическое использование метода УЗИ у каждого пациента позволяет комплексно оценить зону удлинения 
и при необходимости сократить число рентгеновских снимков.
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For the first time by the method of ultrasound assessed reparative osteogenesis distraction regenerate the fourth 
metatarsal. During the distraction method ultrasound allows us to estimate the extension, the quality of organotypic 
restructuring and the degree of vascularization distraction regenerate. Dynamic use of ultrasound method allows 
each patient to comprehensively assess the elongation zone and, if necessary, reduce the number of x-rays.
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Брахиметатарзия – это порок развития 
одной или нескольких плюсневых костей, 
характеризующийся их укорочением, кото-
рый относится к одной из тяжелых ортопе-
дических патологий. Наряду с выраженным 
косметическим дефектом у больных с дан-
ной патологией отмечается болевой син-
дром, а также контрактуры близлежащих 
суставов с подвывихом в плюснефаланго-
вом суставе.

Лечение таких пациентов предполагает 
тщательный выбор методики, позволяющей 
осуществлять дозированную нагрузку на 
стопу на протяжении всего периода лече-
ния [1]. В настоящее время одним из мето-
дов лечения больных с данной патологией 
является постепенное удлинение с исполь-
зованием чрескостного остеосинтеза по 
Илизарову [2, 3, 6, 7, 8].

При проведении удлинения трубчатых 
костей, как правило, наибольшую проблему 
представляет структурное состояние дис-
тракционного регенерата [5]. Характерны-
ми осложнениями при лечении пациентов 
данной группы являются преждевременная 
консолидация в зоне остеотомии, прорезы-
вание спицами мягких тканей, воспаление 

мягких тканей вокруг спиц, вырезывание 
спиц из кости [4, 6, 9, 10]. 

Для оценки степени консолидации дис-
тракционного регенерата традиционно при-
меняется метод рентгенографии. Однако 
появление высококлассных ультразвуковых 
сканеров позволяет проводить тестирование 
костного регенерата и параоссальных тканей 
практически на любом этапе лечения. 

Целью данного исследования явилось 
выявление особенностей структурного со-
стояния дистракционного регенерата чет-
вертой плюсневой кости с помощью метода 
ультразвуковых исследований.

Материалы и методы исследования
Ультразвуковые исследования (УЗИ) выполнены 

на аппарате AVISUS Hitachi (Япония) с использова-
нием линейного датчика с частотой 7,5 Мгц. Обсле-
довано 6 пациентов с дисплазией 4 плюсневой кости. 
Ультразвуковые исследования дистракционного реге-
нерата осуществляли через 10, 20, 30 дней от начала 
дистракции и через 30 и 40 дней от начала фиксации. 
Величина удлинения плюсневых костей в среднем 
составила 24 ± 5,2 мм. Период дистракции при уд-
линении плюсневых костей – 28 ± 4,2 дней, период 
фиксации – 45 ± 2,3 дней. 

Для исследования дистракционного регенерата 
датчик устанавливали над областью, соответствую-



56

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №3, 2015 

 MEDICAL SCIENCES 
щей остеотомии, определяли соногеометрические 
параметры зоны удлинения; с помощью стандартной 
программы строили гистограммы и оценивали аку-
стическую плотность (АП) дистракционного регене-
рата и вновь образованных костных трабекул. За кон-
троль принимали участок метафиза плюсневой кости 
(АП = 210 + 10 усл.ед.). В режиме цветного доппле-
ровского картирования (ЦДК) оценивали наличие 
сосудов в зоне удлинения, измеряли их спектральные 
и скоростные характеристики. На протяжении всего 
периода исследования проводили верификацию дан-
ных УЗИ с данными рентгенографии.

Для удлинения 4 плюсневой кости использова-
ли традиционную компоновку аппарата Илизарова, 
состоящую из двух подсистем: базовую в среднем 
отделе стопы и динамическую, фиксирующую удли-
няемую плюсневую кость. Остеотомию выполняли 
в области метафиза, в месте, где кость имеет больший 
диаметр (рис. 1). Кроме того, в этой зоне процесс об-
разования регенерата идет более продуктивно.

Рис. 1. Схема удлинения четвертой  
плюсневой кости

Дистракцию начинали на 6–7-е сутки после опе-
рации. Темп дистракции составлял 0,5–0,75 мм в сутки 
за 2–3 приема. Продолжительность периода фиксации 
равнялась 30–45 дням. Для оценки состояния регене-
рата один раз в 15 дней проводили рентгенологическое 
обследование. Решение о снятии аппарата принимали 
по истечении стандартных сроков фиксации и на осно-
вании данных рентгенологического обследования. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сканирование дистракционного реге-
нерата осуществляли по передней и подо-
швенной поверхностям стопы над зоной, 
соответствующей остеотомии в зависимо-
сти от индивидуальной компоновки аппа-
рата у каждого пациента. Наилучшая ви-
зуализация отмечалась при сканировании 
дистракционного регенерата по передней 
поверхности стопы.

При первой оценке регенерата через 
10 дней от начала дистракции хорошо визуа-
лизировались проксимальный и дистальный 
концы материнской кости в виде линейной 
непрерывной гиперэхогенной структуры. 
В начале дистракции дифференцировалась 
гипоэхогенная полоса, соответствующая 

малодифференцированной соединительнот-
канной прослойке, постепенно формирова-
лись линейные гиперэхогенные структуры, 
соответствующие вновь образованным гру-
боволокнистым костным трабекулам.

Диастаз между проксимальным и дис-
тальным концами удлиняемой кости является 
визуализируемой высотой дистракционного 
регенерата и на ранних сроках дистракции 
соответствует ширине эхопозитивной зоны 
регенерата. Через 10 дней от начала дистрак-
ции зона удлинения была заполнена гомоген-
ным субстратом низкой эхогенности, ширина 
эхопозитивной зоны регенерата равнялась 
9,0 + 0,08 мм, глубина проникновения ультра-
звука – 18 + 5,0 мм (рис. 2, а).

Через 20 и 30 дней от начала дистракции 
при продольном сканировании отмечалось 
увеличение размера диастаза до 20 + 0,4 мм 
и 30 + 0,02 мм и глубины проникновения 
ультразвука до 19 + 4,9 и 21 + 3,8 мм соот-
ветственно. Появляется неровный контур 
эндостальной реакции в виде тонких гипер- 
эхогенных наслоений. В интермедиарной 
зоне визуализировались единичные гипер- 
эхогенные включения, соответствующие 
вновь образованным костным трабекулам. 
Данные эхопризнаки соответствуют нор-
мальному уровню репаративной активности 
дистракционного регенерата. При увеличе-
нии количества вновь образованных костных 
трабекул происходило увеличение акустиче-
ской плотности регенерата до 156 усл. ед. 
(рис. 2, б), АП отдельно взятой структуры 
равнялась 186 усл. ед., а соединительно-
тканной прослойки, занимающей большую 
часть интермедиарной зоны, – 147 усл. ед. 

В режиме ЦДК оценивали наличие сосу-
дов в зоне удлинения. В начале дистракции 
визуализировались мелкие сосуды в окру-
жающих регенерат мягких тканях, по мере 
дистракции происходило их прорастание 
в интермедиарную область, увеличивались 
значения периферических индексов – пуль-
саторного (PI) и индекса резистивности (RI), 
что свидетельствовало об увеличении зрело-
сти сосудистой стенки и косвенно о зрелости 
исследуемого регенерата (рис. 3). 

Через 10 дней от начала фиксации 
(рис. 4, а) происходило сужение эхопопзи-
тивной зоны регенерата, уменьшался диа-
стаз между проксимальным и дистальным 
концами материнской кости, увеличива-
лись размеры вновь образованных костных 
трабекул в области эндостальной реакции, 
в интермедиарной зоне появлялись костные 
фрагменты размером до 4–5 мм с акустиче-
ской плотностью до 189 усл. ед. 
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В результате АП регенерата составляла 
148 усл. ед. Гипоэхогенная область, соот-
ветствующая малодифференцированной со-
единительной ткани, присутствовала в виде 
отдельных островков.

По мере фиксации дистракционного 
регенерата происходила его органотипи-

ческая перестройка, изменялись акусти-
ческие свойства. Так, гиперэхогенные 
наслоения являлись зонами активного 
остеогенеза и приводили к появлению 
эхонегативных участков, вследствие чего 
уменьшалась высота эхопозитивной зоны 
всего регенерата. 

             

                                       а)                                                                       б)     

Рис. 2. Сонограмма дистракционного регенерата 4 плюсневой кости больной К., 31 г.  
Диагноз: гипоплазия IY плюсневой кости. а) этап: период дистракции 10 дней, величина  

удлинения 7 мм. Высота диастаза – 7 мм; глубина проникновения ультразвука – 15,8 мм;  
АП интактной кости = 214 усл. ед.; АП регенерата = 112 усл. ед. б) этап: период дистракции  

30 дней, величина удлинения 30 мм. Высота диастаза – 10,5мм, глубина проникновения 
ультразвука – 29,8 мм; АП регенерата = 156 усл. ед.; АП структур = 188 усл. ед.

Рис. 3. Сонограмма дистракционного регенерата 4 плюсневой кости больной К., 31 г.  
Диагноз: гипоплазия IY плюсневой кости. Этап: период дистракции 30 дней,  

режим ЦДК. Показаны сосудистые веточки, питающие регенерат.  
Значение периферических индексов: PI = 1,75; RI = 0,76
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а)                                                                         б)   

Рис. 4. Сонограмма дистракционного регенерата 4 плюсневой кости больной К., 31 г.  
Диагноз: гипоплазия IY плюсневой кости. а) этап: период фиксации 10 дней, величина  

удлинения 30 мм; высота диастаза – 8,5 мм; глубина проникновения ультразвука 26,9 мм;  
АП регенерата = 148 усл. ед.; АП структур =189 усл.ед.; АП соединительнотканной  

прослойки = 98,8 усл. ед.; АП зоны активного остеогенеза = 172 усл. ед. б) этап: период  
фиксации 45 дней, величина удлинения 30 мм. Визуализируется непрерывный контур  

кортикальной пластинки с АП = 174 усл.ед. на периферических участках  
и АП = 112 усл. ед. в центральной зоне регенерата

В интермедиарной зоне уменьшалось 
количество соединительнотканной про-
слойки, костные трабекулы выстраивались 
в фрагменты, отмечался рост АП регенера-
та в целом. 

Отмечалось дальнейшее сужение эхопо-
зитивной зоны регенерата за счет того, что 
апикальные участки регенерата по эхоплот-
ности были сопоставимы с эхоплотностью 
материнской кости.

Перед снятием аппарата (рис. 4, б) реге-
нерат имел практически непрерывный кон-
тур кортикальной пластинки, АП которого 
в центральной зоне регенерата долгое вре-
мя была ниже, чем в проксимальном и дис-

тальном регенератах, где перестройка кост-
ной ткани происходила быстрее.

В литературе имеются данные, посвя-
щенные ультразвуковой оценке репаратив-
ного остеогенеза большеберцовой кости [5]. 
Работа по изучению дистракционного осте-
огенеза плюсневой кости выполнена нами 
впервые. Проведенное исследование пока-
зало, что основные эхопризнаки формирова-
ния дистракционного регенерата плюсневой 
кости соответствуют эхопризнакам репара-
тивного остеогенеза большеберцовой кости. 

Основные характеристики регенера-
та плюсневой кости в период дистракции 
представлены в таблице.

Основные характеристики состояния дистракционного регенерата IY плюсневой кости 
при нормальном течении остеогенеза по данным УЗИ (n = 10)

Период 
дистрак-
ции (дни)

Ширина эхопо-
зитивной зоны 
регенерата (мм)

Наличие 
эндостальной 

реакции

Структура
интермедиарной зоны 

регенерата

Акустическая плот-
ность дитракционного 

регенерата (усл.ед.)
10 9 + 1,0* Не определяется Гипоэхогенной структуры 112 + 3*
20 19 + 1,0* Слабо 

выражена
Единичные вновь образо-
ванные костные трабеку-

лы размер 0,– 0,4 мм

125 + 6*

30–40 38 + 2,0* Определяется
в виде гипе-
рэхогенных 
наслоений

Гетерогенной структуры, 
увеличение количества 

вновь образованных 
костных трабекул разме-

ром от 0,3 до 0,5 мм

156 + 6*

П р и м е ч а н и е . *р < 0,5.
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Заключение

Таким образом, использование метода 
УЗИ дистракционного регенерата плюсне-
вой кости на ранних сроках дистракции дает 
возможность оценить качество проведенной 
остеотомии. При динамическом наблюдении 
на протяжении всего периода дистракции 
метод УЗИ позволяет определить величину 
удлинения и качество органотипической пе-
рестройки костного регенерата путем оцен-
ки акустической плотности вновь образован-
ных костных трабекул и всего регенерата. 
В конце периода фиксации ультразвуковое 
сканирование дистракционного регенерата 
может быть использовано в комплексе с тра-
диционной рентгенографией для принятия 
решения о снятии аппарата. Возможность 
проведения качественной и количественной 
оценки регенерата плюсневой кости на про-
тяжении всего периода дистракции позво-
ляет в ряде случаев уменьшить количество 
рентгеновских снимков. 
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