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Ультразвуковое исследование (аппараты VOLUSON-730PRO,Австрия, AVISUSHitachi,Япония) выпол-
нено у 50 больных ахондроплазией в возрасте  6 - 9 лет до лечения,  в процессе дистракции, фиксации, а так-
же через 1,5-2 года после снятия аппарата. На первом этапе лечения проводили одновременное или последо-
вательное удлинение голеней с помощью аппарата Илизарова, а на втором этапе  осуществляли удлинение 
бедра и контралатеральной голени. Выявлено, что двухэтапное удлинение голеней у больных в возрасте 6-9 
лет  позволяет сохранить структуру передней группы мышц голени, что связано с удлинением сегмента на 
оптимальную величину (6,5+0,5 см за 1 этап лечения),  использованием возрастных резервов роста и раз-
вития детского организма,а также наличием морфологического резерва мягких тканей, обусловленного из-
бирательным отставанием роста кости и меньшим отставанием в росте сократительной части мышц.
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Ultrasonography  (apparatus  VOLUSON-730PRO, Austria, AVISUS  Hitachi,  Japan)  was  performed  in  50 
patients with achondroplasia aged 6 - 9 years before treatment, during distraction lock and 1.5-2 years after removal 
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Ахондроплазия- системное заболевание 
скелета,  в  основе  которого  лежит  наруше-
ние  энхондрального  роста  костей.  Основ-
ным симптомом данной патологии является 
отставание в росте сегментов конечностей, 
диспропорциональность  между  размерами 
туловища и конечностей. Рост взрослых па-
циентов не превышает 128-132 см [5]. 

Открытый    Г.А. Илизаровым  общебио-
логический закон стимулирующего влияния 
напряжения  растяжения  на  регенерацию  и 
рост  тканей,  и  последующее  техническое 
совершенствование  методики  чрескостно-
го  дистракционного  остеосинтеза  позво-
ляют удлинить  кость  за  один  этап  лечения 
на  15-18см  [5].  Однако  удлинение  сопро-
вождается  структурными  изменениями 
параоссальных  тканей  и  снижением  функ-
циональных возможностей удлиненных ко-
нечностей[2,5,7,8],  поэтому  тактика  опера-

тивного лечения за многие годы претерпела 
ряд  изменений[6].  Так,в  настоящее  время 
детям    в  возрасте  6-9  лет  для  достижения 
максимальной  величины  удлинения  конеч-
ностей,  улучшения мобильности  в процес-
се  лечения  и  сохранения  функции  локо-
моторного  аппарата  используют  тактику 
двухэтапное удлинение голеней: на первом 
этапе  удлиняют  одновременно  или  после-
довательно  две  голени,а  на  последующих 
этапах повторно удлиняют голень и контра-
латеральное бедро. 

В  процессе  удлинения  голени  прово-
дится  постоянныйрентгенографический 
контроль  за  состоянием  репаративного 
остеогенеза, на основании которого коррек-
тируют темп дистракции, величину удлине-
ния,  определяют  сроки  фиксации[5].После 
снятия  аппарата  результат  лечения  оцени-
вается по  функциональному состояниюло-
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комоторного аппарата: амплитуда движения 
в  суставах,  сократительная  способность 
мышц,  локомоторная  активность[9].Про-
ведение  двухэтапного  удлинения  голеней 
позволяет  не  только  увеличить  рост,  но  и 
улучшить  антропометрические  пропорции 
тела,  однаковопрос  о  структурном  состоя-
ниипередней  группы мышц голени при по-
вторном    ееудлиненииостаетсядостаточно 
актуальным, так как требует знания возраст-
ных особенностей каждого пациента, степе-
ни восстановления локомоторного аппарата 
после первого этапа лечения и определения 
допустимой величины удлинения на втором 
этапе.В литературе имеются некоторые дан-
ные  об  измененииструктурного  состояния 
параоссальных тканей в процессе дистрак-
ции,  выполненные  в  эксперименте  на  жи-
вотных [2,8,10], а также у больных при раз-
личных величинах удлинения голени [1,3]. 

Целью данного  исследования  явилась 
ультразвуковая оценка структурного состо-
яния передней группы мышц голени при её 
повторномудлинении  у  больных  ахондро-
плазией в возрасте 6-9 лет.

Материал и метод исследования. 
Обследованы  больные  ахондроплазией  в 
возрасте  от  6  до  9  летдо  лечения,  (n=  50), 
в  процессе  дистракциичерез  10,20,  30,  60 
дней и через  30,  60 дней от начала фикса-
ции,  а  также  в  отдаленный  период  через 
1,5-2 года после снятия аппарата. На первом 
этапе  лечения  проводили  одновременное 
или  последовательное  удлинение  голенейс 
помощью аппарата Илизарова, а на втором 
этапе  осуществляли удлинение бедра и кон-
тралатеральной  голени.  Удлинение  голени 
проводили  методами  би-и  монолокального 
дистракционного  остеосинтеза.  Средняя 
величина  удлинения    голени  за  один  этап 
лечения составила 6,5+0,5см (50% от длины 
голени).

Ультразвуковые  исследования  (УЗИ) 
выполнены  на  аппаратах  VOLUSON-
730PRO(Австрия),  AVISUSHitachi  (Япо-
ния)  с  использованием  линейного  датчика 
с частотой 7,5Мгц. Исследование передней 
группы мышц    голени осуществляли  в по-
ложении обследуемых лежа на спине в со-
стоянии  физического  покоя.  Датчик  уста-
навливали вдоль и поперек продольной оси 
сегмента  конечности  на  уровне  брюшка 
исследуемой мышцы. За эталон  (контроль-
ный  срез)  при  динамическом  наблюдении 
принимали скан, получаемый при установ-
ке  датчика над  областью соответствующей 
остеотомии под углом 900.

Исследование  начинали  с  качествен-
ной  оценки  мышц,  при  которой  опре-
деляли    четкость  контуров,  наличие  ха-
рактерной  мышечной  исчерченности, 

межмышечной  перегородки  m.  tibialisante-
rior и m.extensordigitorumlongus.

Количественная  оценка  включала  из-
мерение  толщины  m.  tibialisanterior  и 
m.extensordigitorumlongus,  определение 
контрактильной  реакциии  акустической 
плотности  мышц  (АП)  с  помощью  стан-
дартных программ компьютера. 

Результаты исследования и их 
обсуждение 

Ультразвуковое  исследованииm.  tibial-
isanterior иm. extensordigitorumlongusу боль-
ных  ахондроплазией  в  возрасте  6-9  лет  до 
леченияпоказало, что пучки мышечных воло-
кон не всегда имели четкую направленность, 
угол  наклона  пучков  мышечных  волокон 
равнялся  3+1,50, толщина m.tibialisanterior и  
m.extensordigitorumlongusв состоянии покоя 
равнялась 6,28+1,05мм и 7,98+ 0,9мм, соот-
ветственно. При статическом напряженииу-
гол наклона пучков мышечных волокон уве-
личивался на 10% и 35%, а толщина мышц 
на 25% и 38% соответственно.Акустическая 
плотность  мышц    до  лечения  равнялась 
114,43+10 усл.ед. и 112,65+6,0 усл.ед.  

Наличие  непрерывных  пучков  мышеч-
ных  волокон,  создающих  характерную 
мышечную  исчерченность,  четкий  контур 
межмышечных  перегородок,  выраженная 
контрактильная реакция мышцс увеличени-
ем угла наклона пучков мышечных волокон 
и увеличением толщины m.tibialisanterior и  
m.extensordigitorumlongus(рис.1а)  являются 
ультразвуковыми  критериями,  свидетель-
ствующими о наличии мягкотканого резерва 
для проведения удлинения голени[4]. В про-
цессе  удлинения  голени  одной  из  проблем 
является  структурное  состояние  ее  перед-
ней группы мышц, что связано с  анатоми-
ческими  особенностями: мышца имеет  не-
большую толщину и является двусуставной.

При  первичном  удлинении  голени  у 
детей в возрасте 6-9   лет через 10-12 дней 
дистракции,  визуализировалось нарушение 
направленности пучков мышечных волокон, 
при  этом межмышечная  перегородка  хоро-
шо  дифференцировалась,  контрактильная 
реакция  мышц  была  сохранена. Через  20 
дней  дистракции  (рис.1б) пучки  мышеч-
ных волокон визуализировались в виде от-
дельных  линейных  гиперэхогенных  фраг-
ментов,  межмышечная  перегородка  была 
истончена,  контрактильная  реакция  мышц 
была  снижена  на  10%  по  сравнению  с  ис-
ходным  уровнем,  акустическая  плотность 
m.tibialisanterior иm.extenzordigitorumlongus 
равнялись  133,30+6,0  (p<0,05).усл.ед.  и 
122,52+7,5  усл.ед.(p<0,05),  что  превышало 
исходный уровень на  16% и 8,7% соответ-
ственно.Через 35-40 дней дистракции визуа-
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лизировалась размытая структура передней 
группы  мышц,  межмышечная  перегородка 
и  контрактильная  реакция  мышц  четко  не 
дифференцировались,  акустическая  плот-
ность  увеличена  на  25%    и  37%. К  концу 
периода  дистракции  происходила  полная 
дезорганизация мышечной структуры: меж-
мышечная перегородка и пучки мышечных 
волокон  не  дифференцировались,  контрак-
тильная реакция была снижена на 90+5,0% 
по сравнению  с исходным уровнем,  акусти-
ческая  плотность m.tibialisanterior  и m.exte
nsordigitorumlongusсоставила  142,4+11усл.
ед.(p<0,05) и 135,43+13 усл.ед.(p<0,05), что 
превышало    исходный уровень на  24,4% и 
20,22% соответственно. 

На  рисунке 2а  представлена  сонограм-
ма  передней  группы  мышц  голени    ин-
тактной  и  в  конце  периода    фиксации  (60 
дней).  Дифференцировка    m.tibialisanterior  
и  m.extensordigitorumlongus  определяется, 
межмышечная  перегородка  тонкая,  пре-
рывистая,  угол  наклона  пучков мышечных 
волокон  равен  00,  акустическая  плотность 
138,45+12  усл.ед.  (p<0,05)и  136,72+10  усл.
ед. (p<0,05), что превысило исходный  уро-
вень на 21%.

Все  это  в  целом  являлось  сонографи-
ческим  эквивалентом  неполного  использо-
вания    резервных  возможностей  передней 
группы мышц для продолжения удлинения 
голени. Ограничением для дальнейшего уд-
линения  являлся    «бурный»  репаративный 
остеогенез, связанный с ним высокий темп 
дистракции,  а  также  небольшие  исходные 
антропометрические размеры костей голени 
у детей 6-9 лет [5]. 

Ранние  деструктивные  изменения  в 
структуре передней группы мышц голени у 
детей в возрасте 6-9 лет в период дистракции 
связаны, прежде всего, с недостаточной фи-
зиологической зрелостью мышц. По данным 
литературы  структурная  и  функциональная 
зрелость моторного аппарата нижних конеч-
ностей  наступает  только  к  подростковому 
возрасту  [6].  Поэтому,  несмотря  на  неиз-
бежное повреждение  тканей,  структурная и 
функциональная способность мышц у детей 
младшего школьного возраста до завершения 
естественного  роста  сохранялась  на  доста-
точно высоком уровне, что   являлось одной 
из предпосылок для проведения многоэтап-
ного  удлинения  сегментов  конечностей.Та-
ким  образом,  удлинение  голенина  первом 
этапе 7,5+0,5см позволило детям с ахондро-
плазией  улучшить  анатомические  пропор-
ции  тела  (косметические),  достичь  нижней 
границы нормы роста здоровых сверстников, 
а  также  сохранить  имеющиеся  резервы  со 
стороны передней группы мышц для прове-
дения дальнейшего удлинения голени. 

После снятия аппарата всем пациентам 
было  рекомендовано  проведение  реабили-
тационных мероприятий: ЛФК, массаж. На-
личие возрастного резерва роста и развития 
у  детей  в  возрасте  6-9  лет,  сохранение  ре-
зервных возможностей мышц после перво-
го  этапа  удлинения,  активные  восстанови-
тельные  процедуры  способствовали  тому, 
что при контрольном сканировании мышц: 
пучки  мышечных  волокон  были  четкие  и 
непрерывные,  межмышечная  перегородка 
визуализировались,  контрактильная  реак-
ция  была  хорошо  выражена,  отмечалось 
увеличение  акустической  плотности,  по 
сравнению с исходным состоянием на 20% 
и  16%(рис.2б).  То  есть,резервные  возмож-
ности  передней  группы  мышц  голени,  не-
обходимые  для  повторного  ее  удлинения, 
были сохранены.

При  проведении  повторного  удлинения 
голени  в  период  дистракции(рис.3а)проис-
ходили характерные деструктивные измене-
ния  в  передней  группе мышц:  угол  накло-
на  пучков  мышечных  волокон  постепенно 
уменьшался, увеличивалось количество со-
единительной ткани, уменьшалась толщина 
мышц, снижалась контрактильная реакция.

Через    54+6  дней  дистракции  величи-
на  удлинения  голени  равнялась  6см  (при 
этом  общая  величина  удлинения  голени 
за  2  этапа  равнялась  13см),  отмечалось 
увеличение  количества  соединительной 
ткани,  пучки  мышечных  волокон  и  меж-
мышечная  перегородка  m.tibialisanterior  и 
m.extensordigitorumlongus    дифференциро-
вались  нечетко.Контуры  мышц  были  не-
ровные,  акустическая  плотность  равнялась 
164,25+13усл.ед.  (p<0,05),  145,5+  9,6  усл.
ед.(p<0,05), что было выше, чем на преды-
дущем  обследовании  на  19%  и  11%  соот-
ветственно.  Оценка  контрактильной  реак-
ции мышц была затруднена из-за фиксации  
стопы.

На рисунке 3б  представлена  сонограм-
ма передней  группы мышц голени в конце 
периода  фиксации.В  результате  повторно-
го  удлинения  длина  голени  увеличилась 
на    12-14см  и  составила  30-32см,  что  на 
70% больше чем у нелеченых сверстников. 
В процессе фиксации, по мере увеличения 
функциональной  нагрузки  на  удлиненную 
конечность,  постепенно восстанавливались 
пучки мышечных волокон. 

Контрольное обследование мышц  голе-
ни  через  1-2(рис.4)года  после  повторного 
удлинения показало, что мышцы имели ха-
рактерную  исчерченность,    пучки  мышеч-
ных  волокон  были  непрерывные,  угол  на-
клона равнялся  14+30(p<0,05), акустическая 
плотность  m.tibialisanteriorm.extenzordigito-
rumlongus равнялась 152+6,5усл.ед.(p<0,05) 
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Рис.1. Сонограмма передней группы мышц голени больного Н.,7 лет, диагноз: ахондроплазия, 
низкий рост

а) этап: до лечения; m.tibialisanterior (1) и  
m.extensordigitorumlongus (2) в состоянии покоя, 

толщина- 7,1см и 8,5см;при статическом 
напряжении толщина -  7,5см и 9,4см

б)этап I: период дистракции голени 20 дней величина  
удлинения 2см; акустическая плотность 

m.tibialisanterior = 140 усл.ед. и  
.extensordigitorumlongus=133усл.ед.

Рис.2. Сонограммы передней группы мышц голени больного Н.,7 лет
а)этап I: период фиксации голени 60 дней, величина 

удлинения 6,5см (на двух экранах представлены 
сонограммы мышц интактной  

голени и в аппарате) см

б) этап: 1год после снятия аппаратов с 
голеней, величина удлинения 6,5см;

m.tibialisanterior и  m.extensordigitorumlongus в 
состоянии покоя толщина  - 5,9см и 9,2см; при 

статическом напряжении  
толщина  - 6, 4см и  

10,4см

Рис.3.Сонограмма передней группы мышц голени больного Б.,9 лет. Диагноз: ахондроплазия, 
состояние после удлинения голени на 7,5см

а) этап II (повторное удлинение голени): период 
дистракции голени 30 дней, величина удлинения 4см 

(общая величина удлинения голени - 12см)

б) этап II: период фиксации голени 30  дней, 
величина удлинения - 6,5см (общая величина 

удлинения голени - 13см)

Рис.4. Диагноз: ахондроплазия, состояние после двухэтапного удлинения голеней на 14см.
m.tibialisanterior и  m.extensordigitorumlongus в состоянии покоя, толщина 10см и 10,3см; при 

статическом напряжении толщина  - 9,6см и 11см соответственно
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и 145,6+6,0 усл.ед.(что было выше, чем до 
лечения на 33% и28% соответственно), кон-
туры их были четкие,  ровные, межмышеч-
ная  перегородка  хорошо  дифференцирова-
лась, контрактильная реакция- сохранена.

Результаты исследования и их 
обсуждение

Выраженные  деструктивные изменения 
в передней  группе мышц  голени у детей в 
возрасте  6-9  лет  в  первый  месяц  дистрак-
ции,  связаны,  прежде  всего,  с  недостаточ-
ной физиологической зрелостью мышц. По 
данным  литературы  структурная  и  функ-
циональная  зрелость  моторного  аппарата 
нижних  конечностей  наступает  только  к 
подростковому  возрасту  [6].    При  повтор-
ном удлинении голени деструктивные про-
цессы  в  передней  группе  мышц  развива-
лись несколько быстрее,   что было связано 
с альтерацией тканей на предыдущем этапе.  
Сохранение  структуры  передней  группы 
мышц  голени  при  двухэтапном  удлинении 
сегмента   связано с   ранним началом лече-
ния больных в возрасте 6-9 лет, когда  мор-
фофункциональное  созревание  мышечной 
ткани  еще  не закончено и имеется возраст-
ной резерв роста и развития организма [6], 
наличием  резервов  мягких  тканей  у  боль-
ных ахондроплазией, обусловленный изби-
рательным отставанием роста кости и мень-
шим  отставанием  в  росте  сократительной 
части  мышц  [1,5],  а  также  использование 
оптимальной  величины  удлинения  голени 
(не более 6,5+0,5 см за 1 этап лечения). Про-
веденное  ультразвуковое  исследование  по-
казало, что при повторном удлинении голе-
ни  у детей 7-9 лет оптимальной  величиной 
удлинения является 6,5+0,5см, то есть 50% 
от  исходной  длины  сегмента. Превышение 
этой  величины  приводит  к  визуализации, 
описанного нами ранее  «эффекта матового 
стекла»[3,4]и свидетельствует о полном ис-
черпании  резервов  для  дальнейшего  удли-
нения сегмента и сложности последующего 
периода функциональной реабилитации. 

Заключение.
У  больных  ахондроплазией  в  возрас-

те  6-9  лет  выраженные  деструктивные  из-
менения  в  передней  группе  мышц  голени 
в  первый  месяц  дистракции  не  являются 
свидетельством  исчерпания  «резервных» 

возможностей  мышц  и  связаны,  не  только 
с  альтерацией  тканей,  но  и  с  недостаточ-
ной  физиологической  зрелостью  детского 
организма.Повышение  акустической  плот-
ности  мышц  после    двухэтапного  лечения 
на 28,7% и 33%  по сравнению с исходным 
уровнем,  свидетельствует  об  увеличение  
количества  соединительнотканной  про-
слойки.  Проведение  двухэтапногоудлине-
ния голеней у больных ахондроплазией, на-
чиная с 6-9 лет   на величины 6,5+0,5см на 
каждом этапе,сопровождается сохранением 
основных морфологических  характеристик 
исследуемых  мышц.Использование  метода 
УЗИ позволяет своевременно  выявить кри-
терии   грубых деструктивных изменений в 
мышце, которые  могут привести к наруше-
нию функциональной способности локомо-
торного аппарата   после лечения.
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