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Целью настоящей публикации является анализ литературы и изложение современных представлений об
осевых деформациях коленного сустава у детей и возможности их коррекции методом управляемого роста. Восстановление механической оси нижних конечностей является основной задачей лечения данной
патологии. Возможность целенаправленного воздействия на ростковую зону легла в основу концепции
управляемого роста. В 2004 г. P. Stevens предложил использовать для временного блокирования зоны роста кости пластины с двумя винтами. Указанный способ предусматривает экстрапериостальную установку
пластины на уровне определенного сегмента зоны роста на вершине или в плоскости деформации. Его
преимуществами являются малоинвазивность, более высокая точность, удобство в применении, надежность и эффективность использования, а также незначительный риск возможных осложнений. Метод
управляемого роста является реальной альтернативой остеотомии при коррекции осевых деформаций
коленного сустава у детей и должен более широко использоваться в повседневной практике детских ортопедов.
Ключевые слова: вальгусные и варусные деформации коленных суставов, осевые деформации, управляемый
рост, зона роста.

Осевые деформации коленных суставов
у детей являются распространенной проблемой
и частым поводом для обращения к врачу-ортопеду [1]. Большинство из них относятся к физиологическим, хотя существуют и патологические
формы, требующие своевременной диагностики
и лечения. Причины возникновения данных деформаций, показания, сроки и методы их лечения до сих пор остаются актуальными вопросами,
требующими своего решения.
Целью настоящей публикации является анализ литературы и изложение современных представлений об осевых деформациях коленного сустава у детей и возможностях их коррекции при
помощи метода управляемого роста.
Формирование оси нижних конечностей у детей проходит ряд этапов, проявляясь в процессе
роста закономерным ее изменением. В большинстве случаев эти деформации имеют физиологический характер и не требуют коррекции. Так,
у ребенка при рождении наблюдается варусное
отклонение механической оси на уровне коленных суставов (анатомический бедренно-большеберцовый угол составляет 10–15°). По мнению
нескольких авторов, это связано с внутриутробным положением плода во время беременности.

В результате такой внутриутробной позиции возникает контрактура не только медиального отдела капсулы, но и задней косой связки коленного
сустава. Это приводит к ротации всей нижней
конечности, формированию варусной деформации коленных суставов у новорожденных. В течение первого года жизни ребенка происходит
постепенное уменьшение данной контрактуры,
оставшаяся же величина на момент начала самостоятельной ходьбы и будет определять степень
выраженности варусной деформации нижних конечностей. К 18–22 месяцам происходит окончательное исчезновение контрактуры медиального
отдела капсулы, возникает гиперкоррекция — варусная деформация нижних конечностей сменяется вальгусной (8–10°) [2]. В дальнейшем в течение
нескольких лет механическая ось восстанавливается [3]. Однако не всегда осевые деформации на
уровне коленных суставов имеют физиологический характер и самостоятельно корригируются.
В отличие от физиологических, патологические
деформации проявляются на фоне основного заболевания, которое оказывает влияние на рост
и формирование скелета ребенка, что и приводит к постепенной девиации механической оси
нижних конечностей. Это провоцирует неравно-
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мерное распределение нагрузки на разные отделы коленного сустава, что может вызвать в дальнейшем появление остеоартрита [4, 5]. G. Brouwer
и др. провели исследование, целью которого было
выявление взаимосвязи между наличием у пациентов осевой деформации нижних конечностей
и развитием у них остеоартрита коленного сустава. В исследовании приняли участие 1501 человек (2664 коленных сустава), из которых 38 %
пациентов (1012 коленных суставов) не имели девиацию механической оси нижних конечностей,
у 26 % (693 коленных сустава) пациентов наблюдалась варусная девиация, 36 % (959 коленных суставов) — имели вальгусное отклонение механической оси. Срок наблюдения составил в среднем
6,6 года. На основании полученных результатов
было установлено, что риск возникновения остеоартрита у пациентов с вальгусным отклонением
оси на 1,64 % больше, чем у пациентов, которые
не имели девиацию механической оси нижних конечностей. В то же время при наличии варусной
девиации риск возникновения остеоартрита увеличивается практически в два раза и составляет
2,06 % [6].
Указанные нарушения могут формироваться за
счет деформации бедренной кости, костей голени,
а также их сочетания. Независимо от того, какова
этиология осевых деформаций, основной целью их
лечения является восстановление механической
оси нижних конечностей. Для определения величины деформации, ее вершины, а также степени
необходимой коррекции используют различные
методы расчета. В настоящее время наиболее часто применяется метод определения центра ротации ангуляции — Center of Rotation of Angulation
(CORA), предложенный D. Paley. При этом на
рентгенограммах определяются референтные линии и углы и проводится расчет отклонения как
анатомической оси бедренной и большеберцовой
костей, так и общей механической оси нижней
конечности. Наиболее информативными параметрами, характеризующими варусные и вальгусные деформации коленных суставов, являются
отклонение механической оси — Mechanical Axis
Deviation (MAD), дистальный механический угол
бедренной кости – mechanical lateral distal femoral
angle (mLDFA) и проксимальный угол большеберцовой кости — medial proximal tibial angle (MPTA).
По локализации вершины деформации и по величинам референтных углов планируют уровень
и величину коррекции девиации механической
оси.
Методы коррекции указанных деформаций
на сегодняшний день разнообразны, а их эффективность и безопасность — дискутабельны.
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Консервативные методы лечения, по мнению некоторых авторов, при данной патологии в большинстве случаев неэффективны из-за степени
выраженности деформации [7]. Хирургические
методы в основном включают одномоментную
коррекцию — корригирующие остеотомии с последующей фиксацией костных фрагментов в правильном положении при помощи разнообразных
металлоконструкций (спиц, аппаратов внешней
фиксации, пластин с винтами), а также постепенную коррекцию с использованием компрессионно-дистракционных аппаратов [4, 7]. М. Азизов
опубликовал результаты лечения детей с осевыми деформациями коленных суставов, для лечения которых использовались как консервативные
методы лечения, так и хирургические — монтаж
аппарата внешней фиксации. В исследовании участвовало 55 пациентов. Консервативное лечение
было проведено 18 пациентам, оперативное —
37 пациентам. Дистракцию осуществляли с 3–4-го
дня после оперативного лечения и до получения
гиперкоррекции деформации 4–5°. Темп дистракции составил 1 мм в день, период фиксации —
4–6 недель. При консервативном методе лечения,
по мнению автора, 16 пациентов имели хорошие
результаты, у двух пациентов наблюдался рецидив
деформации, что потребовало в дальнейшем применения оперативного метода лечения. При оперативном методе результаты лечения были оценены у 24 детей, из них: у 21 пациента наблюдались
хорошие результаты с исправлением оси конечности и с полной амплитудой движения в суставах нижних конечностей, у 3 пациентов возникли осложнения в процессе лечения — воспаление
мягких тканей вокруг спиц, что потребовало назначения антибиотикотерапии. На основании полученных результатов автор пришел к выводу, что
осевые деформации нижних конечностей у детей
часто нуждаются в оперативных методах лечения,
среди которых аппаратно-хирургическое лечение
является малотравматичным и наиболее эффективным у детей даже младшего возраста [7]. В то
же время автор в своей работе не указывает этиологию происхождения осевых деформаций нижних конечностей у детей, степень ее выраженности, что не позволяет в полной мере оценить
эффективность указанных методов.
Безусловно, методы хирургического лечения
позволяют исправить осевую деформацию и тем
самым восстановить механическую ось нижних
конечностей, однако по мере роста ребенка могут
возникнуть рецидивы деформаций, что потребует
повторного проведения корригирующей остеотомии. Кроме того, остеотомия является достаточно
объемным хирургическим вмешательством и имеет
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определенный процент осложнений, связанных
как непосредственно с самим оперативным вмешательством, так и с нарушением консолидаций.
На протяжении длительного времени врачи
пытались использовать естественный потенциал роста костей ребенка для коррекции осевых
деформаций нижних конечностей, не прибегая
к остеотомиям. Возможность целенаправленного
воздействия на ростковую зону была положена
в основу концепции управляемого роста. В силу
того, что спектр интересов современной ортопедии смещается в сторону малоинвазивных манипуляций, в последнее время методика управляемого роста стала более востребованной [8–15].
В 1933 г. D. Phemister произвел первые операции
на ростковой зоне для коррекции осевых деформаций [16]. Операция заключалась в иссечении
костно-хрящевого фрагмента в области метаэпифизарного хряща с последующим его разворотом
таким образом, чтобы произошло перекрытие
зоны роста участком костного фрагмента [17].
Благодаря этому создавался постоянный синостоз
между эпифизом и метафизом кости, однако данная манипуляция являлась необратимой и сопровождалась риском избыточной коррекции деформации, что ограничивало ее применение.
С целью обратимого воздействия на ростковую зону в 1949 г. W. Blount предложил использовать металлические скобки для эпифизеодеза
для коррекции механической оси нижних конечностей. Скобки в количестве 2–3 штук устанавливались таким образом, чтобы перекрыть метаэпифизарный хрящ для временного блокирования
части зоны роста кости на вершине деформации.
После того как в процессе роста достигали полной
коррекции деформации, скобки удаляли [18, 19].
A. Courvoisier et al. опубликовали результаты
своего исследования, посвященного использованию скобок Blount для коррекции идиопатической вальгусной деформации коленных суставов.
В исследование вошли результаты лечения 9 детей в возрасте от 9 до 16 лет. Начальная величина
межлодыжечного пространства — intermalleolar
distance (IMD) составила в среднем 8,7 см (от 7 до
11 см), mLDFA и mMPTA — 84 и 88° соответственно. С целью ее коррекции выполнялся временный эпифизеодез медиальных отделов проксимальной зоны роста большеберцовой кости при
помощи скобок Blount. Период наблюдений составил от 1 года до 3 лет. В представленной группе
у 8 пациентов наблюдались удовлетворительные
результаты коррекции (IMD в среднем cсоставил
2,5 см; средние углы mLDFAи MPTA — 86 и 88°
соответственно), результаты у одного пациента
были оценены как плохие (угол mLDFA 84°, угол
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mMPTA 83°). После удаления имплантов рецидивов деформации не наблюдалось. На основании
полученных результатов авторы считают использование скобок Blount для коррекции вальгусной
деформации коленных суставов у детей надежным и безопасным способом [8].
Положительный эффект при использовании
скобок Blount у детей с вальгусной деформацией
нижних конечностей также был получен и другими авторами. I. Deqreef et al. сообщили о результатах лечения 44 пациентов с вальгусной деформацией коленных суставов, которым был выполнен
временный эпифизеодез медиальных отделов дистальной зоны бедренной и проксимальной зоны
большеберцовой костей. Период коррекции составил в среднем 7 месяцев (от 3 до 18 месяцев).
Удовлетворительный результат наблюдался у сорока пациентов, у четырех из них был рецидив
деформации. На основании проведенного исследования авторы сделали вывод, что скобки Blount
являются надежным способом для лечения вальгусных деформаций у детей с небольшим процентом осложнений [20].
Подобный эффект был получен и R. Zueqe, который описал результаты лечения 56 пациентов
с осевыми деформациями на уровне коленных
суставов. Лечение проводилось с использованием
скобок Blount. Эффективность коррекции деформаций составила 87 % [11].
Несмотря на то что отмечались положительные
результаты при использовании скобок Blount, данная методика все же не нашла широкого практического применения. Это в первую очередь связано с высоким риском возможных осложнений при
ее использовании. Метаэпифизарный хрящ представляет собой динамическую структуру, и под его
действием в процессе роста скобки могут деформироваться, ломаться или мигрировать, что может
привести к повреждению ростковой зоны и преждевременному ее закрытию [21]. Кроме этого,
указанный способ имеет и возрастные ограничения: скобки Blount нежелательно использовать при
создании эпифизеодеза у девочек до 9 лет и у мальчиков до 11 лет в связи с повышением риска возможных осложнений (миграция скобок) [22].
Для того, чтобы избежать нежелательных эффектов применения скобок Blount, J. Metaizeau
стал использовать для коррекции деформаций
трансфизарные винты [23]. Автором были получены положительные результаты коррекции деформаций, однако в последующем стали возникать сомнения по поводу обратимости данного
вида эпифизеодеза [24].
В 2004 г. P. Stevens предложил использовать
с целью временного блокирования зоны роста ко-
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сти пластины с двумя винтами. Данный способ
предусматривает экстрапериостальную установку
пластины на уровне определенного сегмента зоны
роста на вершине или в плоскости деформации.
Эта методика в последующем стала известна как
метод управляемого роста с помощью 8-образных
пластин. По мнению большинства авторов, использовавших данный метод, его преимуществами по сравнению со скобками и трансфизарными
винтами являются малоинвазивность, более высокая точность, удобство в применении, надежность
и эффективность использования, а также незначительный риск возможных осложнений [25–29].
В качестве доказательств эффективности и надежности своего метода P. Stevens провел исследование, целью которого было сравнение скорости
коррекции вальгусных и варусных деформаций
коленных суставов у детей при использовании
скоб и 8-образных пластин. В исследовании приняли участие 34 пациента в возрасте от 20 месяцев до 17 лет. Период коррекции составил 11
месяцев, после устранения деформации металлоконструкции были удалены. На основании полученных результатов автор пришел к выводу, что
при использовании 8-образных пластин скорость
коррекции деформаций была на 30 % выше, чем
при использовании скобок Blount, при этом преждевременного закрытия зоны роста у детей не
наблюдалось [4].
В то же время некоторые авторы отмечают,
что скорость коррекции вальгусных и варусных
деформаций коленных суставов у детей одинакова
как при использовании скобок Blount, так и при
использовании 8-образных пластин. Но даже при
этом 8-образные пластины обладают рядом очевидных преимуществ. В частности, для их установки и удаления требуется меньше времени,
чем при аналогичных вмешательствах со скобами
Blount [28].
M. Niethard, оценив результаты своих исследований, пришел к выводу, что использование
8-образных пластин для временного эпифизеодеза
является наиболее безопасным и надежным способом. Техника установки указанной металлоконструкции проста в освоении, частота осложнений
по сравнению с использованием скобок Blount
минимальна. В данном исследовании участвовало
13 пациентов, средний возраст которых составил
9,5 года (от 2,3 до 13,7 года). У всех пациентов наблюдались осевые деформации нижних конечностей. Период коррекции составил от 6 до 34 месяцев. Никаких осложнений не наблюдалось [30].
A. Kanellopoulos et al. провели исследования на
свиньях с целью сравнения скорости коррекции
осевых деформаций при использовании 8-образ-
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ных пластин и скобок Blount. Для этого каждому
животному выполнялся временный эпифизеодез
под контролем ЭОП на правой голени при помощи 8-образных пластин, на левой — при помощи скобок Blount. В качестве контроля каждые
4 недели выполнялись рентгенограммы. Исследования, проведенные на животных, показали, что
коррекция осевых деформаций нижних конечностей эффективнее при использовании 8-образных
пластин по сравнению со скобками Blount. Кроме этого, при применении 8-образных пластин
осложнения в виде миграций и деформаций металлоконструкции встречаются реже, чем при использовании скобок Blount [31].
Изначально метод управляемого роста применялся только для коррекции деформаций нижних
конечностей во фронтальной плоскости. В последующем показания для его применения значительно расширились, и на сегодняшний момент метод управляемого роста активно используют для
коррекции деформаций как во фронтальной, так
и в сагиттальной плоскости, включая посттравматические деформации, разнообразные изменения
эпиметафизарного хряща в результате системных
заболеваний, а также деформации на уровне голеностопного и тазобедренного суставов [32].
Таким образом, методика управляемого роста
кости зарекомендовала себя как эффективный
метод коррекции осевых деформаций нижних
конечностей у детей, не достигших окончания
костного роста. Однако, несмотря на широкое использование данной методики, на сегодняшний
момент имеется ряд нерешенных вопросов. Так,
возрастной диапазон пациентов для применения
8-образных пластин до сих пор остается дискутабельным. В своих работах P. Stevens использовал
указанный метод у детей в возрасте от 20 месяцев
до 17 лет. M. Niethard применял 8-образные пластины для коррекции осевых деформаций коленных суставов у детей, средний возраст которых
составил 9,5 года (от 2,3 до 13,7 года). Возраст пациентов в исследовании R. Burghardt варьировал
от 4,9 до 13,7 года [33]. Никаких осложнений со
стороны зоны роста в данных исследованиях не
наблюдалось.
Актуален вопрос и в отношении необходимости эпифизеодеза проксимальной зоны роста
малоберцовой кости при коррекции варусных
деформаций коленных суставов. В литературе отсутствуют данные о необходимости выполнения
гиперкоррекции при устранении осевых деформаций коленных суставов у детей. Кроме того,
наибольшее количество научных публикаций посвящено идиопатическим вальгусным и варусным
деформациям коленного сустава и недостаточно
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освещены вопросы коррекции деформаций при
первичной патологии зон роста, в частности у детей с системными дисплазиями скелета. Также не
разработаны методы прогнозирования потенциала коррекции деформации. Несмотря на простоту и относительную универсальность 8-образных
пластин, остается актуальным усовершенствование инструментария и имплантов для управляемого роста. Тем не менее, метод управляемого роста
является реальной альтернативой остеотомиям
при коррекции деформаций коленного сустава
у детей и может более широко использоваться
в повседневной практике детских ортопедов.
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GUIDED GROWTH FOR CORRECTION OF AXIAL DEFORMITIES
OF THE KNEE IN CHILDREN: A LITERATURE REVIEW
E.S. Morenko, V.M. Kenis
The Turner Scientific and Research Institute for Children’s Orthopedics, Saint Petersburg, Russian
Federation
Literature review was performed for axial deformities of
the knee in children and possible correction by guided
growth, which aims to restore the mechanical axis of the
lower limbs by targeting the growth plate. In 2004, P.
Stevens proposed temporarily blocking the bone growth
plate with metal plate and two screws. The method
includes the extraperiosteal placement of the metal plate
at a certain segment of the growth plate (i.e., at the top
of or in plane with the deformity). Its advantages are
minimal invasiveness, higher accuracy and reliability,

and ease and efficiency of use. In addition, there is a
negligible risk of possible complications. The method of
guided growth is a preferable alternative to osteotomy
for the correction of the axial deformity of the knee
joint in children and should be more widely used in the
everyday practice of pediatric orthopedic surgeons.
Keywords: valgus and varus deformities of the knee, axial
deformities, guided growth, growth plate.
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