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Коррекция патологического положения стоп у детей 
с врожденной косолапостью при рецидиве 
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Аннотации:
Представлены данные о причинах 
рецидива стоп при врожденной косо-
лапости. Цель работы – доказать не-
обходимость использования средств 
физической реабилитации для про-
филактики рецидива стопы. Во вре-
мя исследования: проведен анализ 
методов лечения 22 детей. Выявлены 
тенденции возникновения рецидива. 
Обосновано значение активности 
родителей в процессе лечения детей 
с косолапостью. Сформулированы 
практические рекомендации проведе-
ния физической реабилитации. Дове-
дена необходимость уделять особое 
внимание выбору метода лечения и 
срокам его проведения. Проведены 
исследования о положительном вли-
янии физической реабилитации на 
исправление рецидива стоп. 

Михайлова Н.Є. Корекція патологіч-
ного положення стоп у дітей з вро-
дженою клишоногістю при рецидиві. 
Наведені дані про причини рецидиву 
стоп при вродженій клишоногості. Мета 
роботи – довести необхідність вико-
ристання засобів фізичної реабілітації 
для профілактики рецидиву стопи. Під 
час дослідження: проведений аналіз 
методів лікування 22 дітей; виявлені 
тенденції виникнення рецидиву; об-
ґрунтоване значення активності батьків 
у процесі лікування дітей із клишоногіс-
тю; сформульовані практичні рекомен-
дації проведення фізичної реабілітації; 
доведена необхідність приділяти осо-
бливу увагу вибору методу лікування 
й строкам його проведення. Проведені 
дослідження позитивного впливу фі-
зичної реабілітації на виправлення ре-
цидиву стоп. 

Mykhaylova N.E. Correction of patho-
logical position of feet at children with 
congenital clubfeet at relapse. In article 
the data about the reasons of relapse of 
feet is presented at congenital clubfeet. 
The work purpose – to fi nish necessity to 
use means of physical rehabilitation for 
preventive maintenance of relapse of foot. 
During research: the analysis of methods 
of treatment of 22 children is carried out. 
Are revealed tendencies of occurrence of 
relapse. Value activity of parents in the 
course of treatment of children with club-
feet is proved. Practical recommendations 
of carrying out of physical rehabilitation are 
formulated. Necessity to give particular 
attention to a choice of a method of treat-
ment and terms of its carrying out is fi n-
ished. Researches about positive infl uence 
of physical rehabilitation on corrections of 
relapse of feet are carried out.
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Введение. 1

После дисплазии тазобедренных суставов косола-
пость является вторым, наиболее часто встречающим-
ся пороком развития опорно-двигательного аппарата 
у новорожденных. Она бывает одно- или двусторон-
ней, причем у мальчиков встречается в два раза чаще, 
чем у девочек. По данным многих авторов, врожден-
ная косолапость занимает первое место среди врож-
денных деформаций скелета (35,8%). В ряде случаев 
она сочетается с другими врожденными деформация-
ми костно-суставного аппарата [3, 4]. 

Анатомическую сущность деформации состав-
ляют приведение переднего отдела стопы, супина-
ция и подошвенная флексия всей стопы. Наружный 
край стопы обращен книзу, внутренний – кверху. По 
тыльной поверхности стопы определяется резко вы-
ступающая кпереди таранная кость, пяточная кость 
подтянута кверху вследствие ретракции икроножных 
мышц. Весь симптомокомплекс косолапости с воз-
растом нарастает, и наступает не только выраженная 
деформация стопы, но и скручивание голени, транс-
формация бедра, таза, позвоночника. Коррекция де-
формации в запущенных случаях представляет боль-
шие трудности [1]. 

Анализ научно-методической и медицинской ли-
тературы показал, что исследования разных ученых 
благоприятствовали развитию детской ортопедии. 
Были достигнуты значительные результаты в изуче-
нии вопросов патогенеза и лечения врожденной косо-
лапости. В научных статьях активно обсуждают меха-
низм торсионного развития костей голени в норме и 
при врожденной косолапости. Активное обсуждение 
между учеными ведется по поводу методов лечения 
косолапости, отсутствие ясности в вопросах патоге-
неза врожденной косолапости негативно отражается 
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на ее лечении. Главным образом по этой причине у 
26-75% больных после консервативного лечения на-
ступают рецидивы деформации. Среди ортопедов нет 
единого мнения относительно сроков, способа и объ-
ема оперативного вмешательства [2, 5]. 

Все представленное выше обосновывает актуаль-
ную проблему лечения и профилактики рецидива при 
врожденной косолапости. 

Исследование выполнено в соответствии с науч-
ной темой «Эффективность физической реабилита-
ции лиц разного возраста при нарушении функциони-
рования систем организма», номер государственной 
регистрации 0109U003032.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – довести необходимость использо-

вания средств физической реабилитации для профи-
лактики рецидива стопы. 

Задачи роботы: 
Выявить причины возникновения рецидива при ко-1. 
солапости.
Проанализировать влияние метода лечения на появ-2. 
ление рецидива стопы.
Довести положительное влияние физической реа-3. 
билитации на предупреждение рецидива стоп. 
Материалы и методы исследования. Во время ис-

следования использовались общепринятые методы 
обследования, анализ амбулаторных карточек детей с 
косолапостью, социологическое исследование. 

Для проведения исследования мы проанализиро-
вали ход лечения 22 детей с косолапостью возрастом 
от 2 до 5 лет, у каждого ребенка был зафиксирован 
рецидив после лечения. 

Были проанализированы методы лечения каждо-
го ребенка, в какой период времени ребенок был за-
гипсован, когда было оперативное вмешательство, в 
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каком объеме, в каком возрасте и в какой период по-
сле лечения был выявлен рецидив. После анализа по-
лученных результатов, мы сделали вывод о том, что 
привело к рецидиву, чтобы правильно разработать 
программу физической реабилитации для профилак-
тики рецидива. 

Результаты исследования. 
Основные трудности лечения косолапости связаны 

не только со стойкими изменениями мягких тканей 
стопы, но главным образом со значительными наруше-
ниями развития отдельных костей стопы – таранной, 
пяточной, кубовидной и ладьевидной. В тех случаях, 
когда четко выражены все компоненты косолапости, 
патологическая установка стопы выражается в при-
ведении, супинации и инфлексии в суставах ее задне-
го отдела и в резком опущении ее переднего отдела 
в голеностопном суставе. Мягкие ткани на внутрен-
ней поверхности стопы – кожа, подкожная клетчатка, 
связки и мышцы – укорочены и натянуты, сухожилия 
их уплощены. Особенно натянуты сухожилия сгиба-
телей пальцев и ахиллово сухожилие. Последнее, как 
правило, отклонено кнутри. Место прикрепления его 
к пяточному бугру смещено в медиальную сторону. 

Проанализировав методы лечения каждого ребен-
ка, время пребывания ребенка в гипсовых повязках и 
возраст детей, в котором было оперативное вмеша-
тельство, мы выявили ряд тенденций возникновения 
рецидива. Проведя социологический опрос родите-
лей, было выяснено, что большое значение имеет и 
активность родителей в процессе лечения детей с ко-
солапостью. 

Причины рецидива при косолапости: 
неправильный выбор метода лечения; • 
длительное консервативное лечение гипсовыми по-• 
вязками;
неправильный выбор способа оперативного лече-• 
ния;
неполное устранение элементов косолапости; • 
отсутствие физической реабилитации;• 
неправильный подбор туторов и отсутствие ортопе-• 
дической обуви;
не разработка тугоподвижности в суставах стопы;• 
прекращение лечения при неполной коррекции • 
(легкое приведение переднего отдела стопи или су-
пинация пятки);
гены, отвечающие за деформацию, которая приво-• 
дит к косолапости, остаются активными, начиная с 
12 до 20 недель развития плода в утробе матери и 
продолжают свое действие до 3-5 лет. 
рубцовые изменения в мягких тканях деформиро-• 
ванной стопы.
Ранние рецидивы указывают на недостаточное от-

ведение стопы и/или недостаточную тыльную флек-
сию, а также на наличие приведения стопы в переднем 
отделе. Рецидивы у детей могут быть диагностирова-
ны при наблюдении за тем, как ребенок ходит. Когда 
ребенок идет навстречу к исследователю, необходимо 
обратить внимание на супинацию передней части сто-
пы, при этом отмечается перенапряжение передней 
большеберцовой мышцы и слабость малоберцовых 
мышц. Когда ребенок идет от проверяющего, нужно 

обратить внимание на варус пятки. Когда ребенок си-
дит, нужно проверить у него степень подвижности в 
голеностопном суставе и недостаток пассивной тыль-
ной флексии. 

Анализ причин рецидива врожденной косолапо-
сти и наше исследование дали возможность сформу-
лировать ряд практических рекомендаций и довести 
необходимость использования физической реаби-
литации детей с врожденной косолапостью. Особое 
внимание должно уделяться выбору метода лечения и 
срокам его проведения; лечение косолапости на всех 
этапах должно сопровождаться интенсивным физио-
терапевтическим лечением, массажем и физической 
реабилитацией. 

Наше исследование выявило, что с помощью 
средств физической реабилитации можно восстано-
вить верное положение стопы и значительно улуч-
шить походку ребенка при косолапости. Также было 
выявлено, что у детей, у которых не было оперативно-
го вмешательства, значительно легче произвести кор-
рекцию стопы. Так, у 9 детей с рецидивом стопы за 6 
месяцев интенсивных и постоянных занятий по фи-
зической реабилитации рецидив был устранен полно-
стью без гипсования и оперативного вмешательства. 
Детям, у которых в процессе лечения было проведено 
оперативное вмешательство для коррекции стопы, не-
обходимо было дополнительное лечение и физическая 
реабилитация.

Программа физической реабилитации при косола-
пости включала обязательный массаж, тепловые про-
цедуры, пассивные и активные упражнения. После 
выполнения тепловых процедур и массажа проводи-
лось пассивное выведение стопы в гиперкоррекцию с 
растягиванием связок.

Пассивные движения:
одной рукой зафиксируйте нижний отдел голени, • 
другой – захватите стопу таким образом, чтобы ла-
донь упиралась в подошву, и осторожно сгибайте 
стопу в тыльную сторону с одновременным давле-
нием на ее внешний край, слегка возвращая стопу 
наружу;
зафиксируйте голеностопный сустав и мягко нада-• 
вливайте на передний отдел стопы, постепенно от-
водя его наружу;
вращающиеся движения стопой наружу вдоль про-• 
дольной оси проводите мягко, осторожно, посте-
пенно опуская внутренний и поднимая внешний 
край стопы.
Для закрепления результатов, достигнутых масса-

жем, необходимы регулярные (лучше ежедневные) за-
нятия лечебной гимнастикой.

Лечебная гимнастика должна натренировать 
правильную привычку установки стоп при стоянии и 
ходьбе. Стопы должны быть параллельными, с легким 
разведением носков. Исправление порочной установ-
ки стопы требует много времени и терпения как со 
стороны реабилитолога, так  и со стороны родителей 
и ребенка. Специальные упражнения развивают и 
укрепляют ослабленные мышцы, растягивают сокра-
щенные, но привычка правильно ставить стопы фор-
мируется при постоянном контроле взрослых.
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Основные упражнения, которые мы выполняли 
в положении сидя

Чтобы исключить статическую нагрузку на стопы, 
на первых этапах  упражнения их лучше выполнять 
сидя. 

Сгибание и разгибание стоп (рис. 1).

а

б

в
Рис. 1. Упражнение на сгибание и разгибание стопы 
(a), коррекционное положение на коленях (б), враще-

ние стопы наружу (в)

Для облегчения контроля правильного выполне-
ния упражнений, мы выполняли движение каждой 
ногой отдельно.

Основные упражнения, которые выполнялись из 
положения стоя

Приседание на всю стопу с опорой или возле сте-
ны (рис 2).

Упражнения, которые выполняются во время 
ходьбы: это ходьба по «дорожке-елке». 

Также дети выполняли ходьбу на пятках, ходьбу 
«гусиным шагом». Особое внимание при проведе-
нии физической реабилитации мы уделяли качеству 
выполняемых движений, а не количеству, правило: 
«пусть меньше, но лучше».

Физическая реабилитация укрепила мышцы ног, 
провела коррекцию стоп, увеличила амплитуду дви-
жений в голеностопном суставе, исправила непра-
вильную постановку ног при ходьбе.
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Рис. 2. Приседания, не отрывая пяток (а), поднима-
ние стопы наверх (б), опускание пят с подставки (в)

Выводы. 
Исследование выявило основные причины ре-

цидива при косолапости. Анализ причин рецидива 
врожденной косолапости и наше исследование дали 
возможность сформулировать ряд практических ре-
комендаций и довести необходимость использования 
физической реабилитации детей с врожденной косо-
лапостью. Физическая реабилитация укрепила мыш-
цы ног, провела коррекцию стопы, увеличила ампли-
туду движений в голеностопном суставе, исправила 
неправильную постановку ног при ходьбе.

Перспективы дальнейших исследований. В даль-
нейшем будут составлены индивидуальные програм-
мы физической реабилитации при тяжелой косолапо-
сти, учитывая методы лечения и состояние стоп.   
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