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Основные компоненты программы физической реабилитации  
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Аннотации:
Целью исследования явилось составле-
ние и обоснование основных элементов 
программы физической реабилитации 
детей с врожденной косолапостью. В 
исследование были включены 68 детей 
дошкольного возраста с врожденной 
косолапостью и 34 здоровых ребенка. 
Определены задачи, формы и средства 
комплексной программы физической ре-
абилитации. Установлено, что процесс 
физической реабилитации должен быть  
непрерывным. Комплексная программа 
физической реабилитации включала: 
основные занятия по физической реа-
билитации (общеразвивающие и кор-
рекционные упражнения, упражнения 
на развитие физических способностей, 
упражнения на формирование правиль-
ной осанки, упражнения на увеличение 
подвижности в голеностопных суставах, 
упражнения на растяжение); предо-
ставление нижним конечностям лечеб-
ного положения, занятия в домашних 
условиях, одевание и пребывание во 
вспомогательных средствах коррекции 
стоп, физиотерапевтические процедуры 
(парафиноаппликации, электрофорез, 
электростимуляция), лечебный массаж. 
Отмечается необходимость активного 
привлечения и непосредственного пар-
тнерского участия родителей.

Михайлова Н.Є. Основні компоненти 
програми фізичної реабілітації дітей 
з вродженою клишоногістю. Метою 
дослідження є складання і обґрунту-
вання основних елементів програми 
фізичної реабілітації дітей з приро-
дженою клишоногістю. У дослідження 
було включено 68 дітей дошкільного 
віку з природженою клишоногістю і 34 
здорових дитяти. Визначені завдання, 
форми і засоби комплексної програми 
фізичної реабілітації. Встановлено, що 
процес фізичної реабілітації має бути  
безперервним. Комплексна програма 
фізичної реабілітації включала: основні 
заняття з фізичної реабілітації (загаль-
норозвиваючі і коректувальні вправи, 
вправи на розвиток фізичних здібнос-
тей, вправи на формування правильної 
постави, вправи на збільшення рух-
ливості в гомілковостопних суглобах, 
вправи на розтягування); надання ниж-
нім кінцівкам лікувального положення, 
заняття в домашніх умовах, одягання 
і перебування в допоміжних засобах 
корекції стоп, фізіотерапевтичні про-
цедури (парафіноаплікації, електрофо-
рез, електростимуляція), лікувальний 
масаж. Наголошується необхідність 
активного залучення і безпосередньої 
партнерської участі батьків.

Mykhajlova N.E. The main components 
of a program of physical rehabilitation 
of children with congenital clubfoot. 
A research purpose was drafting and 
ground of basic program of physical 
rehabilitation of children elements 
with congenital clubfoot. In research 
68 children of preschool age were 
plugged with congenital clubfoot and 34 
healthy child. Tasks, forms and facilities 
of the complex program of physical 
rehabilitation, are certain. It is set that a 
process of physical rehabilitation must 
be  continuous. The complex program 
of physical rehabilitation included: basic 
employments on a physical rehabilitation 
(general developing and correction 
exercises, exercise on development 
of physical capabilities, exercise on 
forming of correct carriage, exercise 
on the increase of mobility in talocrural 
joints, exercises on tension); grant 
lower extremities of medical position, 
employments in home terms, dressing 
and stay in auxiliary facilities of correction 
feet, physical therapy procedures 
(paraffin of applique, electrophoresis, 
electrostimulation), massotherapy. The 
necessity of the active bringing in and 
direct partner participation of parents is 
marked.
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Введение.1

Косолапость (эквиноварусная деформация сто-
пы) – одна из самых распространенных аномалий 
развития костно-мышечной системы (33-38%). Как 
правило, возникает с двух сторон. У мальчиков косо-
лапость выявляется в два раза чаще, чем у девочек. 
При врожденной косолапости наблюдается эквинус, 
варусная деформация (стопа подогнута, пальцы от-
клонены кнутри) и супинация (стопа развернута по-
дошвой кверху и кнутри). Движения в голеностопном 
суставе ограничены. 

Из-за изменения положения стопы ребенок с ко-
солапостью при ходьбе опирается не на всю подошву, 
а на наружный край стопы. Развивается своеобразная 
походка, при которой больной во время каждого шага 
перешагивает через опорную ногу. 

Со временем нарушения усугубляются. Кости сто-
пы еще больше деформируются, возникают подвы-
вихи в суставах стопы. Кожа наружной поверхности 
стоп становится грубой. Не участвующие в ходьбе 
мышцы голеней атрофируются, нарушается работа 
коленных суставов. 

Чем позже начато лечение врожденной косолапо-
сти, тем труднее компенсировать возникшие наруше-
ния и восстановить форму стопы [4, 7].

Анализ научно-методической, специальной лите-
ратуры с проблемы данной патологии показал, что на 
данный час изложены диагностика и лечение боль-
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ных с ортопедической патологией, описан алгоритм 
реабилитации функции нижней конечности у детей 
с врожденной косолапостью [6]; приведены данные о 
клинической картине, диагностике, лечении и профи-
лактике ортопедических заболеваний [3]; рассмотре-
ны две взаимосвязанные проблемы – восстановления 
и сохранения здоровья, описаны основные принципы 
и этапы реабилитации и ее основные виды [2]; опи-
саны врожденные патологии и деформации нижних 
конечностей, раскрыт их патогенез и обоснована 
медицинская реабилитация [5]; описаны более 300 
безопасных клинических тестов, простых и инфор-
мативных, позволяющих оценить состояние костей, 
суставов, мышц [1]. 

Работа выполнена соответственно теме «Усовер-
шенствование организационных и методических за-
сад программирования процесса физической реабили-
тации при дисфункциональных нарушениях в разных 
системах организма человека» Сводного плана НДР в 
отрасли физической культуры и спорта на 2011-2015 
гг. Министерства образования и науки, молодежи и 
спорта Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – на основе констатирующего экспе-

римента, анализа литературных источников, учитывая 
зарубежный опыт составить и обосновать основные 
элементы комплексной программы физической реа-
билитации детей с врожденной косолапостью.  

Задачи исследования: на основе анализа литера-
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турных источников составить программу физической 
реабилитации; учитывая данные констатирующего 
эксперимента, обосновать использование физической 
реабилитации при врожденной косолапости.

Методы исследования. Были использованы: анализ 
и обобщение данных научно-методической и специ-
альной литературы, беседы со специалистами и роди-
телями, метод выкопирования с амбулаторных карт. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В результате констатирующего эксперимента (68 

детей дошкольного возраста с врожденной косолапо-
стью и 34 здоровых ребенка) были получены следую-
щие данные: исследование выполнения упражнений 
по ходьбе и прыжковых упражнений показало, что для 
детей данной возрастной группы прыжковые упраж-
нения более тяжелые для выполнения, чем упражне-
ния с ходьбы. Наряду с этим, выявлены значительные 
различия в выполнении тестовых упражнений детьми 
с врожденной косолапостью и здоровыми детьми. У 
здоровых детей выполнение упражнений по ходьбе не 
вызвало проблем, они выполнили их самостоятельно, 
лишь некоторые с незначительными ошибками. Прыж-
ковые упражнения вызывали значительные затрудне-
ния в выполнении: дети с врожденной косолапостью 
не смогли выполнить ряд упражнений. При исследо-
вании были получены данные об увеличении ширины 
стопы и подъема у детей с врожденной косолапостью, 
в сравнении со здоровыми детьми, что отрицательно 
влияет на подбор обуви при врожденной косолапости. 
Уменьшение обхватов голени при врожденной косо-
лапости подтверждает недостаточное развитие мышц 
голени у детей с врожденной косолапостью, что не-
гативно влияет на функциональное состояние нижних 
конечностей. Обследование постановки стопы со сто-
роны пятки показало, что у детей с врожденной косо-
лапостью наблюдалась нормальная стопа у 36 (53%) 
детей на одной ноге, у 53 (78%) детей на одной ноге 
наблюдалось варусное отклонение пяточной стопы и 
в 47 (69%) – наблюдалась вальгусная позиция пяточ-
ной кости. В свою очередь это указывает на ухудше-
ние следующих функций стопы, а именно: смягчение 
толчков при ходьбе, беге, прыжках; регулирование 
позы ребенка при перемещениях; предоставление 
ускорения телу ребенка при перемещениях. Наше ис-
следование подтвердило имеющиеся данные о том, 
что хирургическое лечение врожденной косолапости 
и его последствия (рубцы) негативно влияют на дви-
жение в голеностопном суставе. 

Обоснование полученных данных свидетельствует 
о значительно худшем выполнении тестовых упраж-
нений детьми с врожденной косолапостью по сравне-
нию со здоровыми сверстниками.

Исходя из результатов констатирующего экспе-
римента, были поставлены задачи комплексной про-
граммы физической реабилитации, определены фор-
мы и средства.

Комплексная программа физической реабилита-
ции при наличии врожденной косолапости включа-
ла: основные занятия по физической реабилитации 
(общеразвивающие и коррекционные упражнения, 

упражнения на развитие физических способностей, 
упражнения на формирование правильной осанки, 
упражнения на увеличение подвижности в голе-
ностопных суставах, упражнения на растяжение); 
предоставление нижним конечностям лечебного по-
ложения, занятия в домашних условиях, одевание и 
пребывание во вспомогательных средствах коррекции 
стоп, физиотерапевтические процедуры (парафиноа-
пликации, электрофорез, электростимуляция), лечеб-
ный массаж; происходило активное привлечение и 
непосредственное партнерское участие родителей. 
Предлагаемая программа физической реабилитации 
имела комплексный подход, предвидела активное уча-
стие родителей, организовывалась просветительская 
работа с родителями.

Отличительными чертами предложенной ком-
плексной программы есть то, что процесс физической 
реабилитации был непрерывным, включал различ-
ные средства физической реабилитации (физические, 
коррекционные упражнения, лечебная гимнастика, 
упражнения на развитие подвижности и улучшение 
функционального состояния голеностопного сустава, 
физиотерапевтические процедуры, лечебный массаж, 
ортопедические средства (разновидности туторов, 
брейсы), ношение антиварусной обуви; была направ-
лена   на коррекцию патологического положения стоп, 
увеличение подвижности и улучшение функциональ-
ного состояния голеностопного сустава, укрепление 
мышц нижних конечностей, исправление неверной 
ходьбы и бега, на всестороннее общее физическое 
развитие детей, предупреждение рецидива, улучше-
ние антропометрических показателей стопы (отноше-
ние роста к длине стопы, отношение длины стопы к 
ее ширине), предупреждение рецидива, овладение ро-
дителями практическими навыками проведения физи-
ческой реабилитации в домашних условиях и различ-
ными приемами лечебного массажа и упражнений на 
растяжение (стретчинг).

Формы организации работы с родителями: откры-
тые занятия для родителей; родительские собрания; 
«круглые столы»; беседы (коллективные, групповые, 
индивидуальные); посещение родителей дома (по же-
ланию родителей); конференции по опыту проведения 
занятий по физической реабилитации, проведения ее 
в домашних условиях; консультации специалистов, 
работавших с ребенком; занятия-тренинги для роди-
телей по физической реабилитации; работа отдельно 
с группой родителей, в которых возникали подобные 
проблемы по проведению занятий дома.

Средства проведения физической реабилита-
ции: общеразвивающие упражнения, коррекционные 
упражнения (по развитию подвижности и улучшению 
функционального состояния голеностопного суста-
ва), упражнения направленные на укрепление мышц 
нижних конечностей, исправление неверной походки 
и бега, на всестороннее общее физическое развитие, 
подвижные игры, физиотерапевтические процедуры, 
лечебный массаж, стретчинг гимнастика. Занятия с 
детьми проводили специалисты по физической реа-
билитации совместно с родителями. 
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Массаж выполняли детские массажисты, реабили-
толог и родители. Детей постоянно наблюдал детский 
ортопед, за проведением занятий периодически на-
блюдал врач педиатр.

Основное внимание на занятиях по физической 
реабилитации уделялось: укреплению мышц нижних 
конечностей; увеличению амплитуды движения в го-
леностопном суставе; стабилизации коленных суста-
вов; укреплению мышц спины и брюшного пресса 
(предупреждение развития нарушений осанки); обу-
чению правильной походке, бегу; правильному вы-
полнению прыжков (отталкивание и приземление); 
ходьба на пятках; растяжение ахиллова сухожилия; 
развитию равновесия.

Каждый ребенок получал задание на дом, которое 
выполняли с ним родители. Выполнение каждого за-
дания тщательно обсуждалось специалистами с роди-
телями. Для растяжения мышц нижних конечностей, 
а особенно ахиллова сухожилия дети определенный 
период времени носили брейсы и съемные «сапожки» 
со Скотчкаст Плюс (Scotchcast Plus).

Выводы. 
В результате исследования, учитывая данные кон-

статирующего эксперимента, было выявлено значи-

тельно худшее выполнение тестовых упражнений 
детьми с врожденной косолапостью по сравнению со 
здоровыми сверстниками. Наряду с этим были полу-
чены данные об увеличении ширины стопы и подъ-
ема, уменьшении обхватов голени, что подтверждает 
недостаточное развитие мышц голени у детей с врож-
денной косолапостью, что негативно влияет на функ-
циональное состояние нижних конечностей. На осно-
ве полученных данных была составлена и обоснована 
комплексная программа физической реабилитации 
при врожденной косолапости, при которой процесс 
физической реабилитации был непрерывным, вклю-
чал различные средства физической реабилитации; 
направленная на коррекцию патологического поло-
жения стоп, увеличение подвижности и улучшение 
функционального состояния голеностопного сустава, 
укрепление мышц нижних конечностей, исправление 
неверной ходьбы и бега, на всестороннее общее фи-
зическое развитие детей, предупреждение рецидива, 
улучшение антропометрических показателей стопы.

Перспективы дальнейших исследований. Наши ис-
следования будут направлены на обобщение результа-
тов проведения физической реабилитации при врож-
денной косолапости.

Физиотерапия 

Просветитель-
ская  работа с 
родителями 

ЛФК

Комплексная  про-
грамма  физиче-

ской реабилитации 

Лечебный  
массаж  

Ортопедические 
средства (лечение 

положением)

Упражнения спор-
тивного характера

Рис. 1. Алгоритм комплексной программы физической реабилитации
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