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Аннотации:
Целью исследования явилось пока-
зание эффективности использования 
физической реабилитации при врож-
денной косолапости. В исследование 
были включены 68 детей дошкольного 
возраста с врожденной косолапостью 
и 34 здоровых ребенка. Представлены 
результаты тестирования выполнения 
физических упражнений в начале и в 
конце исследования. После проведе-
ния физической реабилитации у детей 
с врожденной косолапостью отмечены 
значительно высшие показатели ре-
зультатов тестирования.  Полученные 
результаты свидетельствуют о поло-
жительном влиянии физической реа-
билитации на улучшение выполнения 
физических упражнений. 

Михайлова Н.Є. Поліпшення виконання 
фізичних вправ у дітей  з вродженою 
клишоногістю після застосування фі-
зичної реабілітації. Метою дослідження 
було доведення ефективності викорис-
тання фізичної реабілітації при вродженій 
клишоногості. У дослідження були вклю-
чені 68 дітей дошкільного віку з вродже-
ною клишоногістю і 34 здорових дитини. 
Представлені результати тестування ви-
конання фізичних вправ на початку і на-
прикінці дослідження. Після проведення 
фізичної реабілітації у дітей з вродженою 
клишоногістю відзначені значно вищі по-
казники результатів тестування. Отримані 
результати свідчать про позитивний вплив 
фізичної реабілітації на поліпшення вико-
нання фізичних вправ.

Mykhajlova N.E. Improving 
exercising in children with 
congenital clubfoot after application 
of physical rehabilitation. The 
aim of the study was to bring the 
effectiveness of physical rehabilitation 
in congenital clubfoot. The study 
included 68 preschool children with 
congenital clubfoot and 34 healthy 
children. Presents the results of 
testing exercise performance at the 
beginning and end of the study. After 
the physical rehabilitation of children 
with congenital clubfoot reported 
significantly higher rates of test results. 
The results indicate about the positive 
effects of physical rehabilitation to 
improve exercise performance.
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Введение.1

Врожденная косолапость характеризуется слож-
ной деформацией стопы, основными элементами ко-
торой являются: эквинус (сгибательная контрактура), 
варус (поворот стопы внутрь) и аддукция (приведе-
ние дистального отдела стопы). Неправильная форма 
стопы отражается на функции смежных суставов, а 
косметический дефект отрицательно сказывается на 
психике человека. Согласно статистике, врожденная 
косолапость является самым частым пороком среди 
врожденных заболеваний опорно-двигательной систе-
мы и составляет 35,8%. У 10% больных деформация 
сочетается с другими врожденными пороками развития 
(вывихом бедра, синдактелией, незаращением верхней 
губы или твердого нёба и пр.), что свидетельствует о 
нарушении нормального развития зародыша в первой 
половине беременности под влиянием различных тера-
тогенных факторов. Лечение врожденной косолапости 
проводится консервативно с помощью корригирующих 
гипсовых повязок и оперативно. Корригирующие гип-
совые повязки в значительной степени ущемляют и 
выключают из нормального функционирования пора-
женную конечность, что в свою очередь ведет к нару-
шению кровообращения, трофическим расстройствам, 
атрофии мышц, остеопорозу [6, 7, 8].

По данным разных авторов, рецидивы врожденной 
косолапости возникают через 6 месяцев и до 5 лет по-
сле операции. В местах проведения тенотомии, мио-
томии и лигаментотомии формируются грубые, неэла-
стичные рубцы хрящевой плотности и значительной 
распространенности, не позволяющие полностью 
устранить имеющуюся рецивировавшую форму. Не-
редко у детей от 6 до 13 лет при наличии выражен-
ных рубцовых изменений или анатомических нару-
шений стоп, оперированных ранее, операцией выбора 
является применение аппаратной коррекции [2, 3] в 
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сочетании с поперечной остеотомией предплюсны 
или капсулотомией по внутренней поверхности сто-
пы таранно-пяточного, таранного с формированием 
клиновидного «ползучего регенерата». В сочетании 
с капсулотомией, позволяющей сохранить зоны ро-
ста костей стопы, аппаратную коррекцию некоторые 
авторы начинают проводить с 3-летнего возраста [4]. 
Иногда приходится прибегать к астрагалэктомии и 
навикулярэктомии (старше 10 лет), серповидным и 
клиновидным резекциям, трехсуставному артродезу в 
более старшем возрасте, в таком случае опороспособ-
ность конечности достигается в ущерб движениям в 
голеностопном суставе [5].

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 – довести эффективность использо-

вания физической реабилитации при врожденной ко-
солапости.   

Задачи исследования: определить и проанализи-
ровать выполнение физических упражнений детьми; 
обосновать положительное влияние физической реа-
билитации на выполнение физических упражнений 
детьми с врожденной косолапостью.

Методы исследования. Тестирование детей про-
водили соответственно базовой программы развития 
ребенка дошкольного возраста «Я у Світі» [1].

Результаты исследования и их обсуждение. 
В исследовании были задействованы 68 детей до-

школьного возраста с врожденной косолапостью: кон-
трольная 1 (n=34) и основная (n=34) группы, здоровые 
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дети (n=34), которые составили контрольную группу 
2. До начала исследования возраст детей составлял 4-5 
лет, они находились на «Д» учете у детского ортопеда. 
Для обоснования эффективности применения физи-
ческой реабилитации по улучшению физического раз-
вития детей с врожденной косолапостью в начале и 
конце исследования все дети были протестированы на 
выполнение физических упражнений в соответствии с 
хронологическим возрастом (табл. 1, 2). Полученные 
результаты сравнивались с нормативными данными.

В результате проведенного тестирования в начале 
исследования были получены следующие результаты: 

прыжки на месте (кол-во): дети с врожденной косо-• 
лапостью (левая нога: 3,56±0,35 и 4,15±0,40; правая: 
3,35±0,31 и 3,38±0,36) выполнили в 3 раза меньше, 
чем их здоровые одногодки (левая нога: 11,26±0,48; 
правая: 10,91±0,50);
прыжки в высоту, доставая предмет (см): дети с • 
врожденной косолапостью  (4,32±0,21 и 4,59±0,17) 
достали предмет на высоте в 2 раза ниже, чем здо-
ровые дети (10,88±0,73);
прыжки в длину с места (см): дети с врожденной • 
косолапостью  (41,91±0,99 и 44,24±1,22) выполнили 
значительно хуже, чем здоровые дети (75,71±1,49);
прыжки в высоту (см): дети с врожденной косола-• 
постью (21,44±0,72 и 21,06±0,80) выполнили хуже, 
чем здоровые дети (26,53±0,65), но с незначитель-
ной разницей;
прыжки в длину с разбега 8 м (см): дети с врож-• 
денной косолапостью  (76,71±1,83 и 79,35±1,42) 
выполнили значительно хуже, чем здоровые дети 
(94,91±1,71);
удержание равновесия на одной ноге (сек): дети с • 
врожденной косолапостью (левая нога: 6,15±0,30 и 
6,79±0,34; правая: 5,91±0,31 и 6,29±0,43) удержа-
ли равновесие в 4 раза меньше (сек), чем их здо-
ровые одногодки (левая нога: 24,47±0,96; правая: 
22,71±0,92).

Анализируя выполнение упражнений в начале ис-
следования видно, что результаты у детей с врожденной 
косолапостью значительно ниже, чем у здоровых детей. 

В результате проведенного тестирования в конце 
исследования были получены следующие результаты: 

 прыжки на месте (кол-во): дети основной группы • 
(левая нога: 15,85±1,24; правая: 14,24±1,20) выполни-

ли на уровне здоровых детей (левая нога: 14,06±0,61; 
правая: 15,69±0,75), дети с врожденной косолапо-
стью контрольной группы 1 (левая нога: 4,53±0,40; 
правая: 3,85±0,34) выполнили в 3 раза хуже;
прыжки в высоту, доставая предмет (см): дети • 
основной группы (19,21±0,77) достали предмет на 
высоте выше, чем здоровые дети (16,94±0,99); дети 
с врожденной косолапостью контрольной группы 1 
(4,94±0,20) прыгнули почти в 4 раза ниже;
прыжки в длину с места (см): дети основной груп-• 
пы (81,03±2,19) прыгнули на уровне здоровых детей 
(84,18±1,57), дети с врожденной косолапостью кон-
трольной группы 1 (46,15±1,30) прыгнули 2 раза хуже;
прыжки в высоту (см): дети основной груп-• 
пы (41,26±1,18) прыгнули выше здоровых детей 
(36,56±0,79), дети с врожденной косолапостью кон-
трольной группы 1 (22,15±0,81) прыгнули значи-
тельно хуже;
прыжки в длину с разбега 8 м (см): дети основной • 
группы (119,85±4,04) прыгнули на уровне здоровых 
детей (121,59±2,17), дети с врожденной косолапо-
стью контрольной группы 1 (83,41±1,63) прыгнули 
значительно хуже;
удержание равновесия на одной ноге (сек): дети • 
основной группы (левая нога: 34,41±0,59; правая: 
33,21±0,47) удержали дольше здоровых детей (ле-
вая нога: 30,32±1,08; правая: 27,88±0,88), дети с 
врожденной косолапостью контрольной группы 1 
(левая нога: 7,29±0,36; правая: 6,56±0,44) удержали 
почти в 5 раз меньше.

Выводы. 
Анализируя выполнение упражнений в конце ис-

следования, видно, что результаты у детей основной 
группы на уровне здоровых детей, а по трем упраж-
нениям результаты даже выше, чем у здоровых детей. 
Результаты выполнения тестовых упражнений у детей 
с врожденной косолапостью контрольной группы 1  
хуже, чем у детей основной группы и здоровых детей. 

В результате исследования, было обосновано по-
ложительное влияние физической реабилитации на 
улучшение выполнения физических упражнений у 
детей с врожденной косолапостью. 

Дальнейшие исследования будут направлены на 
обобщение результатов проведения физической реа-
билитации при врожденной косолапости.

Таблица 1
Результаты выполнения контрольных упражнений в начале исследования

Упражнения
Основная  

группа
Контрольная 

группа 1
Контрольная 

группа 2
х ± m х± m х± m

1. Прыжки на месте (кол-во) левая нога 3,56±0,35* 4,15±0,40** 11,26±0,48
правая нога 3,35±0,31* 3,38±0,36** 10,91±0,50

2. Прыжки в высоту, стараясь достать предмет, см 4,32±0,21* 4,59±0,17** 10,88±0,73
3. Прыжки в длину с места, см 41,91±0,99* 44,24±1,22** 75,71±1,49
4. Прыжки в высоту, см 21,44±0,72* 21,06±0,80** 26,53±0,65
5. Прыжки в длину с разбега 8 м, см 76,71±1,83* 79,35±1,42** 94,91±1,71

6.
Удержание равновесия на одной 
ноге, подняв вторую вперед или 
в сторону, руки на поясе, сек

левая нога 6,15±0,30* 6,79±0,34** 24,47±0,96

правая нога 5,91±0,31* 6,29±0,43** 22,71±0,92

Примечание. * – показатель вероятности расхождений р<0,05 между основной группой и контрольной группой 2;
                      ** – показатель вероятности расхождений р<0,05 между контрольной группой 1 и контрольной группой 2.
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Таблица 2
Результаты выполнения контрольных упражнений в конце исследования

Упражнения
Основная группа Контрольная 

группа 1
Контрольная 

группа 2
х± m х± m х± m

1. Прыжки на месте, 
кол-во

левая нога 15,85±1,24*,** 4,53±0,40 **** 14,06±0,61*

правая нога 14,24±1,20*,** 3,85±0,34 15,69±0,75*

2. Прыжки в высоту, стараясь достать 
предмет, см 19,21±0,77*,** 4,94±0,20 **** 16,94±0,99*

3. Прыжки в длину с места, см 81,03±2,19*,** 46,15±1,30 **** 84,18±1,57*

4. Прыжки в высоту, см 41,26±1,18*,
**,*** 22,15±0,81 **** 36,56±0,79*

5. Прыжки в длину с разбега 8 м, см 119,85±4,04*,** 83,41±1,63 **** 121,59±2,17*

6.

Удержание равновесия на 
одной ноге, подняв вто-
рую вперед или в сторо-
ну, руки на поясе, сек

левая 
нога

34,41±0,59*,
**,*** 7,29±0,36**** 30,32±1,08*

правая 
нога

33,21±0,47*,
**,***

6,56±0,44
**** 27,88±0,88*

Примечание: * – показатель вероятности расхождений р<0,05 между показателями в начале и  
  в конце исследования внутри группы; 

** – показатель вероятности расхождений р<0,05 между основной группой и контрольной группой 1;
*** – показатель вероятности расхождений р<0,05 между основной группой и контрольной группой 2;
**** – показатель вероятности расхождений р<0,05 между контрольной группой 1 и контрольной группой 2.
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