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1.ПЛОСКОСТОПИЕ 

Плоскостопием называется заболевание, проявляющееся как деформация 

формы стопы.  

Стопа – это природный амортизатор, 

предохраняющий организм от тряски при ходьбе и 

позволяющий удерживать равновесие при движении. 

Стопа пружинит, поскольку касается земли; не всей 

поверхностью сразу, а лишь ее частью (опорными 

точками). В результате под стопой возникает 

некоторый объем пустого пространства. При 

повышении нагрузки (например, при совершении 

шага) стопа немного проседает, пользуясь этим объемом; это позволяет избежать 

жесткого соприкосновения с опорной 

поверхностью, то есть самого настоящего 

удара. При рассмотрении формы стопы 

выделяют два свода – продольный и 

поперечный. Продольный свод – это 

изогнутость стопы по внутренней стороне от 

пятки до сустава большого пальца. Обычно он 

хорошо виден. Поперечный свод менее 

заметен. Он представляет собой арку у 

основания пальцев ног (там, где кончаются 

плюсневые кости). Положение костей, при котором оба свода имеют 

выраженный характер, фиксируется связочно-мышечным аппаратом. При 

ослаблении мышечно-связочного аппарата нормальная форма стопы нарушается. 

Выраженность сводов утрачивается, стопа оседает, распластывается. Подобная 

патология и определяется как плоскостопие.           

Каким бывает плоскостопие 
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  Деформация стопы может привести к уплощению продольного свода, в 

этом случае говорят о продольном плоскостопии.  Распластанность переднего 

отдела стопы называется поперечным плоскостопием. Если деформация 

затронула оба свода стопы, диагностируется комбинированное плоскостопие. 

Плоскостопие может быть врожденным. В этом случае неправильное развитие 

стопы происходит из-за внутриутробных пороков. Это – достаточно редкое 

явление. Гораздо чаще имеет место приобретённое плоскостопие, которое 

может развиться в любом возрасте.   

    Приобретенное плоскостопие классифицируется в зависимости от причины, 

вызвавшей деформацию стопы. Различают:  

 травматическое плоскостопие. Развивается как следствие травмы – 

перелома костей стопы, голеностопного сустава, повреждения 

соединительных тканей свода стопы; 

 паралитическое плоскостопие. Возникает в результате паралича мышц 

стопы (например, как осложнение перенесенного полиомиелита); 

 рахитическое плоскостопие. При рахите у детей в период интенсивного 

роста нарушается минерализация костей: они становятся податливыми и 

мягкими. Это касается и костей стопы, которые деформируются под 

тяжестью тела ребенка; 

 статическое плоскостопие. Возникает в тех случаях, когда мышечно-

связочный аппарат стопы не справляется с выпавшей на него нагрузкой. 

Это наиболее распространённый вид плоскостопия (более 82% всех 

случаев). 

     Статическое плоскостопие не обусловлено каким-либо заболеванием. Оно 

может развиться как у ребенка, так и у взрослого. Основные факторы, 

способствующие его возникновению, следующие:  

 врожденная слабость связок; 

 избыточный вес; 

 слабость мышц и связок стопы, развившаяся в результате низкой 

физической активности (малоподвижного, прежде всего сидячего образа 

жизни); 

 неправильно выбранная обувь. Женская обувь на высокой платформе или 

высоком каблуке практически гарантированно приводит к плоскостопию; 

 повышенные нагрузки на стопу, вызванные обстоятельствами жизни 

(беременность, профессиональная деятельность, связанная с постоянным 

пребыванием на ногах и т.п.). 

 

 

https://www.fdoctor.ru/bolezn/poliomielit/
https://www.fdoctor.ru/bolezn/ozhirenie/
https://www.fdoctor.ru/informacia/beremennost/
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1.1 Последствия плоскостопия 

   Плоскостопие приводит к потере амортизационной способности стопы. В 

результате весь костный аппарат начинает испытывать жесткие толчки при 

ходьбе. Сотрясение передается вверх по скелету и достигает головного мозга. 

При сильном плоскостопии эти сверхнормативные нагрузки сказываются в 

различных местах, вызывая:  

 изменение походки и осанки. Походка становится тяжелой, «косолапой»; 

 заболевания стопы и боли в стопе; 

 заболевания коленных суставах (деформирующий артроз, воспаление 

менисков, разболтанность коленного сустава) и боли в коленях; 

 заболевания тазобедренного сустава (коксартроз); 

 заболевания позвоночника (остеохондроз, сколиоз, грыжи 

межпозвоночных дисков, радикулит) и 

боли в спине; 

 головные боли. 

Симптомы плоскостопия зависят от его 

вида и стадии развития заболевания. В 

развитии продольного плоскостопия 

выделяют следующие стадии: предболезнь, 

перемежающееся плоскостопие, 

плоскостопие                      

  I-й, II-й и III-й степени тяжести.   

 

 

 

 

 

 

 

Поперечное плоскостопие 

 Развитие поперечного плоскостопия приводит к тому, что пальцы приобретают 

молоткообразную форму. В результате проседания поперечного свода 

плюсневые кости смещаются; большой палец отклоняется к наружной стороне 

стопы, при этом начинает выпирать головка первой плюсневой кости. Визуально 

это выглядит так, что в основании большого пальца растет косточка. Чем выше 

степень поперечного плоскостопия, тем больше отклонение большого пальца. В 

районе выпирающей косточки может наблюдаться боль, отечность и 

покраснение. Это свидетельствует о воспалении сустава.  

https://www.fdoctor.ru/bolezn/artroz/
https://www.fdoctor.ru/simptom/boli_v_kolenyakh/
https://www.fdoctor.ru/bolezn/osteokhondroz/
https://www.fdoctor.ru/bolezn/skolioz/
https://www.fdoctor.ru/simptom/bolit_spina/
https://www.fdoctor.ru/simptom/golovnaya_bol/
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Первые признаки плоскостопия 

О том, что у вас 

плоскостопие могут 

свидетельствовать 

следующие признаки:  

 ваша обувь обычно 

стаптывается и 

изнашивается с 

внутренней стороны;  

 при ходьбе ноги быстро устают;  

 при работе «на ногах» ноги устают и к концу дня отекают. Обычно 

отечность наблюдается в районе лодыжек. Могут быть судороги;  

 вы обнаруживаете, что вам нужна обувь на размер больше, словно нога 

выросла. Или прежняя обувь становится слишком узкой. 

    Стадия предболезни  характеризуется возникновением усталости ног и болью 

в стопе после длительных статических нагрузок, то есть если приходится долго 

стоять или много ходить. Возникающий дискомфорт или боли в стопах 

свидетельствуют о несостоятельности связочного аппарата. При этом форма 

стопы еще не нарушена. 

 

    Перемежающееся плоскостопие. На стадии перемежающегося плоскостопия 

стопа теряет свою форму при нагрузках, но после отдыха форма стопы 

восстанавливается. 

1.2 Плоскостопие I-й степени 

    Плоскостопие I-й степени – это слабовыраженное плоскостопие. Деформация 

стопы незначительная. Продольный свод сохраняется и имеет высоту не менее 

25 мм. При надавливании на стопу могут возникать болезненные ощущения. 

Немного меняется походка. При ходьбе быстро возникает усталость. К вечеру 

стопа может отекать. Плоскостопие 1 степени поддается лечению, что позволяет 

устранить косметический дефект навсегда. 

Признаки патологии 

     Первая степень плоскостопия не вызывает существенных неудобств. 

Начальный признак болезни – боль после длительной прогулки. Под конец дня 

человек может чувствовать усталость, а болезненность в ногах более выражена, 

если надавить на подошву. 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/boli-pri-ploskostopii/
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Выделяют и иные симптомы, которые позволяют распознать плоскостопие 

первой степени у человека. 

1. Болевые ощущения в зоне свода стопы после преодоления незначительных 

расстояний. 

2. Болезненность в икрах во время покоя и после ходьбы. 

3. Судороги по ночам в районе стопы. 

4. Физическая нагрузка приводит к болям в отделе поясницы, в коленных 

суставах и мышцах бедер. 

5. Появление мозолей, наростов рядом с большим пальцем. При 

передвижении утолщение вызывает дискомфорт. 

6. Ощущение мышечного напряжения. 

  Плоскостопию первой стадии свойственна отечность и присутствие 

дискомфорта при ношении некоторой обуви. Заболевание сильно влияет на 

походку. Легкость и непринужденность походки заменяются грузностью. 

Плоскостопие может быть продольным или поперечным. 

Продольный вид плоскостопия первой стадии 

 

Плоскостопие продольное 1 степени чаще всего не приносит беспокойств 

человеку. Кроме имеющейся боли и дискомфорта в ноге после длительной 

пешей прогулки может появиться болезненность в икрах и верхней области 

подъема стопы. При большой нагрузке на главный свод происходит его 

опущение. Наблюдается и увеличение стопы, как в длину, так и вширь. На 

первой стадии угол свода составляет 131-140, с высотой в 35-25 мм. 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/prodolnoe-i-poperechnoe-ploskostopie/
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Основными причинами такой деформации, которые ведут к излишнему 

напряжению ног, являются: 

 переломы; 

 лишняя масса тела; 

 травмы связок; 

 длительное ношение гипса; 

 большое количество физических нагрузок. 

На заметку! Начальная степень продольного плоскостопия не появляется либо 

вообще не видна. Подбирая обувь, никаких проблем не возникает. Для 

диагностирования патологии 1 степени пользуются рентгеном. 

Поперечный тип 1 степени 

Патологии свойственно укорачивание и расширение стопы. Чаще всего 

плоскостопие поперечное 1 степени характеризуется периодичными болями в 

передней зоне ступни. На физические нагрузки ткани мышц реагируют плохо, 

потому формируется 1 степень плоскостопия поперечного вида. Связки 

претерпевают растяжение, приводя к возникновению давления на костную 

систему стопы. От такого воздействия кости деформируются, а походка 

кардинально изменяется. Можно заметить, что угол посреди плюсневых костей 

становится больше на 10-12 градусов. Также поперечное плоскостопие 

определяется путем отклонения угла первого пальца на 20 градусов. Иногда этот 

показатель больше. 

Внешне можно наблюдать: 

 изменение пальцев на ногах, которые имеют вид молоточков; 

 появляются натоптыши; 

 огрубевает и воспаляется кожа в пораженной зоне. 

Важно! В детском возрасте болезнь поперечной формы встречается редко, а 

взрослые сталкиваются с проблемой к 30-50 годам. 

 

 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/rentgen-pri-ploskostopii/
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Фото плоскостопия первой степени продольного типа 

 

Диагностика заболевания 

Благодаря своевременному диагностированию, плоскостопие стопы выявляют 

на 1 стадии, что позволяет предотвратить дальнейшее развитие недуга.Чтобы 

определить заболевание самостоятельно в домашних условиях, можно 

воспользоваться подручными средствами. 

1. Смазать стопу косметическим кремом, краской. 

2. Наступить на белый лист бумаги всей ступней. Стоять ровно, не двигаться. 

Ступни ровные, туловище прямое. 

3. Контур ног обводится карандашом. 

На отпечатке стопы проводится прямая линия вдоль очертания, а в узкой зоне 

– перпендикуляр. Благодаря получившейся картинке определяются углы сводов 

ступни, которые помогают подтвердить либо опровергнуть диагноз 

плоскостопия. Наличие выема в части внутреннего края стопы, который 

занимает участок ее ширины, указывает на отсутствие отклонения. 

Во время диагностики специалист обращает внимание на ряд симптомов. 

1. Быстрое уставание мышц ног. 

2. Болевые ощущения в зоне голеностопа и стопы, которые часто возникают, 

если стоять на одном месте и долго ходить. 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/prodolnoe-ploskostopie/
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3. В конце рабочего дня есть усталость, тяжесть в нижних конечностях, боль 

и отечность. 

4. Происходит изменение ширины и длины стопы. Обувь, которая носилась 

ранее, не подходит. 

При наличии указанных симптомов медик может поставить диагноз 

плоскостопие 1 стадии. В лечебном заведении патология выявляется при 

помощи плантографии, экспресс-теста с использованием бумаги. Для лучшей 

эффективности берут воду либо люголь. Чтобы установить степень болезни, 

используют формулу подометрического способа Фринлянда для определения 

индекса. Нормальные показатели составляют 29-31. При показателе меньше 29 

диагностируют плоскостопие. 

Важно! Точный способ, чтобы поставить диагноз – рентген, который позволит 

определить степень плоскостопия. 

Сочетание методик диагностики позволит выявить патологию, определить 

форму, степень, что важно для назначения соответствующей терапии. 

Лечение плоскостопия первой степени 

 

При обнаружении проблемы, нужно сразу приступать к лечению. У детей 

плоскостопие поддается исправлению, у взрослых возможно лишь частичное 

возвращение стопы в нормальное положение. 

 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/simptomy-ploskostopiya/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/stepeni-ploskostopiya/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/kak-lechit-ploskostopie/
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Лечение плоскостопия 1 степени заключается во влиянии на 

деформированные зоны комплекса мероприятий. Чтобы унять боль, врач 

назначит препараты и ряд процедур. 

1. Разные вариации массажа. 

2. Электрофорез. 

3. Ионофорез. 

4. Лечение с использованием магнитов. 

Важно! Справиться с плоскостопием первой степени помогут тренажеры и 

массажеры – валики, ролики, шиповые шарики. Максимально усилить эффект 

препаратов под силу лечебной физкультуре. Делая упражнения, возможна 

остановка прогрессирования недуга.                                     Перечень доступных и 

популярных гимнастических упражнений для лечения патологии 1 степени. 

1. Сидя на табурете, оторвать ноги от пола. В подвешенном состоянии нужно 

выполнять вращающие движения ступнями сначала внутрь, потом 

изнутри. Потребуется 30 подходов в каждую сторону. 

2. Не отрывая носки от пола, ходить на месте. Поднимается лишь зона пяток, 

стопы вытягиваются как можно выше. Упражнение выполняется на 

протяжении 3 минут без остановки. 

3. Встать, ноги поставить на ширине плеч. Попеременно приподниматься на 

носки и пятки, плавно перекатываться. Процедура делается до 5 минут. 

В лечении продольного вида плоскостопия проводят оздоровительные водные 

процедуры. 

1. Ванночки. 

2. Гидромассаж. 

При более тяжелой форме болезни помогает устранить проблему специальная 

обувь, стельки, вкладыши. Если появилась боль во время хождения после 

нагрузки в зоне голеностопа, нужно обратиться к врачу либо самостоятельно 

провести тест на наличие плоскостопия. Игнорирование проблемы может 

привести к серьезным последствиям. 

 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/lfk-pri-ploskostopii/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/ploskostopie-3-stepeni/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/sredstva-ot-ploskostopiya/obuv-pri-ploskostopii/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/sredstva-ot-ploskostopiya/obuv-pri-ploskostopii/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/kakoj-vrach-lechit-ploskostopie/
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1.3 Плоскостопие II-й степени 

При плоскостопии II-й степени продольный свод стопы – не выше 17 мм. 

Отмечаются постоянные и довольно сильные боли в стопах, боль может 

подниматься до коленного сустава. Больной испытывает затруднения при 

ходьбе. Когда под воздействием различных факторов окружающей среды 

происходит уплощение свода на стопе, развивается болезнь, которая в ортопедии 

называется плоскостопие. Эта патология имеет несколько форм и степеней 

развития. И если в начальной стадии человек может даже не замечать 

деформацию, то плоскостопие 2 степени уже доставляет своему обладателю 

большое количество неприятностей. Одна из них — это выраженная боль, 

проявляющаяся при нагрузке ног во время ходьбы или других занятий. 

Проявления 2 степени недуга 

Фото ног при плоскостопии второй степени более показательны чем при 

первой. Оно может быть, как одностороннее, так и двустороннее. В зависимости 

от формы можно видеть уменьшенное расстояние от плоской поверхности до 

верхней точки свода или деформацию большого пальца по вальгусному типу, 

или сочетанные проявления. Симптомы плоскостопия становятся выраженными. 

Боль увеличивается в интенсивности и частоте возникновения. Походка 

меняется, а обувь, которая ранее подходила для ежедневной носки становится 

неудобна или вовсе мала. Если никак не реагировать на плоскостопие второй 

степени, то оно способно перейти в 3 степень. 

Зависимость клинической картины и диагностических критериев от формы 

плоскостопия 

Уплощение стопы бывает трех видов – продольной направленности, 

поперечной направленности и продольно поперечное. Вторая степень 

плоскостопия, которая для каждой из форм клинически мало чем отличается, 

имеет различия относительно внешнего вида и критериев диагностики, 

помогающих эту степень установить. 

 

 

 

 

https://www.fdoctor.ru/simptom/boli_v_kolenyakh/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/ploskostopie/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/stepeni-ploskostopiya/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/stepeni-ploskostopiya/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/boli-pri-ploskostopii/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/ploskostopie-1-stepeni/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/ploskostopie-1-stepeni/
https://xnog.ru/meditsina/deformatsii/valgusnaya-deformatsiya/valgusnaya-deformaciya-bolshogo-palca-stopy/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/simptomy-ploskostopiya/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/ploskostopie-3-stepeni/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/vidy-ploskostopiya-foto/
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Поперечная деформация 

 

Поперечная деформация — это самый частый вариант уплощения стопы. Для 

поперечного плоскостопия 2 степени характерно искривление главного пальца 

по вальгусному типу, а также уплощение передней части стопы с увеличением ее 

поперечного размера. Когда возникает вторая степень плоскостопия в этом 

варианте, стопа становится более короткой чем была раньше. Около основания 

большого пальца образуется косточка, которая воспаляется и постоянно болит. 

Особенно это проявляется во время физических нагрузок, оказываемых на 

стопы. Могут появляться судорожные состояние в ноге. На подошве 

формируются омозоления и уплотнения. 

Диагностическими критериями являются размеры двух углов в градусах: 

 Один из них — это угол, располагающийся между первыми двумя костями 

плюсны, величина которого в этой степени находится в диапазоне от 13 до 

15 при нормальном значении 9. 

 Второй образован первой плюсневой костью и воображаемой осью 

проходящей через фаланги первого пальца. Его нормальное значение 

составляет 14 градусов, тогда как при 2 степени оно увеличивается, 

попадая в промежуток от 21 до 30. 

На заметку! С целью определения размеров углов назначается 

рентгенологическое обследование с созданием снимков в трех проекциях. 

 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/poperechnoe-ploskostopie/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/rentgen-pri-ploskostopii/
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Продольное искривление 

 

Для продольного плоскостопия 2 степени характерно увеличение размеров 

стопы как вдоль, так и в поперек. Особенностью этой формы является тот факт, 

что стопа в период покоя старается вернуть нормальное состояние свода, 

поэтому наибольшее его уплощение видно в вечернее время. Боли, которые 

испытывает пациент при движении, затрагивают не только стопу, но и все 

отделы нижней конечности. Для определения степени продольной формы 

искривления измеряют величину угла, сформированного костями плюсны и 

предплюсны, а также высоту свода стопы. Высота измеряется с помощью 

проведения перпендикуляра из верхней точки свода к горизонтальной плоскости 

на которой стоит нога. При 2 степени угол, который у здоровой стопы имеет 

значение от 125°до 130°, увеличивается до 141°-155°. Высота свода при 

нормальном анатомическом положении составляет более 35 мм. В данной 

ситуации она снижается до 17-24 мм. 

Сочетанная патология 

Для плоскостопия второй степени комбинированного типа характерны 

признаки обоих вышеописанных вариантов. Искривлению подвержены своды 

стоп расположенные как в продольном, так и в поперечном направлении. 

Пальцы смещаются, а их связочный аппарат уже не способен к нормальному 

функционированию. Поворот ступни выполняется очень сложно. 

 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/prodolnoe-ploskostopie/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/prodolno-poperechnoe-ploskostopie/


15 
 

 

На заметку! Этот вид плоскостопия формируется после 35 лет под воздействием 

узконосой обуви и лишнего веса. 

Способы коррекции патологии 

 

Лечение плоскостопия 2 степени – процесс долгий, требующий терпения. 

Вылечить заболевание у взрослых полностью почти не удается. Детские стопы 

реагируют на лечение более благодарно, поскольку в них еще не завершились 

процессы окостенения. Но отсутствие полного эффекта не значит, что нужно 

отказаться от лечения. Главное, что следует предпринять – это не дать патологии 

дойти до 3 степени, которая сильно ухудшит состояние пациента.  

Способы консервативного лечения: 

1. Массаж лечебного типа. Целью этого метода является укрепление 

мышечных волокон, участвующих в поддержании свода стопы, а также 

нормализации и стимуляции тока крови в подошвах, что ведет к активации 

метаболических процессов. 

2. Специальная гимнастика. Упражнения из комплекса лечебной 

физкультуры можно и нужно проводить в домашних условиях в утреннее 

время, увеличивая нагрузку на стопы постепенно. Суть этих занятий 

заключается не только в укреплении мышечно-сухожильного комплекса, 

но и в перераспределении нагрузки на элементы стопы правильным 

образом. 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/kak-lechit-ploskostopie/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/massazh-pri-ploskostopii/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/lfk-pri-ploskostopii/
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Основу любого комплекса составляют хождение по неровным поверхностям и 

на разных частях стопы, сгибательные и разгибательные движения пальцами, а 

также вытягивание носков. Физиотерапевтические методы позволяют 

уменьшить боль и воспаление, восстановить подвижность мелких суставов, а 

также улучшить кровоснабжение стоп. Чаще всего используют лечение грязями, 

гидромассажи, аппликации с озокеритом и электростимуляцию волокон 

мышечной ткани. 

3. Ортопедические стельки используют только по назначению врача на 

определенный период, поскольку превышение времени их использования 

ведет к тому, что стопа привыкает к постоянной поддержке и мышцы 

полностью расслабляются. 

Оперативное лечение 

Если после длительного использования всех вышеперечисленных методов 

эффективности достичь не удалось, а пациента продолжают беспокоить боли и 

дискомфорт, то рассматривают вариант хирургического вмешательства. 

Существует большое количество вариантов исправления плоской стопы, но ни 

один из них не гарантирует полного избавления от деформации. После того, как 

операция проведена и функции стопы восстановлены, пациент должен регулярно 

выполнять гимнастические упражнения, а также проходить сеансы массажа и 

физиопроцедур с целью укрепления и поддержания тонуса мышечных волокон. 

Это поможет снизить риски повторного возникновения плоскостопия. 

1.4 Плоскостопие III-й степени 

Плоскостопие III-й степени характеризуется значительной деформацией 

стопы. Продольный свод практически отсутствует. Сильные боли затрудняют 

даже непродолжительную ходьбу. Отечность стоп и голеней сохраняется 

практически постоянно. Может болеть поясница, появляются сильные головные 

боли. Плоскостопие 3 степени трудно поддается терапевтическому воздействию 

и доставляет своему обладателю большое количество неприятностей независимо 

от вида патологии. 

 

 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/sredstva-ot-ploskostopiya/kovrik-dlya-detej-ot-ploskostopiya/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/sredstva-ot-ploskostopiya/ortopedicheskie-stelki-pri-ploskostopii/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/operaciya-na-ploskostopie/
https://www.fdoctor.ru/simptom/bolit_poyasnitsa/
https://www.fdoctor.ru/simptom/golovnaya_bol/
https://www.fdoctor.ru/simptom/golovnaya_bol/
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Вид третьей степени плоской стопы 

 

Фото ног при плоскостопии 3 степени демонстрирует очевидные 

изменения. Стопа как будто расплющена. Подъем, который при нормальном 

состоянии ног определяется в месте перехода ее в голеностопное соединение, 

практически отсутствует. Пальцы ступни выглядят так, будто их развели в 

форме веера. Промежутки между ними на этой стадии неестественно широкие. 

Часто пациент даже не способен носить обычную обувь и ему приходится 

заказывать ее пошив в индивидуальном порядке. 

Проявления 

Плоскостопие третьей степени может быть  как одностороннее, так и 

двустороннее. С одной стороны снижение высоты свода происходит обычно в 

результате травмы. Основным признаком патологии является боль, но 

локализуется она при 3 степени плоскостопия не только в подошвах, но и в 

суставах ног, костях таза, пояснице. Возникают серьезные проблемы в вопросе 

подбора моделей обуви. 

Симптомы плоскостопия 3 степени, наиболее часто встречающиеся у 

пациентов: 

1. Быстрое развитие утомляемости в процессе ходьбы. 

2. Даже не слишком продолжительное пребывание на ногах вызывает 

болезненность в области лодыжек и стоп. 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/boli-pri-ploskostopii/
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3. Спустя небольшое количество времени после пробуждения утром стопы 

начинают отекать. 

4. В пояснице появляется необъяснимое чувство ломоты. 

5. В суставах нижних конечностей как мелких, так и крупных возникают 

болевые ощущения. 

6. Форма и рельеф подошвенных суставов изменяются. 

Диагностические критерии 

 

Пациенту, обратившемуся за помощью к ортопеду, обязательно будет 

назначен рентген, который поможет определить степень запущенности 

уплощения свода с помощью проведения некоторых измерений. При разных 

видах плоскостопия используются различные критерии. У продольного 

плоскостопия 3 степени такими критериями являются угол, который 

сформирован костями предплюсны и плюсны, а также размер свода по высоте. 

Для данной степени описанные показатели будут иметь значения больше 155˚ и 

менее 17 мм соответственно. Плоскостопие поперечное 3 степени определяется 

по величинам двух углов. Один из них образован первой плюсневой костью и 

фалангой главного пальца и составляет для этой степени от 31 до 40 градусов, а 

второй между первыми двумя костями плюсны равен в градусах от 16 до 21. 

На заметку! Кроме рентгенологического исследования проводят также 

обследование с использованием подоскопа, а также томографов. Чтобы 

правильно установить диагноз, учитывают, насколько правильно согласно  

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/rentgen-pri-ploskostopii/
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анатомическим критериям, располагаются ориентиры стопы и сустава между ней 

и голенью. Какой объем движений возможен в суставах, каковы имеющиеся 

отклонения по величине углов, образованных ими. Еще учитываются такие 

особенности, как реагирование мышечных волокон и свода стопы на 

оказываемые нагрузки, вид изношенной обуви и варианты изменения походки. 

Как скорректировать деформацию 

Лечение плоскостопия 3 степени – дело длительное и не дающее особых 

гарантий. Процесс восстановления может занять от нескольких месяцев до 

нескольких лет. Такой временной разброс будет зависеть от пациента и его 

готовности регулярного выполнения всех врачебных предписаний. Терапия 

такого состояния помимо физиотерапевтических и гимнастических мероприятий 

включает прием медикаментозных препаратов и обращение к ортопедическим, а 

также хирургическим методам. 

Гимнастические комплексы упражнений – это неотъемлемая часть в 

коррекции плоскостопия третьей степени. Упражнения комбинируются с 

индивидуальным подходом, учитывая особенности деформации. В базовых 

упражнениях задействованы пальцы ног. Выполняются подъемы и поджимания. 

С помощью пальцев на стопе поднимают мелкие предметы с горизонтальной 

плоскости или удерживают карандаш с целью нарисовать фигуры на листе 

бумаги. 

 

 

 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/lfk-pri-ploskostopii/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/operaciya-na-ploskostopie/
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На заметку! Важное место занимает ходьба по неровным поверхностям. Это 

может быть галька, песок или специальный коврик массажного назначения.  

Необходимо сочетать зарядку с массажем, который предварительно проводится 

в течение 10 минут. Из лекарственных препаратов используются медикаменты, 

обеспечивающие протекцию и общее укрепление. К таким группам относятся 

хондропротекторы и всевозможные витаминно-минеральные комплексы. Если к 

недугу присоединяются процессы воспаления и дегенерации, то добавляют 

представителей нестероидных противовоспалительных лекарств или 

гормональные инъекции внутрь сустава. 

Ортопедические меры воздействия на болезнь, которыми стараются 

ограничиться в случае третьей степени уплощения, заключаются в ношении 

специальной обуви или применении стелек. Это позволяет приучить стопы 

располагаться в правильном положении согласно анатомии, воздействуя на них 

постепенно. Кроме описанного благодаря указанным приспособлениям удается 

осуществить перераспределение нагрузки, воздействующей на своды в процессе 

ходьбы, так, чтобы все удары амортизировались связочным аппаратом. 

Ортопедические средства обладают большим разнообразием и должны 

подбираться врачом соответствующего профиля в индивидуальном порядке. 

Важно! В процессе носки стелек необходимо регулярное обследование. Если оно 

покажет, что конфигурация стопы претерпела изменения, то следует подбирать 

или изготавливать приспособления заново по новым параметрам. Если этого не 

делать, то эффекта от воздействия стелек или обуви не будет наблюдаться. Когда 

консервативные методы оказываются неэффективными, то применяют 

хирургическую коррекцию уплощения. Также этот метод лечения показан при 

тяжелой сочетанной деформации. Суть операции состоит в укорачивании 

неподдающихся корректированию связок и сухожилий. Производят правильное 

размещение костей и формируют свод схожий с естественным. Проведение 

операции сильно повышает шансы на успех, но требует дальнейшего 

применения всех вышеописанных мероприятий. Риск возврата плоскостопия 

повторно остается высоким даже при хирургическом вмешательстве. 

 

 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/sredstva-ot-ploskostopiya/kovrik-dlya-detej-ot-ploskostopiya/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/massazh-pri-ploskostopii/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/sredstva-ot-ploskostopiya/obuv-pri-ploskostopii/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/sredstva-ot-ploskostopiya/ortopedicheskie-stelki-pri-ploskostopii/
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 1.5 Плоскостопие VI-й степени 

Симптомы плоскостопия 4 степени Плоскостопие 4 степени является 

самым последним ухудшением состояния стопы, когда изъяны заболевания не 

только видны визуально - они бросаются в глаза: ступня крайне резко повёрнута 

внутрь, вогнутость имеет наибольшую степень уплотнения. Очевидные признаки 

плоскостопия 4 степени: резкий поворот подошвы ноги внутрь, а также сильное 

уплощение вогнутости. Отмечается также выраженное нарушение 

анатомических соотношений между костями плюсны с углом между 1-й, 2-й 

костями более 20 градусов, величина смещения 1-го пальца превышает 40 

градусов.  

 

Схема: Как оценить степень плоскостопия у взрослых 
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Плоскостопие 4 степени у взрослого 

Лечить эту стадию патологии можно лишь хирургическими методами, так 

как симптомы сопровождаются сильной болью. 4 степень плоскостопия у 

взрослых лечится исключительно хирургическим путём, поскольку эту стадию 

заболевания нельзя исправить ни массажем, ни ортопедическими стельками и 

обувью. Самый главный совет - если хотя бы раз стало больно наступать на ногу, 

сразу нужно немедленно обратиться к врачу-ортопеду. И дело здесь в 

прогрессивности заболевания. Вряд ли инвалидное кресло является несбыточной 

мечтой. При постоянных и непереносимых болях назначаются либо таблетки, 

относящиеся к группе нестероидных противовоспалительных, либо уколы, 

кортикостероиды, вводящиеся внутрь сустава.  

 

Как мы уже отметили, главное лечение запущенного плоскостопия у взрослых - 

хирургическое. Перечислим основные способы лечения плоскостопия 4 степени 

у взрослых:  

 остеотомия, когда путём рассечения связок исправляют деформацию; 

  синовэктомия, когда полностью удаляется или вырезается оболочка 

сустава;  

 артродез, которая направлена на фиксацию костей к мышцам и связкам;  

 сухожильная транспозиция, при которой деформированное сухожилие 

заменяется на здоровое.  
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Конечно, ничего приятного в этом нет, однако иногда для взрослых операция 

остается единственным выходом. Поэтому лучше принять меры 

заблаговременно: ведь развитие плоскостопия происходит не за один день. И в 

детском возрасте предупредить прогрессирующее развитие плоскостопия 

гораздо легче.  

Плоскостопие 4 степени у ребёнка 

Для того, чтобы у ребёнка появилось плоскостопие 4 степени, необходимо 

просто абсолютно игнорировать все его жалобы на боли в ногах, коленях, 

стопах. Довести до столь ужасного состояния может на редклсть нерадивый 

родитель, который не стал применять никакие меры по профилактике и 

излечению от первых признаков болезни. Между тем профилактика 

плоскостопия у детей дает прекрасные результаты. Но если даже процесс принял 

запущенную форму, не все потеряно.  

 

По счастью, запущенное плоскостопие у ребёнка вылечить возможно. В 

отличие от взрослого. Помогут в этом специальная ортопедическая обувь и 

стельки, которые можно заказать под индивидуальные размеры, обратившись за 

последними к лечащему врачу.  

Далее, боли в ногах отлично успокаивают ножные ванночки, в которые 

добавлена морская соль.  
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Как и у взрослых, если боль нельзя терпеть, можно поставить укол. Однако 

лучше обойтись без этого, и попробовать с ребёнком сделать следующие 

упражнения;  

 сидя на стуле, чадо должно прижать пятки к полу и как можно выше 

поднять фаланги пальцев, и наоборот. Делать так от 3 до 5 раз;  

 сидя на стуле, предложить ребёнку поводить большим пальцем левой 

ноги поводить по голени правой ноги, и наоборот. Делать упражнение 

3-5 раз за сеанс;  

 сидя на стуле, дитя должно покатать мячик одной ногой, оставляя 

вторую ногу на полу прижатой. После поменять их;  

 2-5 минут в день должны у ребёнка уходить на сбор предметов 

пальцами ног;  

 отлично помогают упражнения по разным способам хождений на ногах: 

на кончиках пальцев на месте, на внешних и внутренних краях стоп, 

выворачивать стопы напружу и внутрь, ходить по нарисованной ровной 

черте; 

  и последнее упражнение - это приседание, когда ребёнок должен сесть, 

не отрывая свои пяточки от пола.  

Как бы ни было больно, важно не бросать на половине пути борьбу с 

болезнью, а действовать.  

Помните - лечение плоскостопия 4 формы у детей не терпит отлагательств: 

ведь еще чуть-чуть, и можно навсегда упустить шанс исправить ситуацию.  
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2. Как определить плоскостопие в домашних условиях 

Если появились такие симптомы, то желательно самостоятельно проверить 

наличие плоскостопия. Вариантов домашнего выявления имеется несколько. 

Первый метод — краски и лист бумаги 

Суть заключается в том, чтобы намазать ступни любым красящим и легко 

смывающимся веществом, и стать на любой белый лист бумаги. 

Внимание! При проведении процедуры нельзя опираться. Нужно стоять только 

прямо. 

При просмотре получившейся картинки сделать вывод. Если вся площадь стопы 

закрашена, то заболевание однозначно имеется. Если есть выемка с внутренней 

стороны стопы и пространство между передней частью и пяткой, то с ногами 

проблем нет. 

Внимание! Если промежутка между верхней и нижней частями стопы не 

наблюдается, то наблюдается одна из разновидностей плоскостопия. 

Стоит отметить, что такой способ для проверки малышей не подойдет. Отметить 

нужно и ошибки, которые могут появиться в процессе. Главное, хорошо смазать 

стопу. Если раствор будет жидким, то четкого рисунка не получится, скажется 

на качестве. 
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Второй метод — чертим прямые. 

Сначала все делается также, как и в предыдущем пункте: берется краска и 

смазывается стопа, после нужно стать на лист бумаги. После процедуры надо 

провести линию от основания большого пальца до середины пятки. Вторая 

прямая чертится от центра пятки до промежутка между указательным и средним 

пальцами. Если углубление на рисунке заходит вправо за обе линии — 

плоскостопия не наблюдается. 

Как проверить плоскостопие в домашних условиях по методу Фринлянда 

Надо измерить высоту и длину ступни. После этого первый показатель 

умножается на сто и делится на длину. Если получились цифры в пределе от 29 

до 31 — это норма. Если результат попадает в промежуток менее нормального 

— заболевание есть. 

Приблизительный шанс появления заболевания 

В домашних условиях можно определить примерный шанс появления 

плоскостопия. Никаких трудностей возникнуть не должно. 

Если посмотреть на стопу и увидеть, что она узенькая с выступающим 

выше остальных большим пальцем, то можно не волноваться. Риск появления 

плоскостопия приблизительно равен 50 процентам. Такую ножку называют 

Египетской. 

Если стопа широкая с двумя равными по длине пальцами (большой и 

указательный), то, к сожалению, риск довольно велик. Рекомендуется больше 

ходить без обуви и периодически массажировать ступню. 

Если указательный палец выдается вперед остальных, а ширина стопы не 

большая, то риск имеется, но довольно маленький. 
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Как в домашних условиях определить плоскостопие у детей 

Нужно сказать о том, что еще в утробе матери ножки ребенка расположены 

неестественно. Нормальное положение они принимают, когда начинают 

укрепляться мышцы. Поэтому, у совсем крошечных детей, это сделать 

практически невозможно. До 4-5 лет ножка еще полностью не сформировалась. 

Для остальных это сделать довольно трудно, но возможно. Основных критерия 

два: 

 носочки могут подворачиваться во внутреннюю сторону; 

 при ходьбе опора идет на внутреннюю часть; 

 опухание одной или двух стоп. 

Желательно обращаться сразу к хирургу-ортопеду. Только опытный специалист 

может поставить правильный диагноз. 

Внимание! Плоскостопие легче подвергается лечению с детства. Чем раньше 

выявлено, тем лучше. У взрослых протекает немного сложнее. 

 

Какие бывают степени плоскостопия 

В профессиональной сфере степень плоскостопия определяется при помощи 

рентгенографии. В домашних условиях сделать это можно при помощи 

описанных выше методов. По листку с отпечатком можно сделать следующие 

выводы: 

 углубление занимает более трети, но меньше половины — первая степень; 

 менее трети отпечатка — вторая степень; 

 белого углубления вовсе не наблюдается — третья степень 

Стоит отметить, что врач при осмотре определяет угол свода и высоту. Если 

первый параметр варьируется в пределе от 131 до 140, то степень болезни 

первая; от 141 до 155 — вторая, от 155 и выше — третья. 
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3.Методы диагностики плоскостопия 

Диагностика плоскостопия проводится врачом травматологом-ортопедом. 

Степень плоскостопия определяется с помощью инструментальных методов 

исследования.  

Плантография 

 

Для диагностики плоскостопия используется рентгенография стопы. 

Данный метод исследования позволяет установить диагноз и определить степень 

плоскостопия.  

 

 

 

 

https://www.fdoctor.ru/rentgen-stopy/
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4. Методы лечения плоскостопия 

Полное излечение плоскостопия возможно только в детстве, поскольку у 

детей костный и мышечно-связочный аппараты находятся ещё в процессе 

формирования, и, устранив патологию, можно добиться последующего 

закрепления правильной формы стопы. Во взрослом возрасте речь идет лишь о 

некотором улучшении ситуации и остановке процесса дальнейшей деформации 

стопы.  

Лечение плоскостопия у взрослых направлено, прежде всего, на снятие 

болевого синдрома и укрепление мышц и связок стопы.  

Большое значение имеет ношение ортопедических стелек, позволяющих 

правильно распределять нагрузку по поверхности стопы. Ортопедические 

стельки-супинаторы возвращают стопе нормальное положение, выполняя при 

этом функцию амортизатора.  

Обувь должна быть удобной, обязательно не тесной, с широким носком и на 

невысоком каблуке.  

Травматологи-ортопеды «Семейного доктора» произведут диагностику 

заболевания (выявят степень плоскостопия) и назначат индивидуальный курс 

лечения. Чем раньше Вы обратитесь к врачу, тем меньшей деформации 

подвергнется Ваша стопа. При плоскостопии I-й степени еще возможна 

коррекция, дальше – только торможение деформации 

Медикаментозная терапия 

    Целью медикаментозной терапии при плоскостопии является снятие 

боли. Главным направлением корректировки стопы является уменьшение 

болевого синдрома, тренировка и укрепление связок стопы, активация 

мышечного тонуса. Комплекс корректировочных мероприятий включает в себя 

физиотерапию и лекарственную терапию. Магнитотерапия и фонофорез, 

электрофорез и массаж — служат основой процедур пациентов с плоскостопием. 

Вспомогательным мероприятием при этом могут быть ванночки с 

гидромассажем. Их назначение состоит в усилении кровообращения и 

расслаблении зажатых мышц стопы. Гидромассаж также снимает болевой 

синдром. Важнейшую функцию в комплексе лечебных мероприятий занимает 

ношение специальных стелек. Их приписывает ортопед, он же устанавливает и 

сроки ношения. Обычно это 6-8 часов день. Они бывают гелиевыми, зимними, 

каркасными, полустельками. Производители выпускают стельки отдельно для 

летней и зимней обуви. Постоянное использование стелек способствует 

наращиванию силы мышц стопы.  

 

https://www.fdoctor.ru/individualnye-ortopedicheskie-stelki/
https://www.fdoctor.ru/travmatolog/
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Естественно, что у детей это происходит гораздо быстрее, нежели у 

взрослых пациентов. Бытует мнение, что стельки наиболее эффективны в 

возрасте до 7-8 лет, а далее их ношение является вспомогательным в 

распределении нагрузки на ноги. Всегда при плоскостопии назначается массаж 

стоп. Это комплекс процедур, который проводит квалифицированный 

специалист. Как правило, он включает не менее 12 сеансов. В очень запущенных 

случаях ортопеды могут назначать ношение специальных шин либо введение в 

суставы болеутоляющих препаратов. Иногда это может быть и хирургическое 

вмешательство нескольких видов. Но стоит отметить, что даже поле операции не 

всегда удается добиваться нормальной функции свода стопы. Для того чтобы 

хирургическое вмешательство было успешным, его лучше проводить в возрасте 

до 12 лет, то есть до окончательного формирования стопы.  

Народные средства в лечении проблемы плоскостопия включают 

использование компрессов, примочек, направленных на обезболивание. Это и 

ванночки из настоя шалфея либо мяты перечной. Хорошо снимает болевые 

ощущения настойка бессмертника. Ванночки с морской солью расслабляют 

мышцы и укрепляют кости. Эффективным мероприятием в лечении 

плоскостопия является гимнастика. Упражнения следует выполнять босиком и 

ежедневно. Акцент при этом делается на разминку мышц стопы. Такие 

упражнения включают простые движения в виде вращений стопами, сгибания и 

разгибания пальцев, перекачивания с пяток на носки, захват пальцами ног 

предметов и их подъем. Последнее упражнение хорошо развивает моторику 

пальцев и мелких мышц стопы. Не менее полезной является ходьба босиком по 

резиновому коврику с шипами, морской гальке. Хорошо массажирует стопы 

хождение летом босиком по утренней росе. Это сочетание закаливающего и 

массажного воздействий на стопу. Итак, в лечении плоскостопия хороший 

эффект даст сочетание медикаментозных и народных средств. Комплексный 

подход позволит быстрее избавиться от плоскостопия. 

 

Физиотерапия  

Для снятия боли также используются физиотерапевтические процедуры –  

массаж, магнитотерапия, фонофорез, электрофорез.  

 

 

 

 

 

 

https://www.fdoctor.ru/massazh/
https://www.fdoctor.ru/magnitoterapiya/
https://www.fdoctor.ru/fonoforez/
https://www.fdoctor.ru/elektroforez/
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Лечебная физкультура  

Ведущую роль в курсе лечения играет лечебная гимнастика, которой 

необходимо заниматься ежедневно. Комплекс лечебных упражнений 

подбирается лечащим врачом в зависимости от формы и положения стопы, 

возраста пациента и других индивидуальных особенностей. Такие специальные 

упражнения необходимо сочетать с обычными упражнениями для укрепления 

мышц голеней и стоп.  

 

Хирургическое лечение 
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5. Массаж стоп при плоскостопии 

5.1 Массаж стоп при плоскостопии у детей 

Массаж при плоскостопии у детей – комплекс специальных упражнений 

для профилактических и терапевтических целей. Процедуры допускается 

выполнять самостоятельно в домашних условиях или с привлечением 

квалифицированных специалистов. Ортопеды указывают на необходимость 

соблюдения определенной техники массажа и правил безопасности. 

Основные задачи и цели 

Наиболее распространенной причиной плоскостопия у детей является 

ослабленность, недостаточная эластичность связок, сухожилий, мышц. Они не 

способны удерживать костное основание стопы в естественном устойчивом 

состоянии. В результате происходит постепенное опущение (уплощение) 

продольного или поперечного сводов – подошва стопы приобретает плоский 

вид. Для коррекции деформированных ступней используется массаж ног. Его 

основные цели и задачи: 

 укрепление мышечного тонуса нижних конечностей; 

 усиление прочности, эластичности связок, сухожилий; 

 улучшение подвижности, ротации голеностопных, коленных суставов; 

 устранение мышечного напряжения, усталости, отечности; 

 повышение амортизационных (рессорных) свойств стопы; 

 избавление от болей, скованности, суставной малоподвижности; 

 улучшение циркуляции крови, биомеханических процессов в ногах. 

Массаж для профилактики и лечения назначается на разных стадиях 

плоскостопия. В зависимости от сложности заболевания, состояния здоровья 

ребенка процедуры проводятся с разной интенсивностью и частотой. Ортопеды 

разрешают делать массаж грудничкам по достижении 1,5-2 мес. Максимальная 

эффективность достигается при участии опытного специалиста. 

На заметку! Своевременно начатый и грамотно выполненный курс массажа 

позволяет в короткие сроки откорректировать форму стопы. При правильном 

подходе терапия навсегда избавляет ребенка от плоскостопия на ранней стадии 

заболевания. 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/prichiny-ploskostopiya/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/prodolnoe-i-poperechnoe-ploskostopie/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/prodolnoe-i-poperechnoe-ploskostopie/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/boli-pri-ploskostopii/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/ploskostopie-1-stepeni/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/ploskostopie-1-stepeni/
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Особенности массажа грудничкам 

 

Нарушения внутриутробного развития плода иногда приводят к врожденной 

деформации стоп у ребенка. У новорожденных плоскостопие диагностируется с 

первых дней жизни, если имеются выраженные признаки патологии стопы. 

Заболевание устанавливается опытным ортопедом на основе клинической 

картины и обследования. При наличии плоскостопия массаж у грудничков 

является основным и единственным способом коррекции. Особенности 

проведения процедур для новорожденных и младенцев до 1 года: 

 аккуратные плавные движения; 

 сочетание с элементами пассивной гимнастики; 

 исключить болезненные силовые движения; 

 применять растирания, поглаживания подошвы стоп; 

 растирание, поглаживание голеностопа; 

 легкое разминание бедер, коленей, стоп; 

 длительность сеанса – не более 5 мин; 

 регулярность – через день в течение 1 месяца. 

Сложности массажа у малышей раннего возраста заключаются в трудности 

регулирования силы воздействия и контроля болевого синдрома. Только 

грамотное проведение процедур исключает вероятность случайного 

травмирования неокрепшей костно-мышечной системы ребенка. 

На заметку! Ортопеды настоятельно советуют привлекать для массажа ног у 

грудничков квалифицированных массажистов. Домашние процедуры могут быть 

малоэффективными и опасными для здоровья малыша. 

 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/vrozhdennoe-ploskostopie/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/vrozhdennoe-ploskostopie/


34 
 

 

Комплекс упражнений для грудничков 

 

Детям раннего возраста (от рождения до 1 года) можно массировать ноги в 

домашних условиях с разрешения ортопеда. Ребенку придают лежачее 

положение во избежание нагрузки на слабый опорно-двигательный аппарат.  

Детский массаж при плоскостопии у младенцев и новорожденных может 

включать следующие движения: 

 плавные поглаживания, растирания и надавливания подошвы стопы 

большими пальцами рук; 

 поочередно вращать стопы легкими круговыми движениями, удерживая 

одной рукой голень ребенка; 

 прочно удерживать голень малыша, одновременно массировать область 

под пальцами стопы. 

Каждый прием повторять по 6-7 раз, исключая силовое воздействие. Сеанс 

прекращают, если ребенок начинает плакать, капризничать. С ортопедом 

согласуют возможность продолжения курса массажа. 

Особенности процедур для детей младшего возраста 

Малышам старше 1 года допускается применять общие приемы массирования 

мышц и суставов. Поскольку зоны иннервации нижних конечностей 

расположены в поясничной области, то воздействию подвергаются не только 

ступни. Массаж для стоп ребенка при плоскостопии обязательно включает 

обработку бедренной, ягодичной, крестцовой зоны. Особенности процедуры 

детям младшей возрастной группы: 
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 приемы – растирания, разминания, поглаживания, вибрация, 

поколачивания; 

 продолжительность обработки одной зоны – не менее 60 сек; 

 проводятся курсами, с определенной регулярностью; 

 сочетание с лечебной физкультурой, физиотерапией. 

Важно! В зависимости от возрастных, анатомических особенностей стопы 

ребенка, формы и сложности плоскостопия ортопед составляет индивидуальную 

программу массажа. Сочетание оптимальных приемов и техник определяет 

эффективность и пользу процедур. 

Разные техники массажа 

 

Перед процедурой необходимо подготовить тело ребенка разогревающими 

движениями. С этой целью проводят массирование крестцовой, поясничной 

зоны. В ортопедии практикуют разные техники массажа при плоскостопии у 

детей: 

 расслабляющий – движения начинаются с икроножных мышц с 

постепенным переходом на ахиллово сухожилие, голеностопный сустав и 

подошву, затем траектория движения перемещается в обратном 

направлении; 

 общий – начинается с массирования колена, плавным переходом на стопу 

и кончики пальцев; затем массируются внутренняя и внешняя поверхности 

икроножных мышц, подошва и пальцы стопы; 

 укрепляющий – ногу ребенка сгибают в коленном суставе; растирают 

подошву, наружные и внутренние арки стопы в течение 20 сек с  
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постепенным переходом на фаланги пальцев; каждый палец массируют 

отдельно с тщательной проработкой каждой косточки; 

 для улучшения кровообращения и иннервации ног – разминающие 

движения от коленной области к тазобедренной зоне с переходом на 

растирания, поглаживания, похлопывания; обработка ягодичной и 

поясничной зоны разминающими, вибрирующими движениями; 

 мануальная терапия – принудительное удерживание стопы в правильном 

анатомическом положении в течение 15-20 сек; манипуляция повторяется 

до 5-6 раз за сеанс. 

На заметку! Ритмичность, сила воздействия при массаже постепенно 

увеличивается в зависимости от состояния ребенка и показаний ортопеда. 

Важные моменты 

Для выполнения детского массажа при плоскостопии рекомендуют 

придерживаться следующих принципов, повышающих его эффективность: 

 тщательное массирование ахиллова сухожилия – растираниями, 

пощипываниями, прямолинейными, круговыми и спиралевидными 

движениями; 

 акцентирование на области голени и ступней – глубокое разминание кожи, 

мышц с чередованием вибрирующими, похлопывающими движениями; 

 активные манипуляции вдоль вертикальной линии по переднему гребню 

голеностопной кости – каждую точку необходимо разминать не менее 30 

сек; 

 стопы массируют последовательно – обработке подвергают поперечный, 

продольный своды, наружные и внутренние арки, всю поверхность 

подошвы, внутренний и внешний ее край; направление движений – от 

пятки к пальцам и наоборот. 

Терапевтическая ценность массажа повышается при курсовом проведении 

процедур. В среднем необходимо пройти не менее 12-20 сеансов. Для лечения 

некоторых форм плоскостопия у детей (плоско-вальгусного или 

комбинированного типа) процедуры сочетаются с корректирующей 

гимнастикой, физиотерапией (электрофорез, ультразвук, парафиновые 

накладки), занятиями на гимнастическом коврике. 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/vidy-ploskostopiya-foto/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/lfk-pri-ploskostopii/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/lfk-pri-ploskostopii/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/sredstva-ot-ploskostopiya/kovrik-dlya-detej-ot-ploskostopiya/
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5.2 Массаж стоп при плоскостопии у взрослых 

Массаж при плоскостопии необходим для укрепления связок стопы, 

снятия симптомов деформации и уменьшения боли в ногах. Правильное 

проведение процедуры способствует нормализации кровообращения в нижних 

конечностях и предотвращению застоев и отеков. При комплексном лечении 

массаж помогает восстановить форму стоп и их рессорную функцию. 

Виды.  При плоскостопии самым эффективным видом признан классический 

лечебный массаж. Его применяют в медицинских учреждениях и в домашних 

условиях.  Популярностью, также пользуется точечный массаж. Он воздействует 

на мышцы ног через биологически активные центры. 

На заметку! Заменить массаж при плоскостопии у взрослых можно аппаратными 

методами. В аптеках продают разнообразное оборудование для воздействия на 

стопы. Его удобно использовать для самомассажа. 

Приемы 

 

Классический вид массажа включает четыре группы элементов. Их применяют в 

зависимости от области воздействия. 

 Поглаживание. Может быть поверхностным и глубоким. Выполняется 

внутренними частями ладоней. Способствует расслаблению мышц на 

ногах. Существует сплошное и прерывистое поглаживание. 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/kak-lechit-ploskostopie/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/ploskostopie/
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 Растирание. Используется для разогрева тканей. Проводится подушечками 

пальцев, ребром или всей поверхностью ладони. Различают 

прямолинейное и спиралевидное растирание. 

 Разминание. Глубокая обработка мышц при плоскостопии. Выполняется 

только после растирания. Для приема характерно перекатывание 

мышечного валика, щипки, надавливания, сдвигания, захваты и сжимания. 

 Вибрация. Тонизирующий элемент. Выполняется в конце процедуры. 

Вибрация – это короткие поколачивания и похлопывания ребром кисти, 

пальцами или ладонями. 

Важно! Нельзя выполнять вибрацию плоской ладонью. Кисть нужно согнуть так, 

как будто в ней теннисный мяч. 

Техника проведения 

Выполнять массаж ног при плоскостопии желательно после теплых ванночек. 

Они прогревают мышцы и облегчают проведение процедуры. Начинать сеанс 

следует с области спины. Обработка только нижних конечностей 

малоэффективна. 

 

Спина 

Исходное положение, лежа на животе, внизу небольшая подушка. 

1. Сначала обрабатывается крестец и позвоночник. Применяются приемы 

поглаживания и прямолинейного растирания. Все движения по 

направлению к шейному отделу. 
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2. Затем массировать нужно боковые поверхности поясницы. Здесь уже 

можно использовать разминание и легкую вибрацию. 

3. Заканчивают обработку поглаживанием. 

Важно! Женщинам с воспалительными заболеваниями органов малого таза 

поясницу массировать запрещено. 

Ягодицы 

Массировать ягодичные мышцы удобнее поочередно. Сначала поглаживание 

обоих частей, затем растирание и элементы глубокого разминания. Приемы 

захвата в этой области не применяют. При плоскостопии лучше выполнять 

сжимания и надавливания. После окончания обработки поясницу и ягодицы 

следует утеплить и занять положение, лежа на спине. 

Бедра 

Валик нужно положить в область подколенных чашек. Начинают с общих 

элементов поглаживания от голени по передней бедренной мышце и до паха. 

Безотрывными движениями ладони ведут вверх, обходя коленную чашечку 

круговым растиранием. Затем массируют боковые поверхности бедер, также 

захватывая колено. 

Здесь можно выполнять все виды растирания, глубокое разминание и 

прерывистую вибрацию. Заканчивают поверхностным поглаживанием. 

Голени 

Валик перекладывается под щиколотки. 

1. Для удобства, при воздействии на эту область, можно согнуть ноги. 

2. Далее, выполняют расслабляющие элементы, спиралевидное растирание и 

разминание мышц задней поверхности голени. 

3. Затем воздействуют на боковые поверхности и заканчивают передней. Все 

движения от щиколотки к колену. 

Важно! При наличии варикозного расширения вен на ногах разрешено 

проводить только элементы поглаживания. Глубокое воздействие может 

спровоцировать тромбоэмболию. 

 

https://xnog.ru/meditsina/varikoz/vse-o-varikoze/varikoznoe-rasshirenie-ven/
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Стопы 

Перед тем как делать массаж стопы при плоскостопии, нужно укрыть 

покрывалом голени. Они должны сохранять тепло как можно дольше. Ступням 

следует уделить особое внимание. Одновременно с массажными элементами 

проводят двигательную гимнастику. 

1. Стопу захватывают ладонями и попеременно поглаживают. 

2. Затем применяют спиралевидное растирание подушечками пальцев. 

Приемы разминания не используют. 

3. После обработки верхней части ступней переходят к пальцам. Их 

обхватывают и растирают прямолинейно. Одновременно выполняют 

движения стопами по кругу, вперед и назад. 

Подошвы 

Ступни нужно приподнять на подушке. Массаж проводят по направлению к 

пяточной кости. Сначала поглаживание ладонью. Затем растирание пальцами и 

ребром кисти. Движения выполняют прямолинейно и по спирали. Используют 

вибрацию пальцами и ладонями.Одновременно проводится рефлекторное 

раздражение подошвы. По внешнему краю проводят пальцем от мизинца к 

пятке. Это вызывает непроизвольное напряжение связок и резкое расслабление. 

Такой прием хорошо тренирует сухожилия в области свода стопы. 

Самомассаж 

 

При подготовке к процедуре нужно сделать ванночку для ног. Хорошо 

проводить массаж от плоскостопия в домашних условиях после посещения бани  

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/lfk-pri-ploskostopii/
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или сауны. В этом случае для прогрева мышц потребуется минимум усилий. 

Воздействовать на стопы можно руками в соответствии с техникой 

классического массажа или специальным аппаратом. Положение лучше занять 

сидя на диване, ноги впереди на стуле, колени полусогнуты. 

На заметку! При ручном массаже нужно обязательно использовать крем. 

Аппаратная процедура предусматривает использование как механических 

приборов, так и автоматических.  

Массажер для стоп при плоскостопии может быть: 

 вибрационным; 

 разогревающим; 

 компрессионным; 

 роликовым. 

Независимо от вида эти устройства улучшают кровоснабжение в стопах, 

укрепляют мышцы и снимают болезненность. 

На заметку! Хороший эффект также оказывают ортопедические коврики для ног 

и рифленые стельки. Приобретать товары нужно в аптеке или в специальном 

магазине медицинских изделий. 

Схема лечения и рекомендации 

Каждая массажная зона должна обрабатываться не меньше 5 минут. Общее 

время воздействия 40 минут. Если массажист выполняет обработку ног, спины и 

ягодиц при плоскостопии за 15 минут, это не принесет результатов. Мышцы 

должны хорошо разогреться, только тогда будет эффект от процедуры. 

Терапевтический курс около 20 сеансов. В течение года проводят не меньше 4 

курсов лечения. Для достижения лучших результатов после массажа следует 

сразу выполнить комплекс гимнастических упражнений для ног. 

 

 

 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/sredstva-ot-ploskostopiya/kovrik-dlya-detej-ot-ploskostopiya/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/sredstva-ot-ploskostopiya/ortopedicheskie-stelki-pri-ploskostopii/
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Особенности проведения у детей 

Детский массаж отличается от взрослого временем воздействия и силой. У 

малышей нельзя использовать приемы глубокого разминания. Запрещено 

выполнять вибрацию в области голеней. Если ребенок ощущает боль, нужно 

снизить интенсивность процедур и больше времени уделять поглаживанию.   

Лечение плоскостопия трудно представить без массажа. Но эффект процедуры 

будет заметен только при одновременном ношении ортопедических стелек и 

выполнении ежедневной гимнастики. 

Лечебные ванночки с помощью народных средств 

Установлено, что для предупреждения болезни полезны водные 

процедуры. После тяжелого трудового дня, особенно если он предполагает 

длительное нахождение на ногах, рекомендуется дать стопам расслабиться, 

поместив их в теплую ванночку. 

На основе дубовой коры. На пол-литра кипятка нужно добавить 100 г сухого 

вещества, поставить на огонь на полчаса, процедить и вылить в тазик с теплой 

водой. 

Солевые ванны. Можно использовать йодированную, а лучше морскую соль. 

Одну десертную ложку растворяют в литре теплой воды, опускают в емкость с 

раствором ноги на десять минут. Потом их нужно насухо вытереть и 

помассировать руками, предварительно смазанными увлажняющим кремом. 

Подобные процедуры улучшают кровообращение, способствуют укреплению 

костей и отлично расслабляют. 

Ванны с отваром шалфея, ромашки или хвои. Один стакан высушенного 

растения залить горячей водой и кипятить 15-20 минут, настаивать до полного 

остывания. Разбавить ½ с горячей водой и подержать в нем ноги около получаса. 

 

 

 

 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/lfk-pri-ploskostopii-u-detej/


43 
 

 

6.  Питание при плоскостопии у взрослых 

  Специальной диеты для лечения плоскостопия не существует, однако есть 

рекомендации по организации питания. Рацион должен быть направлен на 

ускорение обменных процессов и снижение веса (если имеются лишние 

килограммы), чтобы уменьшить нагрузку на стопу. Следует включать в рацион 

нежирное мясо и рыбу (животный белок), гречневую крупу, фасоль и чечевицу 

(растительный белок). Если указанные продукты отваривать, тушить или 

готовить на пару, то  белки будут лучше всасываться в желудочно-кишечный 

тракт. Чтобы организм получал энергию для нормального протекания обменных 

процессов, нужны углеводы. Однако вместо простых сахаров (кондитерские 

изделия, сдоба и т. д.), которые способствуют накапливанию запасов жира, 

необходимо включать в рацион продукты, богатые сложными углеводами 

(крупы, овощи, фрукты). Последние из-за медленного всасывания не попадают в 

большом количестве  в кровь, как простые углеводы, и потому могут долго 

служить источником энергии, не превращаясь при этом в жир. 

В рацион должно входить достаточное количество жиров, без которых 

тормозятся обменные процессы. Нужно использовать главным образом 

растительные жиры и сливочное масло. Тугоплавкие жиры, которыми богато 

жирное мясо, препятствуют кровотоку, образуя холестериновые бляшки на 

стенках кровеносных сосудов. Для правильного обмена веществ необходимы 

минералы и витамины.  

Развитие заболеваний суставов тормозят витамины С (цитрусовые, 

шиповник, черная смородина, сладкий перец), Е (растительные масла, 

неочищенные крупы) и D (печень трески, яичный желток, сливочное масло, 

молоко). 

Одной только диетой плоскостопие, конечно же, не вылечить, однако в 

комплексе с другими терапевтическими мероприятиями она улучшит состояние 

стопы. 

Составляя меню, нужно учитывать следующее: 

1. Продукты, определяющие режим питания при артрозе, должны 

способствовать нормализации обмена веществ. 

2. Мясо и рыбу нужно употреблять в отварном виде. Избыточное 

потребление фосфора, который содержится в них, приводит к нарушению 

фосфорнокальциевого обмена и деминерализации костей. Отваривание 

позволит избежать этого. 

3. Не рекомендуется употреблять супы, сваренные на крепком мясном или 

рыбном бульоне, так как в нем содержится большое количество 

пуриновых соединений, что опасно для суставов. 
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4. Для улучшения водно-солевого обмена необходимо включать в меню 

блюда из тыквы и кабачков, арбузы, зелень, чернослив и курагу. 

5. Сырой пищи в рационе должно быть примерно в 3 раза больше, чем той, 

которая подвергалась термической обработке. 

6. Для хорошей работы кишечника и его очищения необходима клетчатка, то 

есть хлеб грубого помола, каши на воде, фрукты и овощи. 

7. Обычный чай нужно чаще заменять травяным чаем, отваром плодов 

шиповника, компотом из сухофруктов. 

8. Питание при плоскостопии должно быть направлено на снижение лишнего 

веса, который тяжким грузом ложится на стопы. 

6.1 Питание при плоскостопии у детей 

Специальной диеты для лечения плоскостопия не существует, однако есть 

рекомендации по организации питания. Рацион должен быть направлен на 

ускорение обменных процессов и снижение веса (если имеются лишние 

килограммы), чтобы уменьшить нагрузку на стопу. Питание должно быть 

рациональным, содержащим необходимое количество белков, жиров, углеводов, 

витаминов и минеральных веществ. Белки нужны для построения новых тканей. 

Особенно полезны молочные продукты, способствующие восстановлению 

хрящевой ткани, обволакивающей суставные поверхности костей. Молочный 

белок хорошо усваивается организмом. Кроме того, в молочных продуктах 

содержится много кальция, необходимого для укрепления костной ткани. 

В рацион следует включать нежирное мясо и рыбу (животный белок), 

гречневую крупу, фасоль и чечевицу (растительный белок). Белки будут лучше 

всасываться в желудочно-кишечный тракт, если указанные продукты отваривать, 

тушить или готовить на пару. Полезны желе, студень и холодец, приготовленные 

из продуктов, богатых хрящевой тканью (свиные ножки, говяжьи хвосты). В 

этих блюдах содержится коллаген, обеспечивающий прочность хрящевой и 

костной ткани. С этой же целью для приготовления блюд можно использовать 

желатин, восстанавливающий костную ткань и действующий так же, как и 

хондропротекторы. Чтобы организм получал энергию для нормального 

протекания обменных процессов, нужны углеводы. Однако вместо простых 

сахаров (кондитерские изделия, сдоба и т. д.), которые способствуют 

накапливанию запасов жира, необходимо включать в рацион продукты, богатые 

сложными углеводами (крупы, овощи, фрукты). Последние из-за медленного 

всасывания не попадают в большом количестве в кровь, как простые углеводы, и 

потому могут долго служить источником энергии, не превращаясь при этом в 

жир. 

В рацион должно входить достаточное количество жиров, без которых 

тормозятся обменные процессы. Нужно использовать главным образом 

растительные жиры и сливочное масло. Тугоплавкие жиры, которыми богато  
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жирное мясо, препятствуют кровотоку, образуя холестериновые бляшки на 

стенках кровеносных сосудов. Для правильного обмена веществ необходимы 

минералы и витамины. Очень полезны при артрозах витамины группы В. 

Витамин В1 есть в апельсинах, изюме, печеном картофеле, горохе, фасоли и 

цельнозерновом хлебе.  А витамин В2 имеется в молочных продуктах, бананах, 

яйцах. В бананах также содержится витамин В6. Им, кроме того, богаты 

картофель, орехи, куриное мясо. Витамин B9 (фолиевая кислота) организм 

поучает с такими продуктами, как капуста, чечевица и бананы. Развитие 

заболеваний суставов тормозят витамины С (цитрусовые, шиповник, черная 

смородина, сладкий перец), Е (растительные масла, неочищенные крупы) и D 

(печень трески, яичный желток, сливочное масло, молоко). 

Одной только диетой плоскостопие, конечно же, не вылечить, однако в 

комплексе с другими терапевтическими мероприятиями она улучшит состояние 

стопы. 

Составляя меню, нужно учитывать следующее: 

1. Продукты, определяющие режим питания при артрозе, должны 

способствовать нормализации обмена веществ. 

2. Мясо и рыбу нужно употреблять в отварном виде. Избыточное потребление 

фосфора, который содержится в них, приводит к нарушению 

фосфорнокальциевого обмена и деминерализации костей. Отваривание позволит 

избежать этого. 

3. Не рекомендуется употреблять супы, сваренные на крепком мясном или 

рыбном бульоне, так как в нем содержится большое количество пуриновых 

соединений, что опасно для суставов. 

4. Для улучшения водно-солевого обмена необходимо включать в меню блюда 

из тыквы и кабачков, арбузы, зелень, чернослив и курагу. 

5. Сырой пищи в рационе должно быть примерно в 3 раза больше, чем той, 

которая подвергалась термической обработке. 

6. Для хорошей работы кишечника и его очищения необходима клетчатка, то 

есть хлеб грубого помола, каши на воде, фрукты и овощи. 

7. Обычный чай нужно чаще заменять травяным чаем, отваром плодов 

шиповника, компотом из сухофруктов. 

8. Питание при плоскостопии должно быть направлено на снижение лишнего 

веса, который тяжким грузом ложится на стопы. Кроме того, плоскостопие 
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 может быть последствием рахита. В таком случае необходимо придерживаться 

рекомендаций по питанию при рахите. 

Полезные продукты при рахите 

Рахит – тяжелое и опасное заболевание, тем более важным становится его 

своевременная профилактика. Едва ли не самое важное место среди таких 

средств занимает правильное питание. Профилактику рахита важно начать еще 

до рождения ребенка, правильное питание матери значительно уменьшает 

вероятность возникновения этого заболевания.  

Необходимо наполнить рацион будущей матери продуктами, богатыми 

витамином D, такими как: 

— рыба, особенно морская – лосось, форель, сельдь, макрель, сардина; 

— печень – куриная, говяжья или рыбная (например печень трески); 

— яйца – куриные и перепелиные; 

— зелень – кинза, петрушка; можно попробовать борщ из крапивы; 

— овощи – тыква, кабачки, патиссоны; 

— грибы, лучше не магазинные шампиньоны и вешенки, а лесные – маслята, 

опята, боровики, сыроежки из чистых природных зон; 

— икра. 

Идеальный продукт для питания грудного ребенка – грудное молоко. Если 

грудное вскармливание по той или иной причине невозможно, необходимо 

заменить его смесями. При выборе смеси важно обратить внимание на 

содержание в ее составе витамина D, а так же таких микроэлементов как фосфор 

и магний. В прикорм ребенка следует включать овощные пюре с добавлением 

капусты, тыквы и кабачков. С пяти месяцев можно давать перетертую куриную 

печень. С семи месяцев полезно будет разнообразить рацион ребенка отварным 

белям мясом и мясом птицы. Примерно с полугода ребенку необходимо давать 

кальцинированный творожок. Для этого следует перекипятить молоко с 

таблеткой глюконата кальция (одна таблетка на 300-400 мл), а потом сквасить 

его в марле, как при приготовлении обычного творога.Если у ребенка выявлены 

признаки развития рахита, то прикорм необходимо начинать как можно раньше, 

добавляя в молоко фруктовые и овощные соки. Важнейшим средством 

профилактики рахита являются прогулки и солнечные ванны. Необходимо 

ежедневное пребывание ребенка на свежем воздухе и солнечном свету не менее 

1-1,5 часа в день. 
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7. Какую обувь при плоскостопии носить нельзя и как 

выбрать правильную 

Перед тем, как начать искать обувь при плоскостопии, следует четко 

понимать, что из себя представляет данное заболевание. Это искривление и 

деформация ступней с патологическим изменением свода стопы и утратой 

изгиба подъема.  

Значение правильной обуви при плоскостопии 

 

Имеющимся на стопе анатомическим сводам отводится роль амортизации 

во время ходьбы, прыжков или бега. При плоскостопии данная функция 

пропадает, однако восстановить ее можно с помощью специальной обуви, 

которая также укрепляет мышцы и связки подошвы, голени, голеностопного 

сустава. Ношение ортопедических ботинок или использование специальных 

стелек способствуют поддержке позвоночника, страхует его от проседания, 

препятствует прогрессированию расплющивания ступней и предотвращает 

возникновение осложнений. В случае усугубления течения болезни 

дополнительно врачи назначают массажные сеансы и лечебную физкультуру. 

 

https://1poortopedii.ru/wp-content/uploads/2018/07/nepravilnaya-obuv.jpg
https://1poortopedii.ru/ortopedicheskaja-obuv/profilakticheskaja/na-pervye-shagi.html
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После установления специалистом степени плоскостопия подбирается 

определенная обувь. Данная проблематика актуальна не только для страдающих 

плоскостопием, но и для родителей детей, ведь правильно подобранные ботинки, 

туфли или сандалии станут отличной профилактикой искривления ног, а в 

будущем предотвратят целый ряд проблем со здоровьем. 

Медицинская практика свидетельствует, что устранить деформацию и вернуть 

стопе нормальный подъем получается лишь до 7-8 лет. Родители должны самым 

внимательным образом относиться к ногам у детей, и для устранения или 

профилактики плоскостопия посредством обуви необходимо руководствоваться 

следующими принципами: 

   Практически одновременно с началом хождения малыша надо 

позаботиться о приобретении фиксирующих стопу туфель на липучках, пряжках 

или шнурках, регулирующих обувь по ноге. При этом стопа не должна болтаться 

или чрезмерно сжиматься. 

 Верхняя часть башмачков должна изготавливаться из натуральных тканей. 

Кожа не должна быть подвержена деформации в процессе ходьбы и 

характеризоваться большой твердостью. 

Подошва хорошо гнется, что легко проверить в магазине, если изделие 

попробовать согнуть пополам. 

 Высота каблука подбирается с учетом максимума 5 см для взрослых и 1-

1,5 см — для детей. Каблук должен быть широким, хорошо устойчивым, 

составлять не меньше трети общей поверхности. Модели вообще без 

каблука также вредны, потому что ведут к расплющиванию подъема 

стопы. 

 Не должно быть внутренних швов, потому что они способны травмировать 

поверхность кожи с образованием мозолей. 

 Носовая часть ботинка широкая, но не слишком свободная, иначе стопа 

будет натираться. 

 

Очень желательно, чтобы туфли имели твердую и носовую часть, и задник, 

который поможет поддержать пятку и предотвратит перемещение стопы вбок и  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B5
https://1poortopedii.ru/wp-content/uploads/2018/07/obuv-dlya-detej.jpg
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назад. Данная обувь послужит отличной профилактикой плоскостопия и 

подходит для ежедневного использования. 

 
Врачи категорически запрещают следующие варианты: 

1. Модели с толстой негнущейся подошвой — здесь равномерное распределение 

нагрузки невозможно, и ослабляется мышечно-связочный аппарат. 

2. Высокие каблуки, провоцирующие деформацию, неравномерно 

распределяющие на позвоночник нагрузку и смещающие центр тяжести. Кроме 

того, происходит усиление нагрузки на поперечную дугу у основания пальцев, 

что провоцирует вальгусную деформацию первого пальца с образованием у 

основания твердого нароста. 

3. Высокая платформа или танкетка, которые препятствуют сгибанию подошвы, 

снижают устойчивость ног и не дают сгибаться подошве. 

4. Тесная обувь с чрезмерно узкой носовой частью, которая дает практически тот 

же эффект, что и твердая подошва: мышечный и связочный аппарат при этом в 

ходьбе не участвует, со временем ослабевает и уже не поддерживает ногу. 

       

 
Важно заметить, что ортопедическая обувь покупается сразу же после 

постановки диагноза плоскостопие и снабжается специальными стельками. Как 

правило, ботинки или туфли подбираются в индивидуальном порядке или 

покупаются на заказ. Современные модели не просто удобные и практичные, но 

также практически ничем не отличаются от стильной обычной обуви. Как и в 

случае с другими заболеваниями, плоскостопие проще предупредить, чем 

впоследствии тратить время и средства на его лечение. Ежедневно необходимо 

носить комфортную обувь, тогда как на высоком каблуке нарядные модели 

лучше оставлять на выход. И всегда надо помнить об удобстве и практичности. 

Это касается и детей, и взрослых. 

 

https://1poortopedii.ru/wp-content/uploads/2018/07/mazoli-i-natoptyshi-ot-nepravilnoj-obuvi.jpg
https://1poortopedii.ru/wp-content/uploads/2018/07/nepravilnaya-obuv-pri-ploskostopii.jpg
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8. Гимнастика для продольного и поперечного плоскостопия 

Упражнения для стопы при поперечном плоскостопии представляют собой 

простые, легкие движения в домашних условиях. Они удобны для 

самостоятельного выполнения, не требуют участия специалистов. Регулярные 

тренировки позволяют добиться положительной динамики, избежать 

прогрессирования болезни и развития опасных осложнений. 

Основные задачи и цели 

Гимнастика при поперечном плоскостопии – эффективный способ 

подкорректировать деформированные стопы. Несложные упражнения решают 

широкий спектр задач: 

 укрепление связок, сухожилий, мышц; 

 повышение мышечного тонуса, эластичности; 

 усиление костно-мышечного аппарата; 

 сближение костей плюсны и предплюсны; 

 формирование анатомической формы носка стопы; 

 исключают дальнейшее расхождение костей; 

 предупреждают осложнения заболевания. 

Для достижения устойчивого результата ортопеды советуют сделать 

лечебную физкультуру (ЛФК) образом жизни. Регулярные тренировки 

обеспечивают эффективность упражнений, способствуют коррекции стопы. При 

положительной динамике удается устранить боли, избежать образования 

косточек (шишек) под большими пальцами ног, натоптышей, мозолей. 

На заметку! Гимнастика эффективна на начальной стадии поперечного 

плоскостопия. При запущенной форме заболевания или продольно-поперечном 

типе возможность тренировок согласуют с ортопедом. 

Комплекс упражнений для положения лежа 

Исходное положение – лежа на полу, коврике. Упражнения удобны для 

выполнения в домашних условиях. Стопы двигаются без перемещения тела.  

 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/posledstviya-ploskostopiya/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/lfk-pri-ploskostopii/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/boli-pri-ploskostopii/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/ploskostopie-1-stepeni/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/ploskostopie-3-stepeni/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/lechenie-ploskostopiya-v-domashnih-usloviyah/
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Базовые упражнения: 

 поочередно и вместе подтягивать носки вперед с одновременным 

соединением; 

 отрывать-опускать пятки от пола, затем переходить на подъем-опускание 

ступней; 

 согнуть ноги в коленях, разводить-соединять пятки, затем носки; 

 ступней левой ноги потирать голень левой ноги и наоборот; 

 перемещать ступни одними движениями пальцев; 

 похлопывания соприкасающимися подошвами стоп. 

 

Комплекс упражнений в положении сидя 

Занятия рекомендуется проводить, сидя на стуле с выпрямленным корпусом 

тела. Стопы полностью касаются поверхности пола. Ноги согнуты в коленях и 

находятся под прямым углом. Комплекс упражнений: 

 поочередно приподнимать-опускать пятки при неподвижных носках и 

наоборот; 

 поочередно поднимать левую пятку и правый носок, затем поменять 

местами; 

 гусеницеобразные движения – двигать пальцами и подтягивать пятку 

вперед-назад; 

 поднять левую ногу на правое колено и вращать поочередно в разные 

стороны. 

 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/ploskostopie-u-podrostkov/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/ploskostopie-u-podrostkov/
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Комплекс упражнений в положении стоя 

Выполняя зарядку в стоячем состоянии, необходимо избегать чрезмерных 

нагрузок на нижние конечности. Неосторожные движения могут привести к 

дальнейшему расхождению костей плюсны и ухудшению состояния. Во 

избежание травм, осложнений ортопеды рекомендуют тренироваться в 

специальной обуви с ортопедическими стельками. Они удерживают поперечный 

свод стопы, оберегая его от деформации. Эффективные упражнения при 

поперечном плоскостопии у взрослых: 

 поочередная ходьба на месте и по кругу на носках-пятках; 

 поочередная ходьба на внешних-внутренних краях подошвы; 

 вставать на носки-пятки, ходить с перекатами; 

 поочередное раскатывание скалки подошвой; 

 подниматься на разведенных носках при соединенных пятках и наоборот; 

 с максимальным усилием сжимать подошву и пальцы. 

Особенности массажа при плоскостопии 

ЛФК при поперечном плоскостопии рекомендуют сочетать с массажем и 

водными процедурами (обливания, ванночки, душ). Массирование ног улучшает 

кровообращение, питание тканей, оказывает разогревающее действие. В 

домашних условиях допускается самомассаж или сеансы с привлечением 

квалифицированных специалистов. Главные принципы процедуры: 

 направление – от пальцев к коленным и бедренным суставам; 

 начинают с поглаживания, растирания, разминания внешней стороны 

голени; 

 разминание ахиллова сухожилия пощипывающими, спиралевидными 

движениями; 

 пассивное массирование голеностопа – сгибание-разгибание, вращения; 

 поочередное разминание всех пальцев, пяточной области; 

 заканчивать поглаживаниями ладонью поверхности ступни, голени. 

 

 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/sredstva-ot-ploskostopiya/obuv-pri-ploskostopii/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/sredstva-ot-ploskostopiya/ortopedicheskie-stelki-pri-ploskostopii/
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Упражнения с предметами 

 

Гимнастика при поперечном плоскостопии часто проводится с мячом, 

массажным ковриком, палкой, подручными предметами. Благодаря давлению и 

стимуляции, улучшается подвижность суставов, мышечный тонус, укрепляются 

связки и сухожилия.  

На заметку! В качестве подручных средств используются любые домашние 

предметы – карандаши, ручки, теннисные мячики, платки, коврики, листы 

бумаги. 

Популярные упражнения: 

 в положении сидя захватить предмет и удерживать на весу 20-30 сек; 

 положить под подошву палку, перекатывать поочередно одной ногой и 

обеими; 

 сжать подошвой лист бумаги или платок, удерживать 30 сек; 

 положить ногу на мяч, приподнимать-опускать пятку; 

 захватить пальцами карандаш и вращать в разные стороны; 

 раскатывать подошвой массажные шарики в течение 1-2 мин; 

 обхватить обеими ногами большой мяч и поднимать его вверх-вниз. 

Эффективность и безопасность Ортопедами разработано немало методик 

гимнастики при поперечном плоскостопии. Для каждого конкретного случая 

программу ЛФК согласуют с лечащим врачом. Тщательное выполнение 

упражнений в течение длительного периода времени определяет практическую 

пользу терапии.  

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/sredstva-ot-ploskostopiya/kovrik-dlya-detej-ot-ploskostopiya/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/kakoj-vrach-lechit-ploskostopie/
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Принципы безопасности исключают вероятность травмирования и осложнений: 

 упражнения выполняют при определенном положении стопы; 

 избегать непосильных нагрузок, силовых состязаний и проверки 

выносливости; 

 частые перерывы и отдых между упражнениями; 

 регулярность ЛФК – не более 2-х раз в сутки; 

 длительность тренировки – до 15-30 мин. 

Для наилучшего результата рекомендуют выполнять ЛФК на естественной 

поверхности. В летнее время – это покрытия из гальки, песка, травянистый 

покров. В зимний период имитацию натурального покрытия создают массажные 

коврики из различных экологичных материалов (резина, ПВХ, древесина). 
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9. Упражнения при плоскостопии у детей 

Физические упражнения – неотъемлемая часть лечения и профилактики 

плоскостопия. Они помогают укрепить мышцы стопы, останавливают 

прогрессирование уже начавшегося недуга. Для достижения стойкого результата 

нужно не менее шести месяцев. Важна регулярность, иначе эффекта не будет. 

Начинать лечение необходимо с гимнастики, которую можно выполнять 

ежедневно в домашних условиях. Лечебный вид гимнастики используется для 

достижения коррекции свода стопы, укрепляет мышцы, тренирует связочный 

аппарат, формирует правильный тип походки. Существует большое количество 

упражнений, которые подбираются индивидуально и зависят от возраста, жалоб, 

положения стопы и ее формы. 

Комплекс гимнастических упражнений: 

1)Поднимание на носочки. Достаточно сделать 10-12 повторений. Начинать 

упражнение нужно их основной стойки: стопы параллельны одна другой, слегка 

расставлены. 

2)Катание ножками небольшого упругого мячика или круглой палки. Время 

упражнения — 5 минут катания предмета всей поверхностью стопы. 

3)Вращение. Нужно сесть, вытянуть ноги вперед, упереться пятками в пол, и 

попеременно вращать стопами в разные стороны. 10 раз вправо и 10 раз влево. 

4)Хождение на разных сторонах стопы. 10 шагов на внешней стороне, затем 10 

шагов на внутренней, затем 20 шагов с переменой точки опоры на каждом шаге. 

5)Перекаты: стоя с пятки на носок — 10 раз. 

6)Сгибание и разгибание пальчиков на ногах — 3 минуты. 

7)Удерживание стопами небольшого мячика. Как вариант — перекладывание с 

места на место небольших предметов, удерживая их пальчиками ног. 

Весь комплекс занимает не более 20-30 минут ежедневно. После 

выполнения упражнений рекомендуется сделать массаж. 

1)Ходьба по неровным поверхностям. Упражнения выполняются босиком, 

каждое по 8-12 раз. 

2)Ходьба босиком по песку (для песка можно приспособить ящик размером 

полметра на метр) или коврику из поролона (или с большим ворсом), согнув 

пальцы и опираясь на наружный край стопы; 
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3)Ходьба по скошенной поверхности с опорой на наружный край; 

4)Ходьба по бревну боком. 

Очень важно, чтобы больной выполнял специальные упражнения при 

плоскостопии каждый день. Мышцы и связки стопы в качестве профилактики 

нужно тренировать постоянно, иначе они слабеют, и в итоге появляются 

симптомы плоскостопии. 

ЛФК при плоскостопии у детей – комплекс гимнастических упражнений 

для укрепления костно-мышечного аппарата. В ортопедии предусмотрены 

программы лечебной физкультуры для разных возрастных групп. Регулярные 

занятия препятствуют развитию и прогрессированию плоскостопия у детей. 

Рекомендации к выполнению ЛФК 

Лечебная физкультура направлена на укрепление ослабленной мышечно-

связочной системы у детей. В результате формируется физиологически 

нормальный свод стопы без уплощения. Чтобы занятия ЛФК приносили 

практическую пользу и ожидаемый эффект, рекомендуется соблюдать 

следующие условия: 

 выполнять упражнения босиком; 

 допускается заниматься в домашних условиях; 

 упражняться на жесткой траве, песке, гальке; 

 избегать бетона, асфальта, ламината, линолеума; 

 делать регулярно – не менее 2-х раз в сутки; 

 продолжительность – от 10 до 30 мин по возрасту; 

 избегать чрезмерных физических нагрузок; 

 избегать переутомления, затягивания тренировки; 

 создавать благоприятную атмосферу; 

 для детей младшей возрастной категории занятия должны проводиться в 

игровой форме. 

 

 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/kak-izbezhat-ploskostopiya/
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Гимнастику для ног при плоскостопии у детей сочетают с лечебным 

массажем, контрастным душем, хвойными или солевыми ванночками.  

Занятие начинают с массажа стоп, голени, бедер, отдавая предпочтение 

поглаживанию, пощипыванию, разминанию, растиранию. Предварительное 

разогревание мышц повышает их эластичность, растяжимость, способствует 

кровообращению. 

На заметку! Занятия ЛФК должны доставлять ребенку удовольствие. При 

появлении болей в ногах, мышцах, быстрой утомляемости гимнастику 

немедленно прекращают. Целесообразно проконсультироваться у ортопеда или 

педиатра для коррекции комплекса упражнений. 

 

Занятия для детей раннего возраста 

Чем раньше диагностировано плоскостопие и начато лечение, тем быстрее 

будет происходить формирование свода стопы ног у ребенка. Своевременная 

коррекция в раннем возрасте повышает шансы на полное излечение заболевания. 

По согласованию с ортопедом в домашних условиях рекомендуется выполнять 

упражнения при плоскостопии у детей с 1,5-3 лет. 

Комплекс упражнений в положении лежа 

Простая гимнастика для ног проводится в положении лежа на твердой 

поверхности: 

 поставить параллельно ступни на пол и поочередно сводить-разводить 

пятки-носки без отрыва от поверхности; 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/massazh-pri-ploskostopii-u-detej/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/massazh-pri-ploskostopii-u-detej/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/boli-pri-ploskostopii/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/lechenie-ploskostopiya/kak-lechit-ploskostopie/
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 аналогичная исходная позиция – поочередно приподнимать пятки без 

отрыва носков от пола и наоборот; 

 поставить стопы на пол и продвигать их вперед-назад, перебирая 

пальцами, без отрыва от пола; 

 положить под ступни по маленькому резиновому мячу и максимально 

сжимать пальцами стоп; 

 поставить подошвы ног на специальный коврик с выпуклой поверхностью, 

передвигать вперед-назад; 

 максимальное сгибание пальцев ног в кулак и разгибание; 

 с максимальным усилием вдавливать пальцы ног в пол. 

На заметку! Если ребенок не в состоянии или не хочет выполнять какие-то 

упражнения, не стоит заставлять его делать их. Лечебная гимнастика от 

плоскостопия не направлена на проверку выносливости и силы. ЛФК 

выполняется в веселой игровой форме. 

Комплекс упражнений в положении сидя 

Упражнения для плоскостопия для детей при правильном выполнении не 

вызывают чувство усталости, утомления. Физкультура для ног проводится под 

постоянным контролем взрослых (родителей, воспитателей): 

 круговые движения стопами в одном направлении и противоположные 

стороны; 

 положить обе стопы на мяч, приподнимать-опускать его, не прибегая к 

помощи рук; 

 приподнять ступни на весу над поверхностью пола, с усилием потягивать 

носки; 

 положить ступни на тонкий коврик, с усилием сжимать складочки; 

 в форме игры собирать стопами мелкие предметы с пола – игрушки, 

камни, карандаши, мячики; 

 складывать пальцами ног мелкие игрушки в коробку, извлекать их 

обратно, раскладывать по порядку. 

В зависимости от возраста ребенка упражнения повторяют по 3-6 раз. 

Рекомендуется включать их в утреннюю зарядку. 
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Занятия для средней группы 

 

Комплекс упражнений в положении стоя.   

Если ребенок выполняет простые упражнения для малышей раннего возраста 

без жалоб и перерывов, то можно приступать к другим занятиям: 

 подниматься-спускаться по шведской стенке на детской площадке; 

 подниматься-спускаться с палки (бревна, скамейки) на пол и обратно; 

 поставить ноги параллельно, пытаться их сдвинуть без отрыва от пола; 

 поставить стопы врозь, сблизить носки внутрь, делать повороты туловища; 

 встать на носочки, приседать с вытягиванием рук вперед-стороны-вверх. 

На заметку! Детям с избыточным весом рекомендуется во время занятий 

надевать ортопедическую обувь со стельками, вкладышами, супинаторами. Это 

исключает вероятность травмирования пальцев, сухожилий на ногах. 

Комплекс упражнений с ходьбой 

 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/sredstva-ot-ploskostopiya/obuv-pri-ploskostopii/
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Часто корригирующие упражнения проводятся с гимнастическими снарядами 

– мячом, палкой, массажным ковриком. В домашних условиях могут быть 

использованы скалки, скамейки, стиральные доски и другие подручные 

приспособления (мешочки с фасолью, теннисными шариками). Виды 

упражнений: 

 ходьба по неровной, ребристой, выпуклой поверхности (коврики, доски, 

бревна); 

 умеренная ходьба или спокойный бег по гимнастической палке вперед-

назад; 

 контрастная ходьба по жесткому массажному коврику с переходом на 

ровный пол; 

 хождение по обручу срединной частью подошвы стоп; 

 поочередная ходьба по ровной поверхности на носочках и пятках; 

 ходьба с опорой на внешний край подошвы; 

 хождение на месте с высоким поднятием коленей; 

 ходьба по наклонной поверхности. 

Во время занятий родители контролируют осанку ребенка, положение ног 

(они должны располагаться параллельно друг другу). 

На заметку! Программу ЛФК рекомендуется согласовать с лечащим врачом – 

ортопедом или хирургом. Комплекс упражнений подбирается индивидуально в 

зависимости от возраста ребенка, степени плоскостопия. 

Эффективность и результат 

Лечебная гимнастика для исправления плоскостопия у детей – длительный 

процесс. Для коррекции деформированной стопы потребуется не менее 1-2 лет. 

Эффективность ЛФК высокая при продольном плоскостопии. Регулярные 

занятия способствуют правильному формированию продольного свода стопы. 

При поперечном типе заболевания ЛФК не всегда завершается ожидаемым 

результатом. В таком случае упражнения для стоп при плоскостопии у детей 

сочетают с другими коррекционными методами (гипсование ног, ношение 

ортопедических конструкций, физиотерапия, поласкивания), лечебной 

гимнастикой, занятиями на массажных ковриках, оздоровительным питанием.  

 

 

https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/sredstva-ot-ploskostopiya/kovrik-dlya-detej-ot-ploskostopiya/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/ploskostopie-i-narushenie-osanki/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/kakoj-vrach-lechit-ploskostopie/
https://xnog.ru/meditsina/ploskostopie/vsyo-o-ploskostopii/stepeni-ploskostopiya/
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9.1 Упражнения, входящие в комплекс ЛФК при плоскостопии у 

детей дошкольного возраста: 

1. Выполнять сгибание-разгибание стоп в положении сидя. Выполняется по 

очереди, по 5-10 раз каждой стопой. 

2. Крутить стопами в разных направлениях по нескольку раз. Выполняется в 

положении сидя. 

3. Выполнять упражнение "Качели" - 

подняться на носочки – опуститься на 

пятки, и так до 10 раз. 

4. Ходьба на носочках. 

5. Ходьба на пяточках. 

6. Встать на пальчики и сделать 

несколько полуприседаний. 

7. Поднимать пальчиками ног разные мелкие предметы: карандаши, ручки разной 

толщины, маленькие шарики, мелкие игрушки. 

8. Попробовать захватить карандаш пальцами ног и нарисовать что-нибудь им на 

листе бумаги. 

9. По нескольку раз раздвинуть и сдвинуть пальцы на ногах. 

10. Ходьба вначале на внешней, затем на внутренней стороне стопы. 

Выполнять все эти упражнения сразу не стоит, достаточно для начала пяти-

шести заданий, со временем количество можно увеличивать. При этом важно 

проводить ЛФК при плоскостопии у детей в игровом порядке, чтобы ребенку было 

интересно выполнять упражнения. 
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9.2 Комплексы лечебной гимнастики 

 
Выполняя упражнения из курса — лечебная гимнастика при плоскостопии, 

подстрахуйте малыша. Так как, многие элементы вначале довольно сложно 

будут даваться ему. Ребенок должен чувствовать безопасность и вашу 

поддержку. 

Первый комплекс 

 Сядьте на стул, ноги поставьте на пол 

 Поджимайте пальцы ног 5 раз по 5 подходов; 

 Приподнимайте ступни на себя 5 раз. Пятки от пола не отрывать и наоборот; 

 По очереди пытайтесь поднять большие пальцы на ногах 5 раз; 

 Ступни разверните внутрь, пятки прижмите к полу, поочередно поднимите 

каждый палец. Повторить 5 раз. 

Второй комплекс 

 Сядьте на стул, ноги поставьте на пол; 

 Проводим, используя большой палец левой ноги, по голени правой ноги. 

Сверху вниз 5 раз и наоборот; 

 Увеличиваем сложность. Пытаемся большими пальцами ног, поочередно, 

натянуть носок. 

Третий комплекс 

 Сядьте на стул, одну ногу поставьте на пол, другую на мяч; 

 Ногами попеременно, перекатывать мяч в разные стороны 5 раз; 

 Обе ноги обхватывают мячик и поднимают его вверх — вниз 5 раз. 

Четвертый комплекс 

 Сядьте на стул, приготовьте кусок ткани, скалку, различные маленькие 

предметы; 
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 Используя кончики пальцев нужно собирать ткань; 

 Перекладывать с места на место мелкие предметы; 

 Катать скалку стопами. 

Пятый комплекс 

 Занять исходное положение — стоя; 

 Приподняться на кончики пальцев, совершить ходьбу на месте; 

 Встать на внешние края стоп и двигаться вперед по прямой. 

Шестой комплекс 

 Занять исходное положение — стоя, пятки прижаты к полу; 

 Выполнять приседания 5 раз; 

 Ходить по досочкам; 

 Ходить по камешкам; 

 Балансировать на мяче. 

Седьмой комплекс 

 Встать на досочку, лежащую на полу; 

 Выполнять приседания 5 раз; 

 Поочередно стоять на досочке каждой ногой, располагаясь вдоль нее; 

 Поочередно стоять на досочке каждой ногой, располагаясь поперек нее. 

 Приставным шагом проходить вдоль досочки; 

Комплексы с мячом 

 

Первый комплекс 
 

Сидя на стуле ножкой подтянуть лежащий обруч к себе. Выполнять движения 

вправо — влево. 
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Второй комплекс 

Катать мяч различными способами: 

 Стоя на нем с поддержкой; 

 Сидя — в разные стороны и кругом. 

 Складывать разные предметы ножками в мешочек. 

9.3  Комплекс ЛФК: 

 поочередно в положении сидя выполнять сгибание/разгибание по 10 раз 

справа и слева; 

 крутите стопами в разных направлениях по 10 раз при нахождении на стуле; 

 «качели» – комплекс упражнений, предполагающий приподнимание на 

носочках и опускание на пяточные кости. При необходимости длительной 

ходьбы следует надевать ортопедическую обувь со стельками, которые 

индивидуально подобраны ортопедом; 

 укрепление ступни можно обеспечить с помощью полуприседаний, которые 

выполняются ежедневно по 10-20 раз. 

Некоторые реабилитационные центры предлагают для детей специальную 

игровую зарядку, которая основана на следующих упражнениях: 

1. «Каток» предполагает катание бутылки или мяча поочередно обеими ногами. 

Ребенку будет интереснее, если родители организуют, к примеру, чемпионат 

по футболу, играя в «каток». 

2. Комплекс гимнастических упражнений «разбойник» вначале требует, чтобы 

ребенок принял определенную позу с ногами, согнутыми в коленных 

суставах. Если пятки располагаются на уровне пола и не смещаются с него, 

пусть малыш попробует завести под пятку полотенце с грузом ногой. 

Поочередно меняйте ноги, чтобы нагрузка на стопы распределялась 

равномерно. 
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3. «Маляр» – рисует на полу красками. Именно такие движения нужно 

имитировать ногами. При выполнении комплекса колени разогнуты, а 

«рисовать» нужно большим пальцем, отведенным вниз. 

4. Примите позу «сборщика», при которой необходимо собирать мелкие 

предметы, разбросанные на полу, пальцами ноги в положении сидя. 

5. «Художник» должен карандашом, расположенным между пальцами ноги, 

нарисовать геометрическую фигуру на бумаге. 

6. Упражнение «кораблик» помогает усилить продольный свод, который 

уплощается при патологии. Для его выполнения необходимо сесть на пол, 

подтянуть пальцы к пятке путем сгибания их. Затем переднюю часть стопы 

 расправить и побыть в таком положении секунд 20. После этого движение 

повторяем для второй стороны (получается великолепная разминка). Во 

время передышки необходимо придать ногами вид кораблика: выпрямить 

колени, пятки ног прижать вместе, а носки развести в стороны. 

7. «Серп» выполняется с согнутыми коленями в положении сидя на полу. При 

этом подошвы ног на полу. Между ними устанавливается максимальное 

расстояние около 20 см. Пальцы разводятся и сгибаются поочередно. 

Повторять 5-10 раз ежедневно. 

8. «Барабанщик» – колени согнуты, а пятки находятся на весу (не касаются 

пола). В процессе выполнения необходимо постепенно выпрямлять колени. 

В заключение заметим, что ЛФК для детей в сочетании с другими 

методами лечения плоскостопия вполне может привести к полному 

излечению патологии, но при неправильном подборе упражнений и 

некачественном их выполнении заболевание способно прогрессировать. 

Воспользуйтесь консультацией специалиста перед тем, как приступить к 

лечению болезни с помощью лечебной гимнастики.  
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9.4 Упражнения при плоскостопии у детей 

Ежедневно (по 3 раза в день) ребёнок, у которого развилось плоскостопие, 

должен выполнять следующие коррекционные упражнения (с повторениями 10-12 

раз): 

 В положении сидя схватить мяч стопами, поднять вверх и удерживать ноги в 

таком положении на протяжении 2-3 минут; 

 Сгибание каждой стопы в подошвенном и тыльном положении. Держать 

согнутыми стопы нужно не менее 4-6 секунд; 

 Ребёнок должен схватить пальцами ног мелкий предмет (карандаш, ручку, 

маркер) и постараться поднять его вверх, не уронив при этом; 

 Пальцы ножек и ручек малыш 

должен согнуть в кулак и разогнуть. 

Повторить упражнение несколько 

раз; 

 Ходьба на пятках и носках; 

 

 

 Подъём на пятки и носки; 

 Импровизированная ходьба по гофрированному коврику; 

 Ходьба по доске с ребристой поверхностью и гимнастической палке; 

 Ребёнок должен стать на наружный край стопы и походить так несколько 

минут; Выполнение упражнения «Велосипед» с акцентом на движение 

стопами.  
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9.5 Упражнения при плоскостопии, в картинках: 

 

9.6  Комплекс упражнений для лечения плоскостопия в домашних 

условиях. 

Положение стоя 

 ходьба на носочках, на пяточках, на внутренней и внешней стороне ступни. 

Маленьким детям упражнение можно подать в виде игры: походить как 

мишки, как пингвины, как балерины; 

 ходьба по любой неровной поверхности: коврику против плоскостопия, по 

крупной гальке, ребристой доске, приставным шагом по гимнастической 

палке или шведской стенке очень полезна для борьбы с плоскостопием. Если 

ничего этого нет, то орехи, фасоль или теннисные шарики, насыпанные в 

тазик, могут стать отличным тренажером для коррекции плоскостопия у  

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmojastopa.ru%2Flechenie-ploskostopiya%2Fkorrekciya-stopy%2Fkorrektsiya-stopyi.html
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детей. Поддерживайте ребенка во время выполнения упражнения, чтобы он 

не упал; 

 упражнение «качели» — перекаты с носка на пятку; 

 шагаем, высоко поднимая ноги, как цапля; 

 упражнение «тропинка» — идем по «дорожке в лесу»: переступаем через 

«камни» (высоко поднимая ноги), «проходим под низкими ветками» (в 

полуприседе на носочках). В этом упражнении можно проявить фантазию, 

чтобы увлечь ребенка. Можно «ехать на лыжах», «скользить на коньках, 

«идти по лужам» и многое другое. Главное, чтобы у детей работали мышцы 

голеностопа; 

 шагаем на месте, носочки «приклеились» к полу; 

 ходьба по наклонной лестнице или доске. Это очень полезное упражнение 

для работы с плоскостопием. 

 повороты и вращение стопы внутрь, наружу; 

 перемещение мелких предметов с помощью пальцев ног. Это упражнение 

пользуется огромной популярностью у детей. Можно перемещать их через 

палочку, выкладывать фигурки, складывать в ящик. Можно устроить 

соревнования, кто скорее это сделает, вы или малыш; 

 вариацией предыдущего упражнения является рисование карандашом, 

зажатым пальцами ног. Подобные занятия нравятся детям любого возраста и 

являются очень полезными для коррекции плоскостопия; 

 еще один вариант – собирать пальцами ножек небольшой отрез ткани, 

расстеленной на полу. Привлечении плоскостопия нужно следить, чтобы в 

этом упражнении пяточки ребенка не отрывались от пола; 

 катаем мяч в разных направлениях и по кругу левой ногой, потом правой, 

поднимаем его как можно выше двумя ногами; 

 катание гимнастической палки. 

 упражнение «аплодисменты» ногами; 

 упражнение «велосипед»; 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmojastopa.ru%2Flechenie-ploskostopiya%2Flechenie-ploskostopiya-2.html
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 потянуть на себя носок, пятку; 

 растирание стоп друг о друга; 

 комплекс упражнений в положении лежа с согнутыми ножками весьма 

эффективен при плоскостопии: попеременное поднимание пяток без 

отрыва носка от пола, 

растирание голени, поднимание 

мяча с «закидыванием» за 

голову. 

 

 

 

9.7 Комплекс ЛФК из разных положений. 

Упражнения из исходного положения лежа: 

1. Оттянуть носки стоп, поочередно и вместе, приподнимая и поворачивая их 

внутрь 

2. Упираясь стопами в пол, согнуть ноги в коленях. Развести пятки в стороны 

и возвратиться в исходное положение. 

3. Лежа на спине, приподнимать пятки от пола вместе и поочередно, пальцы 

ног при этом не отрываются от пола. 

4. Лежа на спине развести бедра и согнуть ноги в коленях, прикоснуться 

 подошвенной стороной стоп  друг к другу.  Сгибать и разгибать стопы в 

области пяток, делая упор на переднюю часть стопы. 

5. Скользящими движениями проводить стопой по голени другой ноги. 

Поменять ноги. 
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Упражнения из исходного положения сидя: 

1. Тыльно сгибать стопы вместе и поочередно 

2. Ноги согнуть в коленях, стопы расположить параллельно, приподнимать 

пятки вместе и поочередно. 

3. Взять пальцами стопы карандаш и порисовать на бумаге, лежащей на полу. 

4. Положить голень одной ноги на колено 

другой. Делать круговые движения стопы в 

разные стороны. Можно помогать рукой. 

Повторить то же другой ногой. 

5. Обхватить мяч ногами и поднять его; 

6. Положить под ноги ткань и сминать ее; 

 

7. Захватить пальцами стоп мелкие предметы по очереди и переложить их в 

сторону. Повторить в другую  

Упражнения из исходного положения стоя: 

1. Поставить ноги параллельно по ширине ступни, руки расположить на 

поясе. Встать на  носки вместе и попеременно. Приподниматься на пятки 

вместе и попеременно. Перекатываться в течение 30 секунд с пяток на 

носки и обратно. 

2. Приседать на носках, приседать на полусогнутых ногах. 

3. Постоять  на наружных краях стоп, затем вернуться в исходное положение. 

4. Встать на гимнастическую палку, поставить стопы параллельны. Делать 

приседания и полуприседания. 

Упражнения в движении во время ходьбы: 

1. Чередовать ходьбу на носках с ходьбой на пятках. 
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2. Чередовать ходьбу на наружных краях стоп с ходьбой на носках и пятках с 

полусогнутыми коленями. 

3. Чередовать ходьбу на носках и пятках с ходьбой на наружных краях стоп 

по ребристой доске 

4. Чередовать ходьбу на носках и пятках с ходьбой на наружных краях стоп 

по наклонной доске. 

9.8  Упражнения и игры для профилактики и коррекции 

плоскостопия у детей 

В лесу 

В роще вырос можжевельник, (переступают с ноги на ногу) 

И в тени его ветвей 

Появился муравейник, 

Поселился муравей. (поднимаются на носки и опускаются на всю стопу) 

Он из дома спозаранку 

Выбегает с веником, 

Подметает он полянку 

Перед муравейником, (сводят и разводят носки ног) 

Замечает все соринки, 

Начищает все травинки, (соединяют носки вместе, сводят и разводят пятки) 

Каждый куст, 

Каждый месяц, 

Каждый день. 

А однажды муравьишка (поднимаются на носки и опускаются на пятки) 

 

Подметал дорожку. 

Вдруг упала с елки шишка, 

Отдавила ножку. 

 

 

 

 

 

Медведь 

Ой-ее-ее-ечки! (поднимаются то на носки, то на пятки) 

Спал медведь на коечке! 

Свесились в кроватки (поднимаются на носки и на пятки) 

Две босые пятки. (расположив стопы на одной линии носками внутрь) 

Две босые, две смешные, (поднимаются на носки и на пятки, расположив 
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стопы носками наружу) 

Ой, смешные пятки! 

Увидала Мышка, (переминаются с ноги на ногу) 

Мышка – шалунишка, 

Влезла на кроватку, (делают выпад ногой вперед. 

Затем разворачиваются на 1800, поменяв опорную ногу) 

Хвать его за пятку. 

 

 

 

Зайка 

Зайка серый скачет ловко, (идут поскоками) 

В лапке у него морковка. 

Мы ходили по грибы, (идут на носках) 

Зайца испугались. 

Схоронились за дубы, (идут с перекатом с пятки на 

носок) 

Растеряли все грибы. 

А потом смеялись – (Стоят на месте, поднимаются на 

носки и опускаются на всю ступню) 

                                        Зайца испугались! 

 

Весна 

По полям бегут ручьи (бегут «змейкой») 

На дорогах лужи. (идут выпадами («перешагиваем через лужи»). 

Скоро выйдут муравьи (идут на пятках) 

После зимней стужи. 

Пробирается медведь (идут на внешнем своде стопы) 

Сквозь лесной валежник. 

Стали птицы песни петь,  

(стоя на месте, поднимаются на 

носки, поднимая руки). 

И расцвел подснежник. 

  «Качелька» (поднимаются на носки 

и опускаются на пятки) 

 

Зоопарк 

Слон шагает по дороге. (идут с перекатом с пятки на носок). 

Отчего он босоног? 

На свои большие ноги 

Он сапог найти не мог. 

Посмотри, как медленно (идут по лежащему на полу канату прямо) 
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Ходят черепашки! 

Как будто переносят 

Они большие чашки! 

С места на место, (идут по канату боком). 

Чашки и блюдца 

Носят осторожно: 

Вдруг разобьются? 

В путь берет с собой верблюд (дут на пятках, руки за спиной в«замке») 

Полный горб готовых блюд.  

И рада и счастлива вся детвора: 

«Приехал, приехал! Ура! Ура!» 

 

 

Веселые спортсмены 

Собираемся в поход, 

Много нас открытий ждет: (Ходьба по 

гимнастической палке) 

Дружно ножки разминаем 

И по палкам мы шагаем. (ходьба крадучись с 

постановкой) 

Пробираемся вперед, (ноги с носка на всю ступню) 

Может, там нас кто-то ждет (легкий бег) 

На поляну мы попали 

И кого там увидали? 

Важно цапля прошагала 

 (ходьба на месте, высоко поднимая бедро 

с «подошвенным сгибанием» стопы) 

Ноги высоко держала. 

А павлин, увидев нас, 

Поднял шею восемь раз. 

Здесь лисичка пробегала  

(ходьба по дорожке с нарисованными на ней 

следами) 

И следы хвостом сметала. 

Паучок на пне сидит 

И ногами шевелит. (активное сгибание и разгибание стоп) 

Под кустом кузнечик спал, (повороты голени внутрь и наружу) 

Ноги вывернув держал. 

Белки весело играли, 

Шишки зайчикам бросали.  

(катание мяча внутренними сводами стоп) 

Испугался воробей (прыжки на месте и с небольшим продвижением вперед) 

И запрыгал от зверей. 
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При лечении плоскостопия у маленьких детей врачи рекомендуют 

выполнять с ребёнком следующие упражнения: 

    1. «На ципочках» Исходное положение - кроха стоит, руки на поясе. Мама 

становится напротив и показывает все упражнения, а малыш должен их 

повторять. Итак, поднялись на носочки, потянулись головой высоко-высоко. 

Пусть ребёнок походит, покружится, попробует попрыгать. Меняем положение и 

опускаемся на пяточки. Настойчиво стучимся в гости к мышке и с усердием 

продавливаем небольшие ямки.Дальше вспоминаем стишок про мишку 

косолапого. Ребёнку нужно будет походить немного на внешней стороне стопы. 

Чтобы малышу было интереснее это делать, расположите его рядом с 

игрушками.Кроме профилактики и лечения плоскостопия данное упражнение 

учит ребёнка держать равновесие. 

 2. «Крабики на охоте» Поставьте малыша босиком на тонкую ткань, а немного 

подальше от него игрушку. Попросите ребёнка при помощи пальчиков на ногах 

скомкать материю под себя и тем самым приблизить игрушку.  После этого 

поставьте ребёнка у одного края ткани, а сами расположитесь у другого края. 

Перебирая пальцами ног, приближайтесь друг к другу. 

    3. «Босоножка на дорожке»  В летний период во время прогулки разрешайте 

ребёнку ходить босиком. Причём не по асфальту, а по траве, песку, гальке, 

всевозможным кочкам и неровным поверхностям. Ведь неровная поверхность 

стимулирует точки, которые располагаются на стопах, тренирует мышцы и 

связки. 

4.«Карандаши»  Высыпьте на пол карандаши и попросите кроху собрать их. 

Только собрать их нужно не руками, а при помощи пальчиков на ногах. Это 

упражнение следует выполнять босиком. Для начала достаточно будет того, 

что малыш переместит карандаши с одного места на другое. После усложните 

задачку и предложите ребёнку сложить карандаши в коробку или корзину. 
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9.9 Терапевтическая гимнастика: упражнения при плоскостопии у 

детей 

Упражнение № 1. Ходьба на носочках. Правильная осанка обязательна: руки на 

поясе, голова прямая, немного прогнуться.  

Упражнение № 2. Ходьба на внешней стороне стопы: поджать вовнутрь пальцы, 

ставить стопы при ходьбе параллельно друг к другу.  

Упражнение № 3. Хождение по какой-либо ребристой поверхности 

(«стиральной» доске, к примеру). Топать ножками по ребристой доске очень 

полезно. Поставьте доску под наклоном 30 градусов на какую-то опору.  

Упражнение № 4. Хождение на месте, не отрывая от пола носки. Одновременно 

нужно стараться поднимать повыше пяточки.  

Упражнение № 5. Хождение по палочке боком, или просто по толстому шнуру.  

Упражнение № 6. Перекаты с носка на пяточку, при этом лучше стоя на палке 

или шнуре, но можно и просто на любой твердой поверхности. 

Упражнение № 7. Ходьба с перекатами, делаемыми с пяточки на носок. Корпус 

держать прямо, не опускать голову. Энергично делать подъем, отталкиваясь 

пяточкой.  

Упражнение № 8. Катание палки вперед и назад стопами. Палка должна быть 

диаметром порядка 3 см. Упражнение выполнять сидя, но с упором на ноги.  

Упражнение № 9. Приподнимание тела на носочки с опусканием на всю стопу. 

При этом ступни стоят так, чтобы большие пальцы ног вместе, а пятки врозь.  
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Упражнение № 10. Приседания с ногами 

на носочках. Можно держаться за опору 

для равновесия. 

Упражнение № 11. Очень хороша 

гимнастика при плоскостопии у ребенка 

в положении сидя. Нужно сесть на пол, 

сделать упор руками сзади, и далее 

захватывать пальцами ног какие-то 

мелкие предметы (палочки, шнур, шарики), и перекладывать их влево и вправо. 

Затем можно захватывать предметы покрупнее внутренними сводами стоп — 

кеглю, мяч, подтягивать их к себе, передавать рядом сидящему. 
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10. Подведение итогов 

В заключение можно сказать о том, что у детей плоскостопие иногда 

трудно диагностировать. И в домашних условиях это сделать довольно 

проблематично, но возможно. Своевременное выявление плоскостопия — залог 

крепкого здоровья и отсутствия многих проблем. Главное, правильно провести 

диагностику. 

Запомните! Не существует НИ ОДНОГО СРЕДСТВА, которое поможет вам 

вылечить плоскостопие и другие больные суставы, если вы не будете применять 

комплексное лечение: диета, режим, физические нагрузки и т.д. 
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