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     Плоскостопие – болезнь серьезная именно из – за несерьезного к ней 

отношения. А сформировалось оно потому, что долгте годы нам прививали 

пренебрежительное отношение к своему здоровью: вкалывать – так до упаду, 

заболел – не раскисай, а вообще – если уж умирать, так с музыкой, и 

непременно на работе. 

      Но время ударных строек и громких лозунгов миновали, оставив 

обычного человека наедине со своими недугами, смертельными и 

несмертельными. В число последних и входит плоскостопие. 

     У тех, кто им страдает, ноги, как свинцом налиты, каждый шаг дается с 

трудом. А если у вас такая работа, когда «волка ноги кормят», то и вы, и 

ваша семья рискуете остаться голодными... это касается мужчин. 

     У дам свои проблемы. Женщина как известно начинается с ног. А при 

плоскостопии о туфлях на шпильках и платформе можно забыть. Как сказал 

один философ: «Худший из недугов – зависеть от своего недуга». А 

плоскостопие – как раз то заболевание, которое делает человека крайне 

зависимым от него. 

    Оглянитесь вокруг, припомните ваших знакомых: полные, страдающие 

одышкой сослуживцы, сгибающиеся под тяжестью сумрк с прадуктами, 

вечно больной сосед жалующиися на боли в пояснице. Не правда ли, 

знакомые ситуации? 

    Почему же вокруг нас столько людей, готовых годами лишать себя 

нормальной здоровой жизни, обременять себя и своих близких 

многочисленными болезнями и при этом выставляться чуть ди не 

добровольными мучениками? Причина наших засторелых недугов, как 

правило, одна – хроническое безволие. Но давайте не будем 

пренебрежительно относиться а своему здоровью, ведь это наше главное 

богатство. 

     И чтобы определить, есть ли у вас плоскостопие, проведем небольшой 

тест. Возьмите чистый лист бумаги, положите его на пол. Теперь намажти 

ступни любым жирным кремом и встаньте на этот лист. Выпрямитесь, 

сдвиньте ноги вместе, чтобы масса тела могла распределиться на ступни 

равномерно. На бумаге останется четкий отпечаток вашей стопы. Возьмите 

карандаш и проведите линию, соединив края подошвенного углубления. 

Затем перпендикулярно к ней нарисуйте прямую, пересекающую углубление 

стопы в самом узком месте. Если отпечаток ее узкой части занимает не более 

одной трети линии, соединяющей края подошвенного углубления, - стопа 

нормальная. Если достигает середины линии – у вас плоскостопие и вам не  

следует оттягивать визит к врачу. 

    Плоскостопие – это вовсе не плоская стопа. У различных народов свои 

особенности строения скелета. У представителей монголоидной расы 

относительно короткие бедра и голень, но высокий свод стопы, у негроидной 

– более длинные ноги, но свод стопы низкий, однако плоскостопием и те и 

другие страдают чаще людей, относящихся к европеоидной расе. В чем же 

дело? Плоскостопие – статическая дефрмация стопы, характеризующаяся 

уплощением ее сводов. Оно бывает продольное и поперечное, но часто 



встречается и смешанное. Деформацию продольного свода легко можно 

определить, проведя рукой по внутреннему краю стопы. Продольный свод в 

некоторой степени сохраняется даже при тяжелых формах плоскостопия. 

Поперечные своды стоп выражены в меньшей степени и соответственно их 

деформации менее заметны взгляду непрофессионала. 

     У большенства людей встречается так  называемое статическое 

плоскостопие. Иногда оно возникает от врожденной слабости связок, чаще 

всего у лиц с тонкими костями скелета. Но и у ширококостных людей 

статическое плоскостопие тоже встречается, если они склонны к полноте, а 

точнее к ожирению. У большенства толстяков своды стоп просто не 

выдерживают массы тела и деформируются. 

   Еще одна причина болезни – нерациональная, неудобная обувь. Постоянное 

хождение на шпильках или на негнущейся платформе настолько 

меняетбиомеханику нармального шага женщин, что неизбежно приводит к 

плоскостопию. Часто причиной болезни становятся длительные нагрузки, 

связанные с профессиональной деятельностью человека, вынуждающей его 

проводить весь день на ногах. 

    Для статического плоскостопия характерны следующие болевые участки: 

- на подошве, в центре свода стопы и внутреннего края пятки; 

- под внутренней и наружной лодышками; 

- в мышцах голеностопа из – за их перегрузки; 

- в коленном и тазобедренном суставах; 

- в бедре из – за перенапряжения мышц; 

- в  пояснице на почве компенсарного усиленного лордоза (прогиба). 

Боли усиливаются к вечеру, ослабевают после отдыха, иногдана лодыжке 

появляется отечность. 

     Еще один вид болезни – травматическое плоскостопие. Как следует из 

названия, это результат травмы, чаще всего переломов лодыжки, пяточной 

кости. 

     Следующий вид – врожденное плоскостопие. До того как ребенок твердо 

встал на ноги (лет до 3 – 4), когда завершается его формирование, трудно 

оценить, насколько функциональны своды стопы. Причиной может быть 

аномалия внутриутробного развития. Лечение подобного вида плоскостопия 

надо начинать как можно раньше, в сложных случаях прибегая к 

хирургическим вмешательствам. 

   Плоскостопие трудно излечить, но можно смириться с ним и чувствовать 

себя совсем неплохо. Однако без специальных упражнений и без стелек жить 

с плоскими стопами вам будет непрсто. Вывод напрашивается сам собой: 

помогите своим ногам, и тогда болезнь будет напоминать о себе только 

строчкой в амбулаторной карте. 
 

Самовыявление плоскостопия и его профилактика 

      Сядьте на стул, чтобы голень была строго вертикальна полу, а стопа 

образовывала с ней прямой угол. Нащупайте на внутренней поверхности 

подъема ладьевидную кость (над ней выпорается заметный бугорок). 



Поставьте на этом бугорке точку, затем линейкой измерьте расстояние от нее 

до пола. Далее не меняя положения стопы, встаньте. Снова измерьте высоту 

свода. Разница между высотой свода без нагрузки и в положении стоя (под 

нагрузкой) является важной диагностической величиной. Изменение этой 

высоты более чем на 3 – 4 мм говорит о слабости свода вследствие 

недостаточного развития связочного и мышечного аппаратов, о 

нестабильности и, следовательно, о плоскостопии в той или иной форме. 

Измерение проводится на обеих ногах. Следует также учесть разницу между 

высотой свода на левой и правой ногах. В норме она не должна превышать 3 

– 4 мм. Аналогично вы можете проверить своего ребенка. 

    Плоскостопие не относится к расовым недугам. Это не чума, не холера, не 

СПИД и не рак, но все же это болезнь очень неприятная, и ее нужно лечить. 

Запомните: чем раньше начать лечиться, тем лучше; даже если болезнь 

запущена, в любом возрасте можно сделать что – то полезное для вашей 

стопы. Лечение может быть пассивным (специальная обувь, корригирующие 

стельки, супинаторы, исправляющие деформацию стопы) и активным, 

включающим тренировку мышц стопы и голени. 

    Если речь идет о плоскостопии у малыша, гимнастику и массаж ног надо 

начинать с 3 – 4 мес., пока ребенок еще не встает. 
 

Массаж и самомассаж в домашних условиях, детском саду. 
 

Общие указания 

  Голень надо поглаживать, растирать ладонями, разминать кончиками 

пальцев. Массируют ее в направлении от голеностопного сустава к 

коленному. Основное внимание следует уделить внутренней поверхности. 

  Стопу надо поглаживать и растирать тыльной стороной согнутых пальцев. 

Подошвенную поверхность стопы следует массировать от пальцев к пятке. 

  Для самомассажа полезно использовать специальные резиновые коврики и 

массажные валики. 

  Упражнения всегда относятся к обеим ногам вместе. Например, присядьте 

и, волоча ноги по полу, сделайте 30 – 50 шагов. 
 

Комплекс лечебной гимнастики 

для детей от2 лет и старше 

- При исходном положении – ноги врозь, носки повернуты внутрь – 

выполнять попеременные повороты корпуса вправо и влево с поворотом 

соответствующей стопы на наружный край. 

- Несколько минут походить на носках. 

- Столько же походить на пятках. 

- Немного походить с поджатыми пальцами ног. 

- Походить с поднятыми пальцами ног. 

- Несколько раз в день по 10 – 15 мин ходить на наружном крае стопы, как 

«мишка косолапый». 

- Попытаться несколько раз пальцами ног поднять с пола любой мелкий 

предмет: карандаш, платок и т.д. 



- Лечь на пол и двигать стопами влево и вправо, вперед и назад, сгибать и 

разгибать пальцы. 

- С детства приучаите вашего ребенка читать, писать и рисовать, поставив 

стопу на наружный край.еще лучше совместить эту пассивную позу с 

активной гимнастикой: во время сидячих игр и занятий пусть малыш как бы 

сгребает подошвами в кучу воображаемый песок. 
 

Водные профилактические процедуры. 
  И для детей, и для взрослых полезно перед сном сделать ванну для ног. 

Возьмите два тазика – с горячей (как только терпит нога) и холодной водой. 

Сначало распарьте стопы в горячей воде, затем опустите в холодную. Так 

попеременно 2 – 3 раза. Кожа станет красной, в ногах появится приятное 

ощущение. В воду можно добавлять немного морской соли, питьевой соды, 

настои ромашки, шалфея, листьев мяты перечной. После того как стопа 

распарилась, помассируйте ее, «вылепливая» своды стоп и как бы собирая 

стопу в «кулачок». И у детей, и у взрослых после такой процедуры 

наблюдается хороший сон. 

   После массажа принемают местные ножные ванны. 

1. Для контрастной ванны возьмите два тазика – один с горячей, другой с 

холодной водой. Сначала распарьте стопы в горячей воде, затем 

опустите в холодную. Повторите 2 – 3 раза. 

2. Ванна из отвара дубовой коры. 1 кг дубовой коры смешать с 0,5л воды, 

кипятить 30 мин. Немного остудить и разбавить водой. 

3. Ванна с отваром из листьев и цветков ромашки или шалфея. 100 г 

сбора залить 2 л кипятка, настоять час, затем немного разбавить водой. 

4. Ванна из настоя мяты. 100 г сухой мяты залить крутым кипятком 

настолько, чтобы покрыть ее полностью. Настоять 30 мин. Добавить в 

теплую воду. Ноги держать 15 – 20 мин. 
 

Упражнения и игры для профилактики и лечения плоскостопия. 

    Лечебная гимнастика – основной метод лечения плоскостопия и его 

профилактики. Самое важное состоит в том, каким образом ребенок будет 

воспринимать занятия. Надо не просто представить ему возможность 

упражняться, следует прививать ребенку любовь к движениям. 

    А чтобы гимнастика приносила больше радости ребенку, вводите в 

упражнения элементы игры. Делать упражнения можно когда угодно и где 

угодно, нет необходимости создавать специальные условия. Главное – 

упражняться ежедневно, превращая эти движения в привычку 

   При плоскостопии необходимо укреплять мыщцы ног, особенно сгибатели 

стопы и пальцев, мышцы, поворачивающие стопу подошвой внутрь. 

   Чтобы исключить статическую нагрузку на ослабленные мышцы, лучше 

начинать с упражнений, выполняемых в положении сидя. Затем, по мере 

укрепления мышечно – связочного аппарата, следует переходить к 

упражнениям в положении стоя. 
 

 



Упражнения в положении сидя 

1. Сгибание и разгибание стоп. 

2. Сжимание и разжимание пальцев. 

3. Круговые движения стопами по максимальной окружности в обе 

стороны. 

4. Поворот стоп подошвами внутрь. 

5. Захват и удержание подошвами округлого предмета (мячика, кегли и 

т.д.). сжимание резинового мячика подошвами. 

6. Катиние подошвами окраглого предмета. 

7. Попеременные удары носками и пятками в пол. 

8. Захват и подъем с пола мелких предметов (прямыми и скрещенными 

ногами). 

9. Собирание пальцами ног ткани, лежащей на полу. 

10. Катание на велосипеде. Важно, чтобы ребенок нажимал на педали 

пальцами, а не серединой стопы.     

Упражнения в положении стоя   

    Эти движения лучше делать, держась за опору на уровне груди. 

     - «Сокращение» стоп. 

- Перекатывание с пятки на носок и с носка на пятку. 

- Сведение и разведение пяток, стоя на носках. 

- Приседание на носках. 

Упражнения, выполняемые при ходьбе  

   а. Ходьба на носках. 

   б. Ходьба на пятках. 

   в. Ходьба на наружных краях стоп. 

   г. Ходьба по ребристой доске. 

  Все эти упражнения достаточно просты и доступны детям. Организуя 

занятия лечебной гимнастикой, вы можете выбрать несколько (3-5) 

упражнений и выполнять их с ребенком до тех пор, пока ему не надоест. 

Причем движения стопами в положении сидя предпочтительнее делать в 

начале курса лечения, затем следует перейти к упражнениям в положении 

стоя и упражнениям при ходьбе. 

   Все упражнения следует делать медленно, тщательно, до появления у 

ребенка ощущения усталости. Количество движений определяется 

индивидуально, в зависимости от возраста ребенка. 

  Усиливать нагрузку можно, увеличив количество повторений одного 

упражнения или введя новое. Помните: для эффективности занятия важно не 

разнообразие, а качество выполнения движений! 

 


