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Что такое плоскостопие?

Плоскостопие – это 

деформация стопы, ее сводов. 

Понижение продольного свода 

приводит к продольному 

плоскостопию, а поперечного 

свода – к поперечному 

плоскостопию.

В норме стопа опирается о пол 

пяточной костью и головками 

плюсных костей, внутренняя ее 

часть не касается пола, что 

хорошо видно по отпечатку 

подошвы.

По данным разных авторов, плоскостопием страдает от 20 до 40% детей.



Виды плоскостопия

Наиболее часто встречается статическое плоскостопие (прежде 
всего продольное, но иногда в сочетании с поперечным).

Причины возникновения статического плоскостопия:

 Слабость мышечно-связочного аппарата;

 Перегрузки от длительного стояния или ходьбы;

 Избыточная масса тела;

 Неподходящая обувь (тесная, с узким носком, высоким каблуком, 
негнущейся подошвой).



Диагностика плоскостопия
Диагностика плоскостопия состоит из данных:

 Анамнеза

 Визуальной оценки стоп в нагрузке и разгрузке;

 Объективных методах оценки стоп (подометрии, плантографии и 
рентгенографии).

Плантограмма по методу Яралова - Яроленда

Оценка плантограммы:

а – нормальная стопа;      б – плоскостопие 1-й степени;   в – плоскостопие 2-й и 3-й степени

Для этого на отпечаток наносят две линии: АВ, соединяющую середину пятки с 
серединой основания большого пальца, и АС, соединяющую середину пятки со 
вторым межпальцевым промежутком. Если внутренний изгиб контура отпечатка 
стопы заходит за линию АС или располагается на ее уровне – стопа нормальная; 
если находится между линиями АВ и АС – стопа уплощена (плоскостопие 1-й 
степени); если не доходит до линии АВ – плоскостопие 2-й и 3-й степени.



Плоскостопие доставляет много 

страданий:

 Быстрое утомление при 
ходьбе;

 Боли в стопах, голенях и 
пояснице;

 Ограничение движений в 
суставах стоп;

 Отечность стоп к вечеру;

 Нарушение походки, 
искривление позвоночника;

 Болезненные натоптыши на 
подошве, мозоли на пальцах.



Профилактика плоскостопия

В вопросах профилактики должен быть комплексный 
подход.

1) Гармоничное физическое развитие ребенка с правильно 
организованным режимом и максимальным 
использованием факторов внешней среды (например, 
ходьба босиком по неровному грунту, закаливание стоп).

2) Выработка у детей навыков 

правильной осанки и походки 

без излишнего разведения стоп.

3) Подбор правильной обуви.

4) Гигиена стоп, особенно у 

детей с повышенной 

потливостью ног.



Обувь должна отвечать 

многим требованиям:
 Обеспечивать теплоизоляцию и 

вентиляцию;

 Обладать эластичностью и не 
нарушать правильного 
передвижения;

 Быть достаточно прочной, жесткой и 
устойчивой;

 Соответствовать длине и ширине 
стопы, иметь хорошую подкладку и 
достаточное пространство для 
пальцев;

 Каблук должен быть: для 
дошкольников – 0,8 см, школьников 
– 1 – 4 см. 

 Ребенку вредна обувь без задника, 
плоские сандалии, «чешки», 
валенки, а также обувь с узким 
носком. Недопустимо длительное 
пребывание детей в резиновой 
обуви.

 Не носить обувь на голую ногу, 
оберегать стопы от механических 
воздействий.



Закаливание стоп
Обливание стоп – средство местного закаливания, не 

требующее дополнительных затрат времени. Достаточно 
после гигиенического мытья ног на ночь облить стопы 
прохладной водой. Начальная температура воды 27 – 280, 
конечная – не ниже 100, снижать на 1 – 20 через каждые 10 
дней. Стопы вытирают насухо, особо тщательно между 
пальцами. 

Ножные ванны лучше 
принимать перед сном. 
Опустите ноги в таз с водой и 
подвигайте пальцами, стопами. 
Начальная температура воды 
32 – 330 снижается через 
каждые 10 дней на 1 – 20 (до 22 
- 230). Продолжительность 
ванны постепенно 
увеличивается с 1 до 5 минут.



Упражнения, 

используемые для 

профилактики 

плоскостопия

При выполнении этих 
упражнений решаются 
следующие задачи:

1) Повышение физической 
работоспособности;

2) Увеличение силовой 
выносливости мышц нижних 
конечностей;

3) Воспитание и закрепление 
навыков правильной осанки 
и правильной установки 
стоп.



Соблюдение режима дня, который 

предусматривает разгрузку стопы, регулярное и 

систематическое выполнение общеукрепляющей 

гимнастики, специальных физических 

упражнений, ношение правильно подобранной 

обуви позволит предупредить развитие 

плоскостопия у детей.



Спасибо за внимание!


