
ПЛОСКОСТОПИЕ 
 

Человеческая стопа – это настоящее инженерно-конструкторское чудо природы, уникальный костно-

мышечно-связочный механизм, который является идеальным амортизатором. Но вот иногда этот 

слаженный механизм по каким-то причинам ослабевает, свод стопы опускается, и развивается 

плоскостопие. Плоская стопа теряет амортизирующие свойства. Ударная волна при каждом шаге 

распространяется от пяток до шейного отдела позвоночника. Сила ударов по пяткам при ходьбе - это 

2/3 веса тела, умноженная на количество шагов в течение дня.  

Существует заблуждение, что плоскостопие - это проблемы только со стопой. По статистике до 80% 

наcеления Земли живет с плоскостопием, никак не связывая заболевания позвоночника и суставов с 

деформацией стопы. К тому же,  плоскостопие ведет к деформации суставов ног, искривлению 

позвоночника, радикулиту и является причиной частых головных болей. Кроме этого, плоскостопие 

способствует развитию варикозной болезни и может создать серьезные проблемы будущим мамам во 

время беременности.  

У женщин плоскостопие встречается в четыре раза чаще, чем у мужчин. Объясняется это тем, что 

женщины чаще носят неудобную обувь или обувь на высоких каблуках. Беременность, избыточный вес 

и долго стояние на ногах также принято считать факторами риска для развития этой болезни. Самой 

распространенной причиной плоской стопы считается недостаточная или избыточная нагрузка на ноги. 

При сахарном диабете, полиомиелите, рахите также может развиться плоскостопие. Ну и 

наследственный фактор нельзя упускать из виду, на него приходится около 3% случаев опускания 

свода стопы. Уплощение стопы делает ее широкой, некрасивой, а выступающая болезненная косточка 

также не добавляет изящества, плюс – причиняет боль. Про красивую осанку при выпяченном животе 

и скрюченности речь не идет, походку уже не назовешь летящей. Про туфли на высоком каблуке 

приходится забыть, о красивой обуви – тоже. Итак, стопы болят при любых нагрузках или их 

отсутствии, в результате нарушения кровообращения лодыжки часто отекают и тоже болят, походка 

портится, наблюдаются изменения в коленных и тазобедренных суставах. И это изменения, которые 

наблюдаются только в ногах. Не менее разрушительные и необратимые процессы происходят и в 

позвоночнике.  

Уплощение стопы оказывается причиной серьезного перераспределения нагрузок, разрушительного 

действия на весь скелет, на позвоночный столб в частности. Позвоночнику теперь самому приходится 

выполнять дополнительно функцию рессорного механизма, в результате – проблемы со спиной, 

сужение, утончение межпозвонковых дисков. Мало того, что с возрастом происходят какие-то 

закономерные процессы старения, при плоскостопии развитие остеохондроза позвоночника ускоряется 

в несколько раз. Все части нашего организма очень тесно связаны с нашим позвоночником, и любые 

его нарушения, вызванные плоскостопием, неизбежно начинают влиять на работу всех внутренних 

органов, вследствие чего, возникают болезни, на первый взгляд, не связанные с опорно –двигательным 

аппаратом. 

 

 

Только врач-ортопед может вам поставить диагноз. Иногда ему для этого достаточно простого 

осмотра, иногда требуется прибегнуть к специальным методам: подометрии, компьютерной 

диагностике стоп и рентгенографии.  

 

Лечение назначает врач. 

Очень часто можно восстановить или попытаться восстановить естественную форму ступней ног.  

Как определить плоскостопие? Перечисленные ниже признаки и симптомы 

плоскостопия не дают возможности однозначно диагностировать у Вас наличие 

этого заболевания, но являются поводом обратиться к медикам. 

1. Начните с того, что просто возьмите свою обувь и посмотрите, как стоптана 

на ней подошва. Если она износилась с внутренней стороны и низ каблука 
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смещен внутрь, у меня для Вас не очень хорошие новости, это один из 

признаков плоскостопия 

2. Этот симптом в большей степени относиться к прекрасному полу. 

Симптомом плоскостопия является наличие болезненности в ступнях, если 

вы носите обувь на высоком каблуке. 

3. Следующим симптомом является утолщение стопы. При этом Вам 

приходиться покупать обувь больших размеров, так как старая обувь стала 

Вам мала. 

4. У Вас отекают лодыжки 

5. Вас частенько беспокоит вросший ноготь 

6. Вы косолапите при ходьбе 

7. Вы не занимаетесь специально спортом, но имеете развитую (и наоборот 

недоразвитую) мускулатуру ног 

8. Вас беспокоит пяточная шпора. Довольно болезненная вещь, связанная с 

заболеванием подошвенного нерва. 

9. Вам стало трудно долго ходить или стоять на ногах 

10. К вечеру у Вас появляется боль в ногах, сопровождаемая иногда судорогами 

11. Встаньте мокрой босой ногой на пол. При плоскостопии оставленный след 

будет похож на стельку от обуви. Если у вас все нормально, то внутренняя 

сторона стопы не должна касаться пола  

Степени продольного плоскостопия  

Труднее всего определить первую степень плоскостопия, из-за того, что 

внешних изменений пока нет и свод стопы еще не 

уплощается. Симптомом того, что у Вас 

развиваться первая степень плоскостопия, будут болезненность в ступнях после 

того, как Вы прошлись на большое расстояние или долго постояли на ногах. 

Естественно, точно здесь не определишь, но сравнивая как было «раньше» и стало 

«сейчас», можно заподозрить развитие болезни. 

При второй степени плоскостопия симптомы более выражены, и могут 

сопровождаться отеками стоп. Вам становиться тяжелее ходить из-за того, что 

ноги быстро устают. При касании ступни отмечается болезненность. 

Третью степень плоскостопия заметить уже просто невозможно. Свод стопы 

распрямляется, отпечаток ступни уже не имеет характерного изгиба с внутренней 
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стороны. При третьей степени плоскостопия ходьба превращается в мучение, из-

за того, что боль захватывает не только ступню, но и распространяется до колена. 

Самая страшная и мучительная, это конечно 3 степень плоскостопия. Обычная 

ходьба для человека становиться почти недоступной. Уже болят не только ноги, но 

и спина, а также появляется головная боль из-за травмирующих ударов, которые 

уже не гасятся ступнями, а передаются напрямую через позвоночник в мозг.  

Немного «вильну» в сторону и коснусь очень актуальной темы призыва на 

военную службу. Призывники часто интересуются, при какой степени 

плоскостопия не берут в армию? Ответ тут не совсем однозначен. У нас сейчас 

почти нет здоровых парней, как впрочем, и девушек, а служить все равно кому-то 

надо, поэтому, выполняя план по призыву или просто из-за формально 

проведения медосмотра, военкоматы могут призвать и тех, кто окончательно 

потом становиться инвалидом из-за резвившегося плоскостопия. 

Вообще говоря, с 3 степенью плоскостопия однозначно не призывают. Со второй 

степенью могут призвать, если она не осложнена артрозом. Точнее об этом можно 

прочитать здесь . 

Отсюда вывод как для тех, кто пытается, что называется «откосить» и просто, 

обеспокоенных своим здоровьем: пройдите тщательное медицинское 

обследование, и если у Вас реальные проблемы, добивайтесь своего, иначе станете 

инвалидом.  

Ортопеды предупреждают: если отец или мать страдают плоскостопием, есть вероятность, 

что та же "история" будет и у ребенка. К счастью, генетическое плоскостопие встречается 

редко, примерно в 11 процентах. 

 

Если в детстве вы мало кушали, не прыгали и не бегали, возможно, у вас статическое 

плоскостопие. Возникает оно, как правило, в раннем детстве, когда мышцы-супинаторы, 

поддерживающие свод стопы, довольно слабые. Если они не выполняют своей работы, 

свод стопы опускается, а кости – смещаются. Стопа удлиняется и немного расширяется в 

средней части, а пятка отклоняется наружу. Вы не одиноки – этот недуг знаком 60 

процентам населения. 

 

Гораздо реже встречается травматическое плоскостопие. Как правило, это следствие 

переломов костей переднего свода стопы, а также травм голеностопа. Иногда 

плоскостопие возникает, так сказать, на профессиональной основе, и чаще всего им 

страдают работники сферы обслуживания - парикмахеры, курьеры, продавцы, 

проводящие весь день на ногах. 

 

У спортсменов-конькобежцев и тяжелоатлетов плоскостопие вообще является 

профессиональной болезнью. Стопа испытывает постоянные нагрузки и постепенно 

становится плоской. 

 

Красота высоких каблучков тоже требует жертв. Основная нагрузка при ходьбе 

приходится на передний отдел свода стопы и на пальцы ног, что приводит к устойчивой 

деформации.  
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Возможность заполучить плоскостопие - еще один аргумент против лишнего веса. Он дает 

избыточную нагрузку на ноги, поэтому у полных людей свод стопы может опускаться. 

Так что следите за фигурой!  

 

Прежде чем бить тревогу, пройдите обследование. Специалист сделает отпечаток вашей 

стопы, чтобы выяснить распределение давления. Современная медицина с помощью 

компьютерных технологий дает возможность рассчитать степень плоскостопия, нагрузку 

на передний и задний отделы стопы, позвоночник, а также предложить варианты 

коррекции. 

 

Очень простой тест на плоскостопие можно пройти в домашних условиях. Смажьте 

подошву жирным кремом и встаньте на лист бумаги. У вас получится отпечаток стопы, по 

которому можно судить о ее состоянии. Если по внутреннему краю отпечатка не 

получилось - там должна быть выемка, занимающая больше половины стопы, - или эта 

выемка недостаточно широкая, то у вас, увы, плоскостопие. 

 
 

Но времена ударных строек и дешевых лозунгов миновали, оставив обычного человека наедине со 
своими недугами, как я уже писал, "смертельными" и "несмертельными". В числе этих "несмертельных" - и 
плоскостопие. Но коли несмертельное - терпимое ли? Вот тут-то и оказывается, что теперь, когда все зависит 
от самого человека, когда только успевай поворачиваться, несерьезные болезни доставляют немало 
серьезных проблем. 

Попробуйте-ка походить весь день с небольшим камушком в ботинке. Пустяк, а к концу дня ногу так 
натрет, что ботинок этот вырастет в гигантский неуклюжий башмак и заслонит собой все: и любовь, и бизнес, 
и дружеские тусовки. Недаром Маяковский заявлял, что "гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем фантазия у 
Гёте". 

Так и плоскостопие. У тех, кто им страдает, ноги как свинцом налиты, каждый шаг дается с трудом. А 
если у вас такая работа, на которой, как волка, "ноги кормят", то и сам "добытчик", и семья его рискуют 
остаться голодными... Вот и подумайте: если о преуспевающем человеке говорят, что он далеко пойдет, вряд 
ли эти слова можно отнести к больному плоскостопием. 

"Волк" - это касается мужчин. А у дам свои проблемы. При плоскостопии про туфли на шпильках или на 
платформе забудьте. Значит, и о длинных ногах тоже. Стопа плоская, расплющенная, некрасивая. И хотя 
существует мнение, что женщина начинается с ног, такие конечности к продолжению знакомства не 
располагают. А каково матери семейства, когда магазины надо обежать, детей и мужа проводить и встретить, 
на кухне не один час провести - и все это с больными ногами. Тут уж не до семейных радостей. А где нет 
радости, там и до разлада недалеко... 

Словом, воистину "худший из недугов - зависеть от своего недуга". А плоскостопие как раз то 
заболевание, которое делает человека крайне зависимым от него.  

Плоскостопие - болезнь с опасными последствиями  

Все болезни условно можно разделить на очень опасные (угрожающие жизни человека) и 

менее опасные (не смертельные). Именно к последним и относится плоскостопие - одна из 

самых распространенных болезней ног. 

Вы с самого детства страдаете плоскостопием, но не предпринимаете совершенно никаких 

действий для его лечения? Тогда предлагаем вам ознакомиться с тем, какие же 

неприятности влечет за собой плоскостопие. Внимательно прочитайте эту статью и ваше 

отношение к данной болезни сразу же измениться. 



Итак, какими же могут быть последствия плоскостопия? 

1. При плоскостопии ноги очень быстро устают, отекают и сильно болят. 

2. Эта болезнь характеризуется деформацией стопы (на больших пальцах появляются, так 

называемые «шишки», появляется пяточная шпора и мозоли). 

3. Походка при плоскостопии становиться тяжелой и некрасивой. 

4. Плоская стопа уже не может выполнять свои амортизирующие функции и тогда вся 

тряска достается суставам и позвоночнику. А это, в свою очередь, вызывает появление 

болей в спине, сколиозов, остеохондрозов, грыжи дисков, постоянных защемлений и 

артрозов суставов. 

5. Стопа - это место, где сосредоточено огромное количество биологических точек, 

которые влияют на работу всего организма. В связи с этим, плоскостопие ухудшает 

состояние всех, без исключения, органов - ухудшается зрение, появляются частые 

головные боли и тд. 

Это только маленькая часть всех проблем... На самом же деле, описывать все последствия 

плоскостопия можно до бесконечности. 

И только сейчас, когда вы достаточно напуганы, есть смысл говорить о том, в чем 

же заключается профилактика плоскостопия. 

 Первой и, пожалуй, самой главной рекомендацией является использование 

индивидуальных ортопедических стелек. Без них профилактика плоскостопия 

просто невозможна. Они разгружают болезненные участки стопы и уже при 

начальных признаках плоскостопия корректируют выявленные деформации. 

Благодаря упругим ортопедическим стелькам, выполняющим роль своеобразной 

рессоры, многие, вышеперечисленные последствия плоскостопия уже не будут вам 

страшны. 

 Профилактика плоскостопия подразумевает также занятия лечебной физкультурой 

и массаж стоп. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что плоскостопие - опасное заболевание, 

к которому надо относиться очень серьезно, ведь последствия плоскостопия могут быть 

очень и очень плачевными. 

Плоскостопие и его последствия. Индивидуальные стельки 

В восточной медицине врачи часто сравнивают человеческие стопы с корнями дерева. 

Гибель дерева начинается с увядания корней, так и огромное количество болезней 

человека порождает плоскостопие. Тем не менее, многие несерьезно относятся к этой 

болезни, считая ее проблемой косметического характера. 

«Хронические» натоптыши 

Как нельзя живо описал эту проблему ног Андерсон в сказке о Русалочке. Бедная 

Русалочка испытывала сильнейшую боль от прикосновения ног к земле. Однако все ее 

страдания были из-за любви, у обычных же людей такие боли вызваны плоскостопием. У 

молодого человека чаще всего появляется продольное плоскостопие, когда же возраст 

переходит 40-летний рубеж, начинает развиваться поперечное. По словам Василия Зори, 



доктора медицинских наук и заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и военно-

полевой хирургии МГМСУ, здоровая стопа по внешнему виду напоминает арку. В случае 

нарушения формы стопы происходит деформация иных элементов опорно-двигательного 

аппарата. Первой на себя принимает удар сама стопа – происходит вальгусная 

деформация первого пальца, о которой в народе говорят: «выросла косточка». Происходит 

деформация стопы и молоткообразная деформация других пальцев. Осложнения от 

плоскостопия в пять раз чаще встречаются у женщин, чем у мужчин, которые имеют 

более эластичные и прочные связки, носят более комфортную обувь. 

Плоскостопие порождает заболевания, из названий которых получился достаточно 

внушительный список. К примеру, сильные боли причиняет появившаяся так называемая 

пяточная шпора. Эта болезнь возникает из-за разрастания кости стопы в области пятки, 

поэтому при ходьбе человек испытывает сильнейшие боли, сравнивая ее с проколом 

острым гвоздем. Если рассматривать причины возникновения пяточной шпоры, то в 90% 

случаев это заболевание вызвано плоскостопием. 

Еще одним крайне неприятным последствием плоскостопия является так называемая 

неврома Мортона. При таком заболевании в стопе происходит неправильное 

распределение нагрузки, зачастую по этой причине в области третьего-четвертого пальцев 

образуется опухоль нервной ткани доброкачественного вида. Человек начинает ощущать 

жжение, онемение пальцев, боли у их основания, зачастую возникает ощущение 

попадания под пальцы песка или мелких камешек. 

Натоптыши принято относить к разряду немедицинских проблем, тем не менее, их 

возникновением человек обязан плоскостопию. Дело в том, что нарушение свода стопы 

из-за плоскостопия приводит к неправильному распределению нагрузки. В том месте, где 

образуется наибольшая нагрузка, у стопы возникает своеобразная защита: слой кератина 

утолщается. В результате чего возникает гиперкератоз, то есть роговой слой кожи 

становится более толстым. Человек испытывает боль при ходьбе, поэтому его походка 

меняется, он вынужден ступать более бережно и осторожно. Многие во время педикюра 

удаляют натоптыши, однако они снова появляются. 

Плоскостопие «повинно» в порождении такого крайне неприятного явления, как вросший 

ноготь. 

В список болезней, вызванных плоскостопием, попали и более редкие заболевания – 

сесамоидит, болезнь Дойчлендера или деформация Тейлора. 

Яркий пример 

Чтобы более наглядно описать страдания, вызванные плоскостопием, врачи-ортопеды 

приводят сравнение с автомобилем. Человеку нужно представить, что ему предстоит 

поездка вокруг Земли по экватору (именно такое расстояние каждый человек проходит за 

свою жизнь). Если человек отправится в путешествие на иномарке, поездка пройдет 

гораздо легче, чем на ломающейся «копейке». Стопы человека играют роль своеобразных 

рессор, которые защищают организм от сильной тряски. Если стопа становится плоской, 

она не способна выполнять эту функцию и суставы принимают на себя нагрузку от 

амортизации. Постоянные перегрузки приводят к возникновению дегенеративно-

дистрофические изменений в суставах, в результате чего возникает артроз тазобедренных 

и коленных суставов. Костная ткань и хрящ изнашиваются, человек испытывает боль при 

каждом движении. К тому же начинают появляться боли в позвоночнике. 

«Неправильные» стопы могут «подарить» ему целый букет заболеваний – сколиоз, 



радикулит, остеохондроз, грыжи дисков. Плоскостопие также зачастую становится 

причиной возникновения варикоза. Такое следствие заболевания объясняется просто: 

стопы работают хуже, снижается скорость перекачки венозной крови, образуется ее 

застой. Таким образом, врачи-флебологи отмечают заболачивание нижних конечностей. В 

дуэте варикоз и плоскостопие провоцируют возникновение в ночное время судорог 

икроножных мышц. Иногда боль становится настолько сильной, что человеку приходится 

вставать на ноги для того, чтобы боль утихла. 

Плоскостопие невозможно полностью вылечить. Но в силах человека свести к минимуму 

возможный риск для организма. В первую очередь, нужно избавиться от лишнего веса. 

Именно избыточные «килограммы» дают большую постоянную нагрузку на стопы 

человека.  

Человеку, страдающему плоскостопием, необходимо постоянно заниматься 

физкультурой. Однако не все виды спорта подходят. К примеру, навредить организму 

может бег, особенно по твердому асфальту. В этом случае достаточно интересный совет 

дают авторы книги «Исцеляющие ноги», врачи М. Вайглхофер и Ф. Зодер-

Файхтеншлагер. Нужно смастерить ящик, габариты которого составляют 100х50х15 

сантиметров. В него нужно насыпать гальку, песок и камешки разных размеров. По 

такому своеобразному пляжу нужно ежедневно гулять босиком 15-20 минут, особенно эта 

процедура полезна детям. При этом проводится массаж стоп и расположенных на них 72 

000 нервных окончаний, через которые происходит связь с внутренними органами. 

Индивидуальные стельки 

Ранее для определения степени плоскостопия врачи делали отпечаток стопы. С помощью 

рентгена в боковой и прямой проекции можно получить более точные результаты. Для 

исследования также используют специальные аппараты – подограф или подоскоп. Такой 

метод позволяет оценить свод стопы, определить смещение центра тяжести тела, увидеть 

нарушения в тазобедренном суставе и деформацию позвоночника. 

При постановке диагноза плоскостопия необходимо провести подробное компьютерное 

исследование – тензометрию. Это технический термин, активно используемый в 

медицине. Тензометрия – это способ измерения показателей напряженно-

деформированного состояния какой-либо конструкции. Во время исследования человек 

стоит или ходит. На экране врач видит изображение стоп, а зоны с максимальной 

нагрузкой отмечены красным цветом. Полученная «картинка» стопы позволяет подобрать 

специальные ортопедические индивидуальные стельки, которые учитывают и 

корректируют проблемы стопы человека в индивидуальном порядке. К недостаткам таких 

стелек можно отнести высокую цену на их изготовление, порядка 3 тысяч рублей. Тем не 

менее, эти стельки служат 3-4 года. Существует также услуга перемоделирования 

индивидуальных стелек. То есть, разношенные стельки становятся менее комфортными и 

производители предлагают переформовать их, вернув правильную форму. Специалисты 

ортопедического салона помогут подобрать облегченный летний вариант – пелоты и 

полустельки. Пелоты – это специальные подушечки, которые поддерживают свод стопы, 

такие накладки вклеивают внутрь обуви. Стельки удобны для босоножек и легких туфель. 

Ортопеды-протезисты особенно подчеркивают, что перекладывать ортопедические 

стельки из одной обуви в другую нельзя. Дело в том, что во время ходьбы стельки 

адаптируются к форме стопы и конкретной пары обуви. Поэтому важно иметь 

достаточное количество ортопедических стелек, по числу равных количеству пар обуви. 

Однако одними стельками ситуацию с плоскостопием не исправишь, человеку 
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необходимо делать лечебную гимнастику для стоп. 

Фитнес в любом месте 

Упражнения нужно делать в любом месте – дома, на работе и т.д. Самым простым 

упражнением является многократное разгибание и сгибание пальцев ног. В следующем 

упражнении стопы ставят на пол, располагая их параллельно друг другу. Нужно 

подтянуть пальцы к пятке, стараясь не отрывать их от поверхности пола. Упражнение 

делают до тех пор, пока человек не почувствует усталость. Ногу нужно задерживать в 

каждом положении примерно на 20 секунд. Такая лечебная физкультура имеет основное 

достоинство – человеку не нужно специально идти на занятия. Упражнения можно делать 

при любом удобном случае: в транспорте, на работе, в офисе во время обеденного 

перерыва. Для домашних занятий можно оставить такое упражнение: ступни ставятся 

параллельно, большие пальцы соединяют небольшой упругой резинкой. Стараясь 

преодолеть сопротивление нужно развести ноги, при этом разгибая и сгибая пальцы. 

Такое упражнение позволяет приостановить рост косточек на пальцах. 

Если поставлен диагноз вальгусной деформации пальца, врач пропишет носить специальную 
вкладку, а на ночь надевать приспособление, которое отводит палец в правильное положение. 
Стопам нужно помочь и тогда вы обретете здоровье ног. 

Плоскостопие у детей: причины, последствия, методы лечения 
 

Лечение Услуги и цены Запись на консультацию 

Плоскостопие – одно из самых распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата у 

детей. Это деформация стопы с уплощением ее свода (у детей обычно деформируется 

продольный свод, из-за чего подошва становится плоской и всей своей поверхностью касается 

пола). 

Точно определить, есть у ребенка плоскостопие или нет, можно только когда малышу 

исполниться пять (или даже шесть) лет. Почему? Во-первых, детей до определенного возраста 

костный аппарат стопы еще не окреп, частично представляет собой хрящевую структуру, связки 

и мышцы слабы, подвержены растяжению. Во-вторых, подошвы кажутся плоскими, так как 

выемка свода стопы заполнена жировой мягкой «подушечкой», маскирующей костную основу. 

При нормальном развитии опорно-двигательного аппарата к пяти-шести годам свод стопы 

приобретает необходимую для правильного функционирования форму. Однако в некоторых 

случаях происходит отклонение в развитии, из-за которого появляется плоскостопие. 

Факторы, влияющие на развитие плоскостопия: 

 наследственность (если у кого-то из родных есть/было это заболевание, нужно быть 

особенно осторожным: ребенка следует регулярно показывать врачу-ортопеду), 

 ношение «неправильной» обуви (на плоской подошве совсем без каблука, слишком узкой 

или широкой), 

 чрезмерные нагрузки на ноги (например, при поднятии тяжестей или при повышенной 

массе тела), 

 чрезмерная гибкость (гипермобильность) суставов, 

 рахит, 

 паралич мышц стопы и голени (из-за перенесенного полиомиелита или ДЦП), 

 травмы стоп. 

Чем опасно плоскостопие? 
Порой, родители не осознают серьезность этого заболевания, так как со стороны оно поначалу 

не заметно и, на первый взгляд, не оказывает значительного негативного влияния на ребенка. 

Однако это заблуждение может привести к печальным последствиям. Плоскостопие нарушает 
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«рессорные» функции стопы, почти пропадает амортизация, и при ходьбе вся «отдача» 

(встряска) достается голени и тазобедренному суставу, что может привести к артрозам. Поэтому 

плоскостопие обязательно нужно профилактировать и лечить. 

Для терапии детей, страдающих плоскостопием, применяются щадящие методы лечения. 

Предпочтительны физиотерапевтическое лечение, лечебная физкультура, мануальная терапия и 

особый массаж. Медикаменты назначаются в крайнем случае, т.к. вызывают множество побочных 

эффектов и не убирают причину заболевания, а наоборот, могут его усугубить. Методами 

первого выбора для лечения детского плоскостопия являются мягкотканые техники мануальной 

терапии и массажа. Используются особые методики, направленные на укрепление мышц, 

которые подтягивают свод стопы, и улучшают ее кровоснабжение, также оказывается мягкое 

воздействие на суставы и связочный аппарат, проводится корректировка возникшей деформации 

стопы и голеностопа. 

Из-за того, что плоскостопие провоцирует «встряску» костей, суставов ног и нижних отделов 

позвоночника, при лечении целесообразно обратить внимание на состояние опорно-

двигательного аппарата и позвоночника. Нередко плоскостопие провоцирует появление сколиоза 

(искривления позвоночника). При обнаружении других патологий опорно-двигательного 

аппарата врач назначает курс лечебного массажа, особую гимнастику, а в ряде случаев 

требуется курс мануальной терапии. С ее помощью врач напрямую воздействует на страдающий 

от отсутствия амортизации позвоночник, снимая напряжение в нем и ликвидируя асимметрию 

крестца, которая иногда возникает при плоскостопии и может стать причиной искривления 

позвоночника. 

Ребенку, страдающему плоскостопием, ортопед обязательно назначает для ношения специальную 

обувь: подходящую по размеру, сделанную из натуральных материалов, с жестким задником и 

хорошей фиксацией на ноге, с небольшим каблучком. Стельки-супинаторы также подбираются 

индивидуально, с учетом формы стопы. 

Родители должны помнить, что плоскостопие – это недуг, который при отсутствии адекватной 

терапии, приводит к серьезным осложнениям и сильной деформации костей стопы, а также 

болезням опорно-двигательного аппарата. Своевременное лечение и профилактика вернет 

ребенку здоровье и уверенность в своей привлекательности! 

 

Поперечное плоскостопие 

Продольное плоскостопие встречается обычно встречается в возрасте 16-25 лет. Плоскостопие 

поперечное чаще встречается в более позднем возрасте (35-50 лет). При этом важное значение 
имеет вес человека: чем больше вес и, соответсвенно, нагрузка на все отделы стопы, тем более 

выражено плоскостопие. Плоскостопие встречается в 20 раз чаще у женщин, чем у мужчин. Часто 

поперечное плоскостопие сопровождается другими изменениями стопы, такими как продольное 
плоскостопие, которое обычно появляется в молодом возрасте. 

Симптомы плоскостопия 

 Стоптанность обуви и больший износ подошвы с внутренней стороны. 

 Быстрая утомляемость ног при ходьбе и статичной деятельности на ногах. 

 Усталость и боли в ногах к вечеру, чувство тяжести, судороги. 

 Отечность стоп и лодыжек. 

 Трудности и боли при ношении туфлей со шпильками и на высоких каблуках. 

 Необходимость покупать обувь на большего размера из-за размера стопы по ширине. 

 Расширение стопы настолько, что нога не влезаете в обувь, которая раньше была впору. 
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При поперечном плоскостопии поперечный свод стопы уплощается, 

передний отдел стопы распределяет давление на суставы всех пяти плюсневых костей, длина стоп 
сокращается вследствие веерообразного расхождения плюсневых костей, отклонения I пальца 

наружу и молотко-образной деформации центральных пальцев. Поперечное плоскостопие 
называют также поперечно-распластанной стопой с отклонением I пальца наружу. 

При поперечном плоскостопии передний отдел стопы расширяется и как бы 

распластывается. Опора при этом распределяется на головки всех плюсневых костей, а не только 
на первую и пятую, как анатомически заложено от природы. Увеличивается нагрузка на ранее 

слабо задействованные вторые и четвёртые суставы плюсневых костей, и снижается доля нагрузки 
приходящаяся на сустав первой плюсневой кости. 

Изменяется работа мышц, которые прикреплены к первому пальцу стопы. Что создает условия для 

отклонения первого пальца стопы внутрь. Головка первой плюсневой кости при этом выпирает, а 
первый палец откланяется в сторону второго, создавая давление на него и приводит к 

деформациям второго пальца. 

Поперечное плоскостопие часто связанно с длительным пребыванием на ногах, лишним 

весом (включая его возрастание во время беременности), уменьшением мышечного тонуса и 

снижением эластичности мышц при длительном малоподвижном образе жизни, иммобилизации 
вследствие травм и переломов, старении и т.п. Также при длительной ходьбе на «шпильках» или 

высоких каблуках происходит перераспределение давления масса тела: с пятки она 
перераспределяется на область поперечного свода, который к ней не готов, поэтому не 

справляется с нагрузками и деформируется, отчего и возникает поперечное плоскостопие. 
Основной причиной в развитии поперечного плоскостопия таким образом является 

недостаточность связочного аппарата. 

Проявления поперечного плоскостопия 

Поперечное плоскостопие отражается в перераспределении нагрузки веса тела с пятки на 
передний отдел стопы: при ходьбе здорового человека самая большая нагрузка приходится пятку 

и на I плюсневую кость (подходящую к большому пальцу), при поперечном плоскостопии данная 
нагрузка значительно репераспределяется. Нагрузка, ранее приходившаяся на I плюсневую кость, 

приходится на головки средних плюсневых костей. Из-за такого перераспределения нагрузки I 
плюсневая кость разворачивается и приподнимается, а большие пальцы стоп отклоняются. Так как 

передняя часть стопы и ее центральная часть получают значительную нагрузку, кожа на ее 

подошве утолщается, на ней появляются сухие мозоли и натоптыши. 

Значительное отклонение большого пальца от нормального положения наблюдается при 

продолжительном поперечном плоскостопии. Такое отклонение большого пальца стопы 
сопровождается болями, возникающими при давлении на область I плюсневой кости (например 

при сдавливании в обуви). У головки этой кости (ниже большого пальца стопы) возможны 

признаки воспаления (бурсита), которые появляются покраснением и опуханием этой области. 
Постепенно в этом месте возникает разрастание хрящевой ткани («косточка»). 

В суставе первой плюсневой кости и главной фаланги первого пальца возникает 
остеоартроз. Подвижность в данном суставе уменьшается, появляются болевые ощущения. 

Другие пальцы стопы так же претерпевают изменения. В суставах между головками плюсневых 
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костей и основными фалангами пальцев образуются подвывихи суставов. Средние пальцы, на 

которые теперь падает непомерно большая для них нагрузка, приобретают молоткообразную 

форму. 

Молоткообразная деформация пальцев стопы, которая нередко и становится главным 

источником болевого синдрома у людей с поперечным плоскостопием, делает сложным и 
болезненным ношение им стандартной, а подчас и ортопедической обуви. Болевой синдром и 

проблемы при пользовании обувью приводят к малоподвижности, раздражительности, иногда 

разрушают психо-эмоциональное равновесие человека и лишают возможности передвигаться. Все 
это приводит к ограничению трудовой и бытовой деятельности. 

 

Строение стопы и причины плоскостопия. 

Стопа имеет сложную структуру, кости которой жёстко соединены связками и мышцами и 
образуют в целом упругую куполовидную структуру. Подошвенные связки можно сравнить с 

тетивой лука, которая стягивает снизу передний и задний концы стопы, заставляя её выгибаться 

вверх в виде свода. Такое строение превращает стопу в пружинящий амортизатор, гасящий при 
движении толчки, действующие на ноги и позвоночник. Стопа формируется в детстве, до 5-
летнего возраста. И чем на более ранней стадии выявлено плоскостопие, тем легче его вылечить. 
После пятилетнего возраста сделать это уже сложнее.  
 
В возрасте 3 и 6 месяцев, 1 год, 3 и 5 лет, а это период интенсивного роста детского организма, 

происходит дифференциация формы и структуры костей. Неокрепший костный аппарат, 
соединённый еще слишком растяжимыми связками, а также слабые мышцы не могут обеспечить 
устойчивую высоту продольных сводов стопы. Это провоцирует возникновение статических 
деформаций стоп - плоскостопия. Когда дети ещё только учатся ходить, возникают условия для 
развития плосковальгусной деформации, так как для увеличения устойчивости и удержания тела 
в состоянии равновесия ребёнку приходится широко расставлять ноги, опираясь на внутренние 
отделы стопы.  

 
Плоскостопие может быть врождённым или появиться вследствие дисфункции центральной 
нервной, эндокринной систем, из-за инфекций и ещё множества других причин. Неприятными 
последствиями являются не боли в ногах, не деформация костей стопы, в результате чего 
появляется поперечное плоскостопие, а изменения, ведущие к нарушению работы всего опорно-
двигательного аппарата, в том числе и к искривлению позвоночника. 

Лечение плоскостопия. 

Искривления позвоночника у ребенка можно избежать или приостановить его дальнейшее 
развитие, если вовремя начать лечение плоскостопия. Супинаторы, ортопедические стельки, 
корригирующие устройства, ортопедическая обувь, массаж, физиотерапия, лечебные упражнения 
следует применять по назначению врача, который возьмёт во внимание возраст, тяжесть 
заболевания, учтёт основную причину развития плоскостопия.  

 
Начав лечение плоскостопия, можно значительно улучшить состояние стопы, остановить 
дальнейшее развитие плоскостопия и провести профилактику искривлений позвоночника. 
Взрослым людям лечение плоскостопия позволит остановить развитие заболевания, провести 
профилактику артрозов и заболеваний позвоночника, избавит от изнурительных болей. Главное 
– вовремя обратить внимание на свои стопы, если появилась усталость ног, боли в икроножных 

мышцах, стопах.  

 
 


