
Профилактическая обувь, способствующая предупреждению 

деформации стопы. 

 

 Стопа является фундаментом здоровья, поскольку выполняет 

чрезвычайно важные функции, благодаря которым осуществляется всё 

многообразие движений в процессе жизнедеятельности. Детская стопа по 

сравнению со стопой взрослого человека имеет ряд особенностей. Она более 

широкая в передней части и сужена в пяточной. Пальцы детской ноги 

расходятся веером, в то время как у взрослого они плотно прилегают друг к 

другу 

Заключение о плоскостопии врачи выносят, когда дети достигают 

пятилетнего возраста. Плоскостопие — заболевание серьезное и достаточно 

быстро прогрессирующее. Вот почему, чем раньше поставлен диагноз и 

начато лечение, тем лучшие результаты оно принесет. Ну и соответственно, 

запущенные случаи лечатся долго и трудно.  

Лечение плоскостопия должно быть комплексным и направленным на 

укрепление всего организма. Лечебная гимнастика, массаж, 

физиотерапевтические процедуры, ортопедические стельки дли обувь — мер 

для исправления стоп достаточно много. Важно, чтобы процесс коррекции 

был регулярным и продолжался до полного выздоровления.  

 
При постановке ребенку диагноза «плоскостопие» в первую очередь 

нужно приобрести устойчивую, плотно охватывающую стопу, но не 

затрудняющую движения и бег обувь. Детям с плоскостопием, а особенно с 

плоско-вальгусными стопами категорически запрещено носить мягкую 

обувь, например, валенки, резиновые сапоги, мягкие тапочки, чешки, 

сандалии без задника. Невысокий каблучок, тонкая подошва и материал, 

желательно натуральный, позволяющий стопам «дышать», но хорошо 



фиксирующий голеностопные суставы — это основные требования ко всей 

детской обуви, а с плоскостопием, в особенности.  

В какой бы стадии развития не было заболевание, надо понимать, что 

одной рациональной обуви для исправления плоскостопия недостаточно. При 

начальной стадии, по рекомендации врача применяют ортопедические 

стельки или ортопедическую обувь. Они хороши тем, что при ходьбе 

облегчают нагрузку на стопу, предотвращая дальнейшее развитие 

заболевания. Имейте ввиду, без рекомендации врача НЕЛЬЗЯ покупать и 

использовать ни стельки, ни обувь. Такое «лечение» нанесет стопе ребенка 

больше вреда, чем пользы.  

 
Ортопедические стельки вкладывают в обувь, хорошо фиксирующую 

стопу. В мягких разношенных туфлях или тапочках стельки совершенно 

бесполезны. Покупая ребенку с плоскостопием обувь, учитывайте что 

вложенные в них стельки на один размер уменьшат объем ботиночек. При 

покупке стелек, надо обратить внимание на их срок годности. Изготовленные 

же по заказу стельки из пробки необходимо менять не реже одного раза в 6 

месяцев, а из более мягких эластичных материалов — каждые 4 месяца.  

Ортопедическая обувь заказывается в специальных мастерских по 

направлению врача-ортопеда, следует иметь как минимум две пары: одну — 

для улицы, другую — для помещения.  

Ну и конечно надо иметь ввиду, что стельки и обувь являются 

своеобразными «костылями», которыми надо пользоваться при длительном 

пребывании ребенка на ногах, т. к. они не устраняют деформацию стоп, а 

только приостанавливают ее дальнейшее развитие. Использовать обувь и 

стельки постоянно нельзя, так как мышцы стоп слабеют, а могут даже 

атрофироваться.  



Если от использования ортопедической обуви коррекции не 

наблюдается, врач может прописать этапные гипсовые повязки, в ночное 

время — лангеты. При сильно запущенных, тяжелых формах плоскостопия с 

сильными постоянными болями, как правило, назначается оперативное 

лечение. 

Одновременно с использованием ортопедической обуви или стелек 

назначаются лечебная гимнастика, массаж и физиотерапевтические 

процедуры, которые производятся в условиях поликлиник, а в особо 

серьезных случаях — в стационарах. Назначенные тепловые процедуры 

(парафиновые, озокеритовые и грязевые аппликации) можно проводить дома, 

накладывая повязки на передненаружную поверхность голени и тыльную 

сторону стопы.  

Для парафиновых аппликаций рекомендованы температура 50 °С и 

длительность полчаса ежедневно. Озокеритовые аппликации с температурой 

30-40 °С прикладывают на 15-20 минут в течение двух дней подряд, затем 

один день перерыв и процедуры повторяют не менее 20 сеансов, с повтором 

через два-три месяца. Такие процедуры имеют очень хороший эффект, если 

сразу же проводить лечебную гимнастику.  

В домашних условиях еще можно применять 10 минутные контрастные 

ножные ванны, опять же только по рекомендации врача. Для этого ставят два 

тазика с водой: один с теплой, около 45 ºС, другой — с прохладной (16-20 

°С). При этом ребенок погружает ножки на несколько секунд попеременно то 

в теплую, то в прохладную воду. Такую процедуру проводят ежедневно в 

течение 3-х недель. Это прекрасно укрепляет мышцы и тренирует суставы 

стоп, к тому же обладает закаливающим эффектом. 

 

 


