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Аннотация: в данной статье рассматриваются наиболее общие 

характеристики плоскостопия. Изучаются профилактические и 

реабилитационные мероприятия при имеющемся заболевании. Делается 

акцент на медицинский аспект данного вопроса. Анализируется 

симптоматика плоскостопия.  
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ON THE QUESTION OF SOME PREVENTIVE AND 

REHABILITATION MEASURES FOR FLAT FEET 

 

Abstract: this article discusses the most common characteristics of flat feet. 

Preventive and rehabilitative measures are being studied for the existing disease. 

Emphasis is placed on the medical aspect of this issue. The symptoms of flat feet are 

analyzed. 
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Из теории медицины известно, что стопа - это сложный орган тела 

человека, который выполняет при ходьбе балансировочную, опорную и 

рессорную функции. Для обеспечения указанных функций, работают 24 

сустава и 26 костей, которые подкреплены мощным сухожильно-связочным 

аппаратом. Биологически нормальная стопа человека имеет два свода - 

поперечный и продольный, позволяющие амортизировать сотрясение тела при 

беге, прыжках и ходьбе. В этой связи, уменьшение сводов стопы именуется 

плоскостопием.  

Важно заметить, что при плоскостопии совместно с уменьшением 

сводов стопы, происходит скручивание стоп, что обуславливает осевую 

нагрузку на уплощенный внутренний свод. Безусловно, ресорность или 

амортизация стопы, резко снижается.  

Симптоматику плоскостопия составляют боли в стопах и икроножных 

мышцах после ходьбы, утомляемость ног в конце дня. Снижена амортизация 

или упругость стопы обуславливает, в последующем, головные боли.  При 

прогрессировании указанного заболевания возникает отечность, расширение 

стопы и боли в ногах становятся постоянными. Так, люди с плоскостопием не 

могут заниматься спортом, вынуждены покупать ортопедическую обувь [2]. 

Важно понимать, что лучший вариант лечения любой болезни - ей 

профилактика. Профилактические шаги следует предпринимать при 

достижении ребенком трехлетнего возраста. В указанном возрасте следует 

наблюдать за связочно-мышечном аппаратом стоп и голеней, для того, чтобы 

предотвратить возможные проблемы с помощью укрепления стопы.  

Безусловно, профилактика плоскостопия обусловлена не только 

выполнением упражнений для коррекции, но и в правильно подобранном 

физическом воспитании ребенка. Особую важность занимает правильный 

подбор обуви, которая должна плотно охватывать, но не сдавливать стопу, 

быть в нужной мере гибкой и эластичной [1, С. 287].  
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Говоря о специализированных манипуляциях, которые крайне полезны 

при профилактике плоскостопия, можно выделить: 

- Хождение по неровной поверхности, а именно, гальке, песку, 

ребристым доскам; 

- Ежедневные водные процедуры для ног; 

- Контрастные водные процедуры; 

- Плавание. 

Безусловно, все вышеуказанные действия полезны при профилактике 

плоскостопия, но недостаточны при проявляющемся заболевании. На 

сегодняшний день, наиболее эффективным инструментом для лечения 

плоскостопия остается лечебная физкультура, которая способна существенно 

замедлить развитие плоскостопия, а, в некоторых случаях, полностью от него 

избавиться. Физические упражнения лечебной физкультуры при 

плоскостопии первой степени способны показать результат уже через 

короткое время, однако если болезнь запущенная, в фазе третьей степени, как 

правило, требуется оперативное вмешательство.  

Важно помнить, даже самые эффективные упражнения будут 

бесполезны, если их неправильно выполнять. Правильное выполнение тех или 

иных упражнений характерно для всего массива: 

- Выполнение упражнений предпочтительно стоя на мягкой 

поверхности, для минимизации нагрузки на стопы; 

- Начинать следует с разогревающей разминки; 

- Выполнять упражнения необходимо комплексно, систематически, 

несколько раз в сутки; 

- Фокусное внимание необходимо направить на развитие 

захватывающих способностей пальцев ног. 

Несмотря на масштабную полезность лечебной физкультуры, 

существуют некоторые противопоказания. Так, лечебная физкультура не 

подойдет людям, при наличии у них: 
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- Вирусных заболеваний; 

- Сердечной и дыхательной недостаточности; 

- Кожных болезней; 

- Инфекционных заболеваний; 

- Синдром беспокойных ног. 

Подытоживая, отметим, что лечебное действие физических упражнений 

проявляется в виде трех механизмов: тонизирующего влияния, трофического 

действия и нормализации функций. Так, тонизирующее действие считается 

центральным для всех физических упражнений. Необходимо отметить 

важность положительных эмоций, которые вызывают физические 

упражнения.  

Трофическое действие, в свою очередь, проявляется в усилении обмена 

веществ и регенеративных процессов. Трофические процессы содействуют 

повышению функциональной способности мышц стопы и их тренировке.  

Заключительная стадия нормализации функций обусловлена в 

восстановлении функций всех отдельных органов и система или организма в 

целом. Центральная особенность состоит в том, что под влияние занятий в 

динамическом или статистическом режиме в мышцах происходят 

соответствующие морфологические изменения.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

вывод о том, что несмотря на причину происхождения плоскостопия, 

реабилитационные упражнения выступают основным элементом лечения.  
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