
Консультация для родителей: «Плоскостопие у детей: особенности заболевания, 

причины и лечение» 

        

        Пластичные детские суставы легко поддаются деформации с последующим 

развитием плоскостопия.  

         Как определить плоскостопие у ребенка? Регулярные консультации 

ортопеда и профилактика детского плоскостопия поможет предупредить 

множественные проблемы с суставами и позвоночником во взрослой жизни. 

         Что такое плоскостопие и его особенности у детей 

Патологическое опущение сводов стопы называется плоскостопием.  

         Чем грозит плоскостопие? Анатомические особенности детей в области 

нижних конечностей делают ребенка особенно уязвимым в определенные 

возрастные периоды. 

       Появление плоскостопия у детей дошкольного возраста является 

распространенной проблемой. Почему появляется плоскостопие? Врожденные 

случаи заболевания занимают маленький процент, в большинстве случаев 

патология развивается по мере роста ребенка и увеличения нагрузки на ноги. 

Различают врожденные и приобретенные виды плоскостопия у детей. 

 врожденное заболевание, появившееся при рождении ребенка; 

 приобретенное, возникшее под воздействием внешних факторов. 

Виды детского плоскостопия 

В ортопедии различают три основные формы плоскостопия: 

 продольное, при котором опускается продольный свод стопы; 

 поперечное характеризуется изменениями поперечного свода с 

уплощением поперечного свода; 

 комбинированное или поперечно-продольное, включающее обе 

патологические деформации. 

       Как проверить плоскостопие и что делать? 

Объективно диагноз может поставить врач после полной сформированности 

ноги в 12 летнем возрасте. До этого времени стопа имеет физиологическое 

плоскостопие, которое не является отклонением. 

       Диагностика 

Как проверить плоскостопие у малыша? Правильно оценить состояние 

отпечатков ног у ребенка сможет квалифицированный  детский ортопед. 

Дифференцировать анатомические особенности от заболевания крайне важно 

для принятия своевременных мер по лечению плоскостопия. 

Регулярные консультации и лечение у детского ортопеда показаны каждому 

ребенку в возрасте, когда угроза развития патологий особенно велика.       

Диагноз «плоскостопие» официально доктор может поставить ребенку после 

7 лет. Более юным пациентам ортопед напишет заключение плоско-

вальгусная или варусная стопа. 

 

Причины 

     Одной из основных причин появления плоскостопия в юном возрасте 

является генетическая предрасположенность. Наличие заболевания у 



родственников служит главным фактором риска или причиной врожденных 

деформаций. Ношение узкой, неудобной обуви с неправильной колодкой без 

достаточного каблука. 

   Регулярные занятия видами спорта, которые дают сильную нагрузку на ноги. В 

этот список можно отнести художественную гимнастику, танцы, легкую 

атлетику, фигурное катание, акробатику, футбол, хоккей. 

       Травмы нижних конечностей способствуют неправильному формированию 

сводов. Лишний вес создает дополнительную нагрузку на ноги и негативно 

влияет на здоровье конечностей. 

Причины плоскостопия – недостаток кальция и витамина Д является причиной 

рахита, который делает кости и суставы менее прочными и устойчивыми к 

нагрузкам. 

       Полное или частичное обездвиживание ног после инфекционного 

заболевания или при врожденных патологиях неврологического характера 

приводит к недоразвитию опоры для всего тела. 

Возможные последствия 

       Чем опасно плоскостопие для ребенка? Поставленный диагноз на первый 

взгляд не представляет угрозы. Внешне не очень заметная деформация при 

несоблюдении рекомендаций доктора может интенсивно прогрессировать и 

проявиться нежелательными последствиями для здоровья всего организма. 

Маленькие дети могут испытывать быструю утомляемость и болевые ощущения 

в ногах. При появлении подобных жалоб необходимо обратить пристальное 

внимание на проблему и записаться к детскому ортопеду для детального осмотра 

у специалиста. 

Лечение плоскостопия у детей дома 

       Как вылечить плоскостопие и  как проверить плоскостопие у ребенка? Этим 

вопросом задаются все родители. Если ребенку поставили официальный диагноз, 

следует понять, что необходимо в точности следовать рекомендациям лечащего 

врача. Помимо назначенных физиотерапевтических процедур и массажа, можно 

проводить лечение в домашних условиях. 

      Как лечить плоскостопие у детей? Любую процедуру, на первый взгляд 

самую безобидную, необходимо согласовывать с лечащим доктором, который в 

течение всего терапевтического процесса будет наблюдать за динамикой 

выздоровления и в случае необходимости вносить корректировки в лечение в 

домашних условиях. 

-Лечебная обувь 

-Стельки 

-Гимнастика для ступней 

-Профилактические мероприятия 

        Еще одной мерой для предотвращения заболевания являются регулярные 

профилактические осмотры у ортопеда, которые помогают своевременно 

выявить возможные отклонения у юных пациентов. Только пристальное 

внимание и родительская забота способны помочь ребенку твердо стоять 

крепкими ногами на земле, и желательно, чтобы эти ноги были непременно 

здоровыми. 


