
НОЖНЫЕ ВАННОЧКИ – 
ПРОСТАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ПРОЦЕДУРА
Ножные ванны с морской солью способствуют укреплению 
костей и расслаблению мышц ног, снимают боль, нормализу-
ют кровообращение, улучшают сон. Способ: подогреть 3–5 л 
воды (40С–45С), растворить морскую или столовую соль (по 

1 столовой ложке на 1 литр воды), и подержать ножки в растворе в течение 
10–15 минут. Затем необходимо ополоснуть ножки теплой проточной водой, 
тщательно вытереть и смазать их питательным кремом, массируя стопу. 

Контрастные ванночки. Способ: наполнить один тазик горячей водой (40С–
45С), а второй – прохладной (20С–25С). Сначала следует поместить ноги 
в тазик с горячей водой на 2–3 минуты, а затем переместить их в тазик с 
холодной водой не более, чем на 15 секунд. Повторить 4–5 раз. Затем не-
обходимо тщательно вытереть ноги и смазать их питательным кремом, мас-
сируя стопу. 

Такие ванночки можно делать в течение 10 дней,  
после чего нужен месячный перерыв.
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СТОПА – «фундамент» тела челове-
ка, орган опоры и передвижения, ко-
торый выполняет рессорную функцию, 
амортизируя различные сотрясения, 
возникающие в процессе движения.

ЧТО ТАКОЕ ПЛОСКОСТОПИЕ?
Под термином «плоскостопие» 

подразумевается деформация стопы 
вследствие опущения сводов (про-
дольного и поперечного). Наиболее 
часто это является следствием потери 
тонуса удерживающих их мышц.

ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ: 

• наличие травм и за-
болеваний;
• врожденные особенности; 

• наследственность;
• избыточный вес; 
• постоянное ношение 
неудобной обуви. 

ЖАЛОБЫ: 
• быстрая утом-
ляемость при ходьбе, стоя-
нии («тяжесть» в ногах); 
• боль в ногах, возникаю-
щая при ходьбе (вплоть до 

судорог в икроножных мышцах);
• отечность ног;
• боль в коленных су-
ставах и спине, возника-
ющая при ходьбе.

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЛЕЧЕНИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ 
НЕОБХОДИМО:
- правильное положение тела при 

стоянии и ходьбе (походка с парал-
лельным положением стоп);

- нормализация двигательного ре-
жима: упражнения для укрепления 
мышц и связок стопы (ходьба босиком 
по неровной поверхности: песку, гра-
вию, скошенной траве, ходьба на носках 
и т.д.) и подвижные игры (волейбол, ба-
скетбол и т.д.);

- ножные ванны и общеукрепляю-
щее действие на организм (закалива-
ние для улучшения обмена веществ и 
активизации защитных сил); 

- удобная, правильно подобранная 
обувь.

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ,
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ 
И СВЯЗОК СТОПЫ
Примечание: упражнения выпол-

нять босиком, повторять каждое упраж- 
нение не менее 10 раз подряд и дово-
дить до 20–25 раз.

1. Сидя на стуле (или лёжа на спи-
не) с напряжением сгибать и разгибать 
пальцы ног.

2.  Исходное положение то же. С на-
пряжением пытаться разводить и сво-
дить пальцы ног.

3.  Исходное положение то же. С на- 
пряжением сгибание и разгибание  
в голеностопных суставах.

4. Исходное положение то же. Со-
бирание пальцами ног полотенца, рас-
стеленного под ногами на полу.

5.  Исходное положение то же. С на-
пряжением круговые вращения стопа-
ми внутрь 4 раза и наружу 4 раза. 

6.  Повторить упражнение № 1.

7. Исходное положение то же. Зах- 
ватить мяч подошвенной поверхно-
стью стоп и сжимать его.

8.  Повторить упражнение № 2.
9.  Повторить упражнение № 5.
10. Исходное положение сидя на 

стуле, со стороны мизинца на полу 
рассыпаны мелкие предметы (учени-
ческие резинки, фасоль, пуговицы, бу-
мажные шарики, орехи и т.д.). Захваты-
вать пальцами стопы каждый предмет 
в отдельности и перекладывать его на 
пол со стороны мизинца другой стопы.

11. Исходное положение сидя па 
стуле. Надевание носка одной ногой на 
другую без помощи рук.

12. Исходное положение сидя на 
стуле, под стопой на полу лист бумаги 
и карандаш. Пальцами ноги захватить 
карандаш крепко, заточенный грифель 
должен быть обращен в сторону ми-
зинца. Рисовать на бумаге различные 
изображения.

13. Исходное положение сидя на 
стуле, под стопами на полу гимнасти-
ческая палка. Катание гимнастической 
палки стопами 1–2 мин.

14. Исходное положение стоя, дер-
жась руками о стол или о спинки сту-
льев. Хождение по гимнастической 
палке вдоль и поперек (палка под се-
рединой свода).

15.  Хождение на носках, на пятках 
и на наружных сводах стоп, чередуя по 
4 шага.

16.  Повторить упражнение № 13.

17. Хождение на наружных сводах 
носками внутрь с согнутыми пальцами 
1 мин.

18. Приседание на носках.
19. Исходное положение стоя, ноги 

на ширине плеч, руки на поясе. Отводя 
локти назад, расправить плечи и сде-
лать глубокий вдох носом.

КАК ВЫБРАТЬ ОБУВЬ РЕБЕНКУ
ПРАВИЛЬНО:
• Обувь должна быть легкой, 

не массивной, не ограничивать 
движения. 

• Предпочтительнее об-
увь из натуральных материа-
лов:

- с перфорированной по-
верхностью;

- с эластичной и гибкой 
подошвой; 

- с небольшим (2–10 мм) 
каблучком. 

• Носок должен быть достаточно 
широким, чтобы ребенок мог шевелить 
пальцами ног.

• Задник обуви должен быть не вы- 
ше лодыжек, держать форму и надеж-
но фиксировать пятку. Хорошо, когда 
есть возможность регулировать обувь 
по полноте: липучки, шнурки и пряжки.

• Важно подобрать нужный размер 
обуви – не стоит покупать обувь «на 
вырост». 

нет плоскостопия
I степень плоскостопия
II степень плоскостопия
III степень плоскостопия

6,6–10 мм размер  
в размер

на вырост


