
РАЗВИТИЕ НОГ У 
МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ И 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

педической обуви «на всякий случай» делает ноги 
«ленивыми» и тормозит развитие мышц ног или не 
позволяет мышцам достаточно укрепиться.

Ношение корректирующей обуви является оправ-
данным, если у ребенка одновременно имеется по 
крайней мере два фактора риска (избыточная масса 
тела и гипермобильность суставов) – в этом случае 
необходимо носить ортопедическую обувь, коррек-
тирующую Х-положение ног, в течение, как минимум, 
половины дня. Если ребенок ходит в ортопедических 
сандалиях в детском саду, то вечером и по выходным 
он может походить дома в носках или босиком. Ор-
топедическая обувь корректирует положение ног, а 
ходьба с необутыми ногами способствует развитию 
мышц. 

Если к 7–8 годам Х-положение не исправляетсяи 
сохраняется т. наз. гибкое плоскостопие, то при от-
сутствии жалоб, это также еще не является прямым 
основанием для лечения. В случае боли, как правило, 
показаны стельки.

КОГДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНА 
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ?
Ношение ортопедической обуви оправдано в сле-
дующих случаях:

 ▶ когда у ребенка одновременно имеют место 
избыточный вес и гипермобильность суставов;

 ▶ в случаях проявления боли на внутренней сто-
роне стопы;

 ▶ когда ребенок начинает вставать, и из-за веса 
и чрезмерной гипермобильности наблюдается 
сильно выраженное Х-образное искривление, а 
стопы повернуты наружу. Такое состояние мо-
жет помешать ребенку начать стоять и ходить.
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Ортопедической обувью не должны быть резиновые или 
зимние сапоги, которые ребенок носит кратковременно 
(на улице, в автомобиле и т.д.), а, например, сандалии, ко-
торые он носит в детском саду. При выборе обуви важно 
учесть, что она должна защищать ноги, но не нарушать 
их развитие и не вызывать дискомфорт – пальцы внутри 
обуви не должны находиться в сжатом положении, ребе-
нок должен быть в состоянии шевелить ими; кроме того, 
важно, чтобы подошва обуви была гибкой. В передней 
части обуви может оставаться место для роста, но ши-
рина должна быть подходящей – при необходимости, ее 
можно регулировать ремешками. Важно также, чтобы 
голеностопный сустав оставался свободным и подвиж-
ным. Если обувь фиксирует голеностопный сустав, то это 
меняет рисунок походки – появляется «походка робота». 
Первая ортопедическая обувь не должна быть с возвы-
шением свода.

NB! Этот информационный листок подготовлен   врачом 
Сильвией Ниттим, чей опыт работы детским ортопедом 
превышает 35 лет.



Родители маленьких детей нередко обращаются к 
детскому ортопеду с жалобой на то, что ноги ребенка 
не развиты нормально, и хотят, чтобы врач назначил 
ребенку специальную ортопедическую обувь. Наи-
более частые поводы для беспокойства: X-образные 
ноги, плоскостопие, ребенок сидит в позе W, не мо-
жет бегать, при ходьбе стопы «смотрят» внутрь. В 
большинстве случаев, однако, ноги ребенка развиты 
совершенно нормально, и ношение корректирующей 
обуви с медицинской точки зрения неоправданно. 
Скорее, наоборот: ортопедическая обувь будет пре-
пятствовать их нормальному развитию.

РАЗВИТИЕ НОГ У ДЕТЕЙ
Важно отличать физиологически нормальное состо-
яние ног от патологического. Когда ребенок только 
что родился, его ноги имеют O-образную форму (лат. 
genu varum, в просторечии – «ноги колесом») из-за 
их «прижатого» положения в утробе матери. К тому 
моменту, когда ребенок начинает вставать (в возрас-
те примерно 1 года), О-образность ног у 95% детей 
выравнивается. У оставшихся пяти процентов детей 
О-образность ног может усугубиться в силу того, что 
ребенок слишком рано начал вставать на ноги; другой 
причиной может стать рахит или иные ортопедические 
заболевания (например, синдром Эрлахера-Блаунта).

Рис. 1. Слева направо: прямое положение ног, О-образность, 
X-образность

Когда ребенок начинает вставать и двигаться (в среднем, 
в возрасте 1–3 лет), то в девяноста процентах случаев 
его ноги в коленях и голеностопных суставах приобре-
тают X-образную форму (лат. genu valgum). Это связано с 
изменением центра тяжести тела – опорная поверхность 
стопы еще маленькая, а Х-положение расширяет опорную 
поверхность. При этом создается видимость плоскосто-
пия, что нередко причиняет родителям беспокойство. 
Впрочем, причин для беспокойства нет, так как у детей в 
возрасте до 3 лет свод стопы может быть еще не виден 
– подошва обтянута жировой тканью, которая в процессе
ходьбы должна переродиться в мышечную. Отсутствие
свода нередко вызывает у матерей сомнения – а вдруг
это все же плоскостопие? Если у ребенка присутствуют
какие-либо патологии неврологического характера и
он не начинает ходить, то у него на ступне мышцы не
формируются, и остается мягкая жировая подушечка.
Здоровый же ребенок начинает ходить, и в результате
этого формируются мышцы стопы и свод стопы.

Положение ног маленького ребенка следует рассматри-
вать отдельно при сидении (положение без нагрузки) и 
при стоянии–ходьбе (положение с нагрузкой). В поло-
жении без нагрузки (например, если ребенок сидит на 
стуле со свисающими ногами) форма его ног выглядит 
совершенно нормальной, стопа мягкая, гибкая, с вполне 
сформировавшимся сводом. А при ходьбе или стоянии 
ноги принимают Х-образную форму, площадь опоры при 
этом увеличивается, и в результате работы мышц форма 
ноги со временем меняется. Когда ребенок встает на 
цыпочки, то Х-образность выравнивается, и в результате 
работы мышц становится видимым также и свод стопы.

Из-за длительного стояния, ходьбы или усталости Х-об-
разность ног ребенка может усугубляться. Сопутствующи-
ми факторами риска являются избыточный вес, гипермо-
бильность (чрезмерная подвижность) суставов и плохая 
осанка. Гипермобильность сустава – это состояние, при 
котором движения в суставе очень легко выходят за 
пределы нормального радиуса, который для этого сустава 
является правильным.

Рис. 2. Тест на гипермобильность суставов: нормальный 
сустав по сравнению с гипермобильным

X-образность ног достигает максимума к 4–5 годам, 
после этого ноги ребенка начинают постепенно вы-
прямляться. В большинстве случаев это происходит 
спонтанно, без всякого лечения, и к 7–8 годам ноги 
ребенка должны быть уже достаточно прямыми. Если 
в детском саду выстроить группу 3–5-летних детей, 
то можно заметить, что примерно три четверти детей 
в группе имеют в той или иной степени симптомы 
Х-образности ног.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ РАЗВИТИЕ НОГ 
РЕБЕНКА?
В летнее время ребенка следует отпускать бегать 
на улице босиком и особенно по воде и песку – это 
развивает мышцы. В комнате ребенку тоже следует 
по возможности позволять находиться босиком или в 
носках, поскольку, когда ребенок ходит по полу, ковру 
или взбирается на диван, ему приходится напрягать 
различные мышцы ног, что способствует их развитию.

Потребность в ортопедической обуви определяется 
факторами риска. При обычном физиологическом 
«гибком» плоскостопии, когда ноги слегка отклоня-
ются в Х-положение, ортопедическая обувь не нужна 
(плоскостопие такого типа наблюдается также и у 
взрослых, оно обычно не вызывает жалоб и поэтому 
не требует обязательного лечения). Ношение орто-
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