
Функциональная  коррекция стоп,  
тела  и  дисбаланса тонуса  

скелетной мускулатуры  ортезами 

медицинской  системы 

FormThotics

К. м. н., доцент  В. Г. Постоловский
E-mail: postolovskii_v@mail.ru   тел.:8-921-370-16-46

Санкт - Петербург



«Если у Вас болят ноги –
Вы больны все»

Не менее чем у 80 % людей возникают
проблемы ОДА, напрямую или
опосредованно связанные с деформациями
стоп (D.J.Magee, 1997, Orthopedic Physical
Assessment)



«Тренога» 
сводов 
стопы,

три основные 
точки опоры























Стопа – мощное 
рецепторное поле

 Деформации стопы

 Искажения «входа» 
сенсорной информации с 
механорецепторов ОДА

 Дистония постуральной 
мускулатуры тела

 Порочная осанка, 
неэффективные 
двигательныее паттерны

 Перегрузка, 
микроповреждения, боль



 Перегрузка

 Деформация 
поперечного     
свода стопы

 Потеря рессорной  
способности

 Перегрузка 
костных 
и мягкотканных 
структур стопы 

 Боль, натоптыши,     
стресс-переломы



Нарушения походки 
и каскад болей 

перегрузки:

 Боль в стопе

 Боли в колене

 Боли в бедре

 Боли в тазу и 
позвоночнике

УПЛОЩЕНИЕ 
СТОПЫ И/ИЛИ 
ГИПЕРПРОНАЦИЯ



Валгусная деформация I пальца
 Пронация 

плюсневых костей

 Подвывих основной 
фаланги I пальца 

 Подвывих 
сесамовидных 
костей

 Образование 
«шишки»

 Травматизация 
«шишки» обувью



Вальгус стоп («псевдополая стопа»)







СИММЕТРИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ТЕЛА

 Осевой скелет тела: 
позвоночный столб –
нижние конечности

 4 пары основных опорно-
двигательных «шарниров» 
тела

 Центр массы тела в центре 
«контура опоры» (между 
стопами)

 Реакции опоры 
симметричны



Типичные места болей перегрузки при 
нарушениях статики



НАРУШЕНИЯ СТАТИКИ



ДЕВИАЦИИ СТОП И ПОСТУРАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Типичная 
осанка и 
мышечный 
дисбаланс 
праворуких 
индивидов

(F.P.Kendall. MUSCLES. 

TESTING & FUNCTION, 1993)



ПОСЛЕДСТВИЯ «СКРУЧЕННОГО ТАЗА»

 Компенсаторное грудо-
поясничное 
сколиозирование

 АРС – синдром

 Функциональный блок 
КПС

 Боли в пояснице

 Перегрузка и «износ» 
Т/бедренного сустава



Структуральная концепция



«Ригидные «стельки-супинаторы» дейст-
вуют на стопы как иммобилизующая
гипсовая повязка: функция ограничива-
ется, а мышечная сила падает.
В результате стопы становятся
функционально более слабыми, менее
толерантными к нагрузке и… более
уплощёнными, чем до назначения
подобных стелек».

B. Rothbart, 2002



Недостатки ортопедических  стелек, 
изготовленных  по гипсовому и  иным

слепкам  стоп:

 «Запоминают» лишь одномоментную форму
сводов стопы

 Не учитывают изменения геометрии сводов
стопы при передвижении

 Бесперспективны с точки зрения коррекции
походки

 Трудоёмкие и дорогостоящие

 Неудобны для спорта и фитнеса



МАТЕРИАЛ   И   РЕЛЬЕФ 
РАЗГРУЖАЮЩЕЙ   СТЕЛЬКИ 

«Стельку следует изготавливать из 
материалов, способных при носке 
повторить рельеф и изгибы стопы»

(Ю.П. Зыбин, 
1960)



Технология FormThotics: 

базисная терапия «болей перегрузки», 

раннего износа суставов и деформаций

 Устранение патологических несоосностей сегментов 
нижних конечностей

 Мягкая поддержка сводов

 Проприорецептивнаястимуляция





Генетическая  
гипермобильность  



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Тест на объем движения в 
подтаранном суставе

Тест на соосность сегментов 
нижних конечностей



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ

Тест элевации 
ладьевидной кости

Тест Джека
(тест «лебёдки»)



HOW SHOES ARE WORN OUT



Выбор соответствующей
модели ортезов



Подготовка 
к формовке: 

разогрев 
заготовок 
ортезов



Коррекция вальгус-деформации 
переднего отдела стопы



КОРРЕКЦИЯ:
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Тест на равновесие 
(тест «фламинго»)

Тест на устойчивость 
переднего отдела 

стопы



В стельках FormThotics стопа и обувь
е д и н ы



 Сайты в Интернете о Медицинской 
Системе  FormThotics™

 1) ploscostopie.ru

 2) podiatr.com

 3) formthotics.ru

 Электронный адрес компании 
«Подиатр» : podiatr_m@mail.ru



Спасибо   за   внимание.

Уважаемые  коллеги,  желающие  
приобрести  индивидуально  изготовленные  

ортезы  коррекции  стоп  могут  
обратиться  

к  докладчику -

к. м. н., доцент  Постоловский  
Вячеслав Георгиевич 

E-mail: postolovskii_v@mail.ru   
тел.: 8-921-370-16-46

Санкт - Петербург


