
 

 

Лечебные мероприятия и терапия ходьбы на цыпочках 

Клиника Pomarino существует с 2004 года и находится в районе Ральштедт города 
Гамбурга (Германия). Она специализируется в первую очередь на лечении детей с 
идиопатической ходьбой на цыпочках (ИХН). Клиника была основана Давидом 
Помарино, который занимается разработкой терапевтических методик для ходящих на 
цыпочках. 

 На основе своего многолетнего опыта и физиотерапевтических знаний Давид 
Помарино разработал вкладыши (стельки) с пирамидальной основой по методу 
Pomarino ®, а затем концепцию поэтапного лечения, включающего терапию с 
применением вкладышей с пирамидальной основой, лестничной проволочной шины 
для ночного ношения и лечебную физкультуру. На сегодняшний день это наиболее 
эффективный и единственный существующий неинвазивный вид терапии для данного 
нарушения ходьбы. 

Ключевое направление деятельности клиники — лечение детей с идиопатической 
ходьбой на цыпочках, но мы также рады видеть пациентов подросткового возраста и 
взрослых. 

Давид Помарино разработал вкладыши с пирамидальной основой по методу 
Pomarino®, которые показывают хорошие результаты в лечении этого нарушения. 
Совместно с несколькими университетами он также занимается изучением возможных 
причин возникновения ходьбы на цыпочках. 

 

Информация для пациентов 

Для тех, кто приезжает к нам из-за границы (3-дневное пребывание) 

Первый день: 

- первичный осмотр ребёнка доктором Помарино; 

- дифференциальная диагностика на основании нормированных и 
стандартизированных принципов тестирования, беседа с родителями; 

- рекомендации по лечению; 

- сканирование стоп; 

- гипсовый слепок в собственной мастерской; 

- экспресс-услуга по изготовлению вкладышей (стелек) и ортезов по индивидуальному 
заказу. 



Второй день: 

- подгонка и передача вкладышей и ортезов квалифицированными мастерами или 
специалистами-ортопедами 

Третий день: 

- контрольный приём у др. Помарино; 

- проверка положения вкладышей и ортезов, при необходимости оперативная 
коррекция; 

- по желанию — медицинское заключение о результатах терапии/обследований. 

 

Предусмотрено 2 приёма с целью последующего наблюдения с интервалом в 6 
месяцев. 

Желательно предоставить заранее имеющиеся медицинские заключения, 
рентгеновские и МРТ-снимки, а также короткую видеозапись походки. 

  

Часто задаваемые вопросы 

Поскольку вкладыши с пирамидальной основой изготавливаются по индивидуальным 
меркам, мы не можем принимать онлайн-заказы. 

Вкладыши с пирамидальной основой необходимо носить постоянно, в том числе в 
домашней обуви и во время занятий спортом (футбол, школьные уроки физкультуры 
и пр.). 

Мы предоставляем полугодовую гарантию на нашу продукцию. Если в течение этого 
срока вкладыши с пирамидальной основой придут в негодность, мы просим прислать 
нам неисправную пару в качестве рекламации, так как для нас важен постоянный 
контроль качества и совершенствование продукции. 

Пожалуйста, принесите с собой на первый приём пару обуви, в которой постоянно 
ходит Ваш ребёнок. Мы рекомендуем вам отложить покупку новой обуви до 
приобретения вкладышей с пирамидальной основой, потому что многим детям 
требуется обувь на размер больше. 

 

Наши показатели эффективности 

 В среднем в клинике Pomarino мы ежегодно наблюдаем 3000 пациентов, ходящих на 
цыпочках. Помимо лечения пациентов, обращающихся в нашу клинику в Гамбурге, 
доктор Помарино проводит регулярные приёмы в России, Азии, США и Южной 
Америке, чтобы предоставить возможность детям, проживающим за пределами 
Европы, также получить этот вид лечения. 



Около 80% наших пациентов с идиопатической ходьбой на цыпочках корректируют 
свою походку благодаря ношению вкладышей с пирамидальной основой; примерно 5% 
наших пациентов нуждаются в лечении с применением вкладышей с пирамидальной 
основой, лестничных проволочных шин для ночного ношения и физиотерапии, и только 
приблизительно 2% наших пациентов необходимо дополнительное лечение с 
применением ботулотоксина. 

 

Чтобы получить дополнительную информацию или записаться на прием к врачу, 
напишите нам на электронную почту. 

Наш электронный адрес: info@ptz-pomarino.de 
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