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Обувь «ТАШИ ОРТО» более 15 лет на российском 
рынке. Это первая детская обувь, в производстве 
которой используется разработанная специалиста-
ми и запатентованная ЖЕСТКАЯ ортопедическая 
СТЕЛЬКА-СУПИНАТОР.
 Благодаря этой стельке латексный супинатор не 
деформируется под стопой малыша. А высокий твер-
дый  задник и удобная застежка плотно фиксируют 
голеностоп.
«ТАШИ ОРТО» – детская профилактическая ортопе-
дическая обувь массового производства. Ее можно  
носить не только детям с признаками  плоскостопия и 
косолапости, но и для профилактики подобных откло-
нений. Ортопеды, педиатры, невропатологи рекомен-
дуют ее всем малышам, начиная с первых шагов, для 
правильного формирования стопы. А многим детям 
ортопедическая обувь НЕОБХОДИМА для коррекции 
стопы, исправления походки и осанки.
Обувь полностью соответствует всем российским 
стандартам, имеет зарегистрированный патент (сви-
детельство) на полезную модель Российского агент-
ства по патентам и товарным знакам Госстандарта 
России. 
Высокое качество детской ортопедической обуви 
«ТАШИ ОРТО» неоднократно отмечалось дипломами 

и золотыми медалями Международной специализи-
рованной выставки «Мама и Дитя». Обувь награждена 
знаком «Лучшие детские товары», золотыми и плати-
новыми медалями  «Всероссийская марка (III тысяче-
летие). Знак качества ХХI века».
«ТАШИ ОРТО» – единственная марка детской обуви, 
которая каждые два года подтверждает  соответствие 
всем требованиям, предъявляемым к ортопедиче-
ской обуви экспертами «РОСТЕСТ» Госстандарта 
России.
К сожалению, многие производители и продавцы, 
зная высокий спрос на ортопедическую обувь, ис-
пользуют некомпетентность  родителей в этом во-
просе. Они предлагают обувь, в которой имеется 
только латексная или резиновая подушка или стелька 
с небольшим уплотнением. Такая обувь соответству-
ет нормальному анатомическому строению детской 
стопы, но не является ортопедической. Задумываясь 
о покупке обуви для ребенка, учитывайте вышеска-
занное  и остерегайтесь подделок.
Узнать, как правильно выбрать обувь малышу, озна-
комиться с советами  специалистов, получить инфор-
мацию об ортопедической  профилактической обуви 
«ТАШИ ОРТО» и выяснить, где ее приобрести, вы 
можете на сайтах fanshoes.ru и tashiorto.ru.

Проверено временем и специалистами!
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С нАИлучШИмИ ПОжелАнИямИ 

www. tashiorto.ru    

ДеТСкАя ОРТОПеДИчеСкАя Обувь 
Домики 

Малыш делает первые шаги. 

Сейчас особенно важно 

правильно подобрать обувь. 

Возьмите с собой в магазин 

эту небольшую памятку.

Тимур Гришин,  
врач-травматолог-ортопед-протезист, 

директор Реабилитационного ортопедиче-
ского центра Детского благотворительно-

го фонда «Преодоление», Москва

для ножек

Шлепаем босиком
Дети любят ходить боси-
ком. Но полезно ли это для 
здоровья? Специалисты 
утверждают: если нет на-
рушений функций костно-
мышечной системы, нужно 
больше ходить босиком – 
это поможет развить стопы. 
Но твердая поверхность – 
паркет, асфальт, бетон – 
может навредить босому 
ребенку. Из-за контакта с 
жестким полом вероятно 
сильное воздействие удар-
ной волны на суставы ног и 
травмы стоп. 
Поэтому до 4–5 лет, пока 
нога еще формируется, 
малышу полезно ходить 
босиком только по мягкому, 
сыпучему покрытию. Песок, 
мелкая галька, гравий хо-
рошо тренируют мышечно-
связочный аппарат стопы 
и считаются лучшей про-
филактикой плоскостопия. 

Шлепать босиком 
по полу можно во 
время игры. Есть 
много упражне-
ний на развитие 
детской стопы. 
Рассыпать каран-
даши и попробо-
вать с малышом 

наперегонки пальчиками 
ног положить их обратно 
в коробку. Походить на 
пятках-носочках. В другое 
время желательно ребенка 
обувать. 

Правильные ботинки
Выбор первой обуви для 
ребенка – важное событие. 
Стопа малыша мягкая, по-
датливая и при первых 
шагах испытывает боль-
шие нагрузки. Правильно 
сформировать свод стопы 
и голеностопного сустава 
помогает ортопедическая 
обувь. Она подбирается 
индивидуально, с учетом 
особенностей состояния и 
развития детской стопы.
Специальный задник с бо-
ковыми берцами помогает 
правильно формироваться 
пяточной кости. Подошва 
со стелькой-супинатором 
оказывает благоприятное 

действие на развитие свода 
стопы. Жесткая передняя 
часть обуви препятствует 
поперечному плоскосто-
пию. При выраженных 
деформациях стопы при-
меняется дополнительная 
жесткая фиксация с ис-
пользованием тутора, или 
индивидуальной корректи-
рующей стельки.
Широкий и устойчивый 
каблук с амортизатором по-
глощает ударные нагрузки 
при ходьбе и беге по твер-
дым поверхностям – асфаль-
ту, кафелю, бетону. Каблук 
может быть про длен для 
поддержки стопы в среднем 
отделе. Есть требования и к 
подошве. Она должна быть 
упругой, умеренно эластич-
ной, с искусственным пере-
катом. Это позволит ребенку 
выработать правильный 
стереотип ходьбы. 
У детских туфелек должна 
быть повышенная полнота, 
рассчитанная на высокий 
подъем и возможное вло-
жение специальных ортопе-
дических приспособлений. 
Хорошо, если туфельки 
сделаны из натуральной 
кожи, замши, нубука и вну-
три нет швов. 

Частная 
собственность
Бережливые родители не 
выбрасывают детскую обувь 
в надежде, что ее доносит 
младший ребенок. А врачи 
не рекомендуют переда-
вать обувь по наследству. 
Ношеные туфли заставят 
податливую детскую ножку 
приспособиться к своей 
форме. Получается, что 
ногам младшего ребенка 
навязывают особенности 
строения стопы старшего. 
У малыша могут появиться 
мозоли и даже плоскосто-
пие. Многие затрудняются 
определить размер ноги 
ребенка, покупают туфельки 
на вырост. Не стоит этого де-
лать. Ножка малыша должна 
быть четко зафиксирована 
в обуви, не скользить, не 
раскачиваться. Для опреде-
ления правильного размера 
ноги есть проверенный 
способ. Надо поставить нож-
ку на картонку и обвести ее 
карандашом. Расстояние от 
пятки и до самой выступаю-
щей точки пальца округлить 
до 5 мм. Это и будет размер 
детской ножки, принятый у 
российских производителей 
обуви.
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