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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА СТОПУ ОРТЕЗАМИ 
МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ ФОРМТОТИКС С ЦЕЛЬЮ МЕХАНИЧЕСКОЙ И РЕФЛЕКТОРНОЙ 

РЕГУЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА, КОНТРОЛИРУЕМОЙ ОБРАТНОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗЬЮ В ПОДИАТРИИ, ОРТОПЕДИИ, МАНУАЛЬНОЙ МЫШЕЧНО-

СКЕЛЕТНОЙ МЕДИЦИНЕ.  
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Подиатри́я – от греч. πόδια — стопы, ноги  и греч. ιατρεία — лечение, клиника. 
Контролируемое поддержание и изменение формы тела с малой площадью опоры и его 

целенаправленное перемещение – сложные задачи, решаемые телом человека в условиях изменения 
естественной среды обитания. Изменились опорные поверхности – они стали твердыми, ровными, не 
изменяющими форму под давлением тела, не амортизирующими шаговую ударную нагрузку на тело. В 
соответствии с изменением сопротивления материала опорной поверхности и его формы меняются параметры 
афферентного рецепторного поля стопы и соответствующие им рефлексы  вертикальных поз и автоматизмов 
ходьбы, что можно контролировать физикальным исследованием двигательной системы.  

Тело человека удерживает и меняет вертикальную форму (позы) двигательными единицами (ДЕ), 
которые распределяют энергию по кинематическим цепям, определяя форму тела и ее изменение. ДЕ 
организованы топографически двусторонне с сетевой,  нейропильной коммуникацией интернейронами, которая 
определяет вовлечение ДЕ в кинематические цепи. Сетевая коммуникация определяет конкурентную 
значимость афферентных входов в деятельности функциональных двигательных и сенсорных систем в 
зависимости от параметров самих афферентных входов, активации их рецепторных полей. Для вертикальных 
поз и движений, постуральной регуляции значимо афферентное рецепторное поле стопы. 

Исследованы формы тела и ее изменение в вертикальных позах и прямохождении в зависимости от 
изменения афферентного поля стопы, формируемого направленным распределением давления на стопу, 
определяемым формой и сопротивлением материала опорной поверхности индивидуальных ортезов 
Медицинской Системы ФормТотикс (МСФ), который контролируются обратной биологической связью – 
физикальным исследованием, профиля функциональной асимметрии в том числе: объективное ортопедическое 
обследование, флексионный тест по проф. А.Е.Саморукову, постуральные тесты по д-ру Ч.Бэйкрофту,  тест 
силы по д-ру Д.Лифу. Форма и параметры сопротивления материала ортеза стопы заданы в заготовках разных 
типов, индивидуализируются термоформовкой и самоклеящимися пелотами, расположение которых 
определяются и контролируется вышеуказанными физикальными тестами. 

Количество участников продолжающегося исследования Медицинской Системы ФормТотикс – 101. 
Количество исследований МСФ – 505. Контрольное исследование на жесткой, ровной поверхности:  количество 
участников – 101, количество исследований – 505. Исследование проводилось в ходе комплексной терапии  
деформаций туловища, артрозов суставов позвоночника, конечностей, сколиозов, мышечно-фасциальном 
болевом синдроме, других заболеваний опорно-двигательного аппарата.  

Модифицированная технология Медицинской Системы ФормТотикс индивидуального ортезирования 
стоп позволяет целенаправленно и контролируемо биологической обратной связью регулировать двигательную 
систему человека созданием опорных поверхностей стопы внутри обуви, близких к естественной среде 
обитания человека, что эффективно активирует позы прямостояния и прямохождения, увеличивает степень 
симметрии осевых мышц туловища – значимо для профилактической, восстановительной и лечебной 
медицины, подиатрии, консервативной ортопедии, мануальной мышечно-скелетной медицины. 
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