
Поликлиника 6/2018

36
Р

еа
б

и
ли

та
ци

я,
 ф

и
зи

о
те

р
ап

и
я 

и
 в

о
сс

та
н

о
ви

те
ль

н
ая

 м
ед

и
ци

н
а

Современные цифровые технологии создают 
принципиально новые возможности для меди-
цины, и их внедрение в практику здравоохра-

нения стремительно изменяет способы диагностики 
и лечения, а также формы взаимодействия врачей 
с коллегами и главное с пациентами. Последнее деся-
тилетие в России ведется активная работа по переводу 
системы здравоохранения на компьютерные техно-
логии и сейчас наблюдается пик активности в этом 
направлении.

Одним из примеров цифровой медицины является 
компьютерная оптическая топография – КОМОТ, 
которая обеспечивает достоверную количественную 3D 
оценку состояния осанки, существенно снижает трудо-
емкость ортопедического обследования и избавляет 
врача от рутины клинических измерений и протоко-
лирования. 

Цифровая медицина 
для детской ортопедии

В.Н. Сарнадский, генеральный директор ООО «МЕТОС», к.т.н., академик АМТН, г. Новосибирск

опасное тем, что оно может прогрессировать, приводя 
к ухудшению качества жизни, ограничению в профес-
сиональной деятельности, и даже к инвалидности 
и сокращению продолжительности жизни. Прогресси-
рование сколиоза зачастую протекает безболезненно 
для детей и незаметно для их родителей, а эффектив-
ность лечения этой патологии во многом зависит от 
ранней диагностики и своевременного начала лечения. 

До сих пор основным методом диагностики ско-
лиоза является рентгенологическое обследование, 
которое не безвредно для растущего детского орга-
низма. Однако, в последнее десятилетия появилась 
абсолютно безвредная альтернатива рентгену – 
компьютерная оптическая топография, позволя-
ющая проводить массовые обследования детского 
населения и диагностировать на ранних стадиях 
сколиоз и другие деформации позвоночника. 

При топографическом обследовании раздетый 
до пояса пациент встаёт спиной к топографу и на его 
туловище проецируются чёрно-белое изображение 
вертикальных параллельных полос. Полосы на теле 
пациента, повторяя его форму, деформируются, и по 
полученной картине полос компьютер восстанавли-
вает 3D форму туловища пациента и строит модель 

Не возникает сомнения, что правильная осанка у де-
тей является одним из главных факторов их полноцен-
ного развития и здоровья в зрелом возрасте. Именно 
в детском возрасте происходит формирование осанки, 
а поэтому даже начальные формы нарушений осанки 
и деформаций позвоночника требуют пристального 
внимания. Так как без этого можно пропустить такое 
тяжёлое ортопедическое заболевание как сколиоз, 
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позвоночника, что позволяет без облучения пациента 
диагностировать сколиоз и другие деформации по-
звоночника в любой стадии их развития от начальных 
до тяжелых форм. 

При массовых обследования данная технология 
позволяет не просто выявлять группы риска по дефор-
мациям позвоночника (как это делается до сих пор за 
рубежом с помощью теста Адамса и сколиометра), но 
и получать детальную количественную оценку состоя-
ния осанки. По результатам обследования выводятся 
печатные формы с индивидуальным заключением, 
которые содержат наглядные графические представле-
ния осанки в трёх плоскостях. Результаты обследования 
сохраняются в электронной базе данных, что позволяет 
их использовать для последующей оценки состояния 
пациента в динамике. 

Примером применения топографии для массовых 
обследований может служить программа скрининга, 
запущенная в Новосибирске в 2010 г., в рамках которой 
впервые обследуются все школьники города в декрети-
рованном возрасте (1, 5, 7, 9, 10 мальчики, 11 классы) 
с выездом в школы и ежегодным охватом более 45 тыс. 
человек. В 2014 году эта программа была рекомендо-
вана X съездом травматологов-ортопедов России для 
внедрения во всех регионах РФ. 

При реализации рекомендаций съезда возможно 
решить задачи профилактики сколиоза на совре-
менном уровне, что позволит улучшить здоровье 
детского населения и России занять лидирующую 
позицию в мире по цифровым медицинским тех-
нологиям в ортопедии.


