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В этом году исполнилось ровно 25 лет с первой 
клинической апробации нового метода диагно-

стики нарушений осанки и деформации позвоноч-
ника, который мы назвали методом КОМпьютерной 
Оптической Топографии или сокращенно КОМОТ. 
В  апреле 1993  года на базе школы-интерната 
№ 133 для детей больных сколиоза г. Новосибирс-
ка на экспериментальном макете топографа были 
впервые обследованы учащиеся этой школы, и в 
том числе больные сколиозом. Макет топографа по-
зволил спроецировать изображение вертикальных 
черно-белых полос на спину пациента, ввести это 
изображение в компьютер посредством аналоговой 
телекамеры, далее с использованием ручного выде-
ления контура границ туловища построить модель 
поверхности спины пациента и её компьютерную 
топограмму. При этом общее время обработки со-
ставляло около 5 минут. Дальнейшая качественная 
интерпретация результатов обследования врачом 
осуществлялась путем визуального анализа се-
чений поверхности и наличия асимметрии полос 
на топограмме. Первое клиническое применение 
метода КОМОТ вызвало большой интерес у врачей 
школы-интерната и Новосибирского НИИТО и пока-
зало несомненную перспективу нового метода для 
задач детской ортопедии. В 1996 г. КОМОТ допущен 
Минздравом к применению в медицинской прак-
тике как медицинское изделие под наименование 
ТОДП – «Топограф компьютерный оптический 
бесконтактный определения деформации позво-
ночника ТОДП – для бесконтактного исследования 
деформации позвоночника у детей и подростков».

За 25 лет было создано три поколения топо-
графов и выпущено более трехсот систем ТОДП, 
которые установлены в медицинских учреждениях 
России, Белоруссии и Казахстана. ТОДП третьего по-
коления разработан с ориентацией на задачи скри-
нинга школьников (с выездом в учебные заведения). 
Топограф третьего поколения отличается малыми 
габаритами и весом, простотой развертывания на 
месте обследования (силами медперсонала), а так-
же обладает высоким быстродействием (обследо-
вания более 300 человек за день, менее 1 секунды 
на обработку одного пациента). 

Значительные успехи достигнуты в создании 
алгоритмов обработки и интерпретации топографи-
ческих данных. Современная версия программного 
обеспечения WTOPO 5.2 обеспечивает полностью 
автоматическую обработку снимков пациентов 
в 95 % случаев с высокой степенью соответствия 

топографической оценки сколиоза данным рент-
гена (более 96% пациентов со сколиозом имеют 
отклонения топографического угла от рентгеноло-
гического угла Кобба не более 5 °). Нами получены 
статистически обоснованные нормы для каждого 
топографического параметра по результатам топо-
графического скрининга в нескольких регионах РФ. 
Для облегчения задач интерпретации результатов 
скрининга разработана классификация нарушения 
осанки в трёх плоскостях и создан формализован-
ный топографический диагноз, дифференцирующий 
состояния осанки на основе количественных крите-
риев на норму, субнорму, умеренные и выраженные 
нарушения. Также разработана система трехплос-
костных интегральных индексов дорсальной по-
верхности туловища для задач мониторинга состо-
яния пациентов и оценки эффективности лечебных 
мероприятий. 

В 2010 году в Новосибирске была запущена прог-
рамма топографического скрининга, в рамках кото-
рой впервые обследовались все школьники города 
в декретированном возрасте (1, 5, 7, 9, 10 мальчики, 
11 классы) с выездом в школы и ежегодным охватом 
более 45 тыс. человек. При этом для реализации этой 
программы на город с населением более 1,5 млн. 
хватило 2-х топографов ТОДП. Новосибирская прог-
рамма скрининга одобрена X съездом травматоло-
гов-ортопедов России, который рекомендовал её 
внедрение во всех регионах России. На наш взгляд, 
только общенациональная программа топографи-
ческого скрининга школьников позволит наконец 
то решить задачу профилактики сколиоза и других 
деформаций позвоночника. До сегодняшнего дня 
эта задача решается путем профосмотров школь-
ников ортопедами. Однако о слабой эффективности 
такого подхода можно судить по опубликованным 
данным. Так в 2012 году по отдельным регионам 
России в оценке распространенности сколиоза по-
лучен разброс в 34 раза (от 0.2 % в республике Тыва 
до 7, 5% в Самарской области). По нашим данным 
реальная распространенность сколиоза составляет 
4–5 % (для искривлений более 9 градусов). 

Для внедрения такой программы в регионах 
вполне достаточно внести изменения в Приказ 
Минздрава России № 514н от 10.08.2017 «О По-
рядке проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних» и разрешить регио-
нам заменить (или дополнить) осмотр ортопедом 
школьников на топографическое обследования 
с использованием ТОДП. 

25 лет КОМпьютерной Оптической 
Топографии – КОМОТ 
В.Н. Сарнадский, генеральный директор ООО «МЕТОС», к.т.н., академик АМТН, г. Новосибирск
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