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МЕДИЦИНСКОЕ ТЕПЛОВИДЕНИЕ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
М.М. Мирошников, С.Н. Колесов, И.Д. Стулин, О.Л. Перцов, Н.Ф. Соболева 
ГОИ им. С.И. Вавилова, Санкт-Петербург; ННИИТО, Нижний Новгород; 

ММСИ, Москва 
 
   Тепловидение – абсолютно безвредный метод диагностики различных заболеваний, 
основанный на регистрации собственного ИК излучения человека в виде температур- 
ного поля поверхности тела, которое отражает особенности процессов, происхо- дящих 
в организме. Высокая эффективность метода  подтверждена многолетними 
исследованиями и широким использованием его в медицинской практике. Метод мо- 
жет быть рекомендован для включения в национальный проект по здравоохранению.  
 
ИСТОРИЯ 
   Известно, что температурное поле на поверхности любого тела (в том числе и на коже 
человека) отражает многие внутренние процессы, происходящие в организме. Первой 
публикацией по этому вопросу было сообщение доктора Лоусона в одном из медицин- 
ских журналов Канады и называлось оно «Значение поверхностных температур в диаг- 
ностике рака молочной железы» (Lawson R.N. Implications of surface temperatures in the 
diagnosis of breast cancer. – Canad. Med. Assoc. J. 1956. V. 75. N 4. P. 309-310). Однако 
сам термин «тепловидение», вернее «термография» появился в статье того же автора в 
следующем, 1957, году, а статья называлась «Термография – новое средство для иссле- 
дования  заболеваний молочной железы» (Lawson R.N. Thermography – a New Tool  in 
the Investigation of breast lesions. -  Canad. Serv. Med. J. 1957. V.13. N 8. H. 517-524).           
   Начиная с 60-х годов прошлого века, число публикаций по использованию теплови- 
дения в медицине лавинообразно растет. 
 
   Основным условием, определяющим развитие медицинского тепловидения, является 
наличие соответствующей аппаратуры – тепловизоров. Надо сказать, что первые тепло- 
визоры в медицине появились благодаря разработкам военной техники. В нашей стране 
такие работы начались в 50-е годы, а первой открытой публикацией по тепловидению 
был доклад М.М. Мирошникова на XV Чтениях им. академика Д.С. Рождественского в 
1961 году. 
   С этого времени разработкой, серийным производством и постоянным усовершенст- 
вованием приборов занимались многие институты, конструкторские бюро, заводы, в 
числе которых ГОИ им. С.И. Вавилова, АОМЗ, МИРЭА (ТУ), ГНПП «Исток», завод 
«Агат» в г. Кстово Нижегородской обл., ИРЭ АН СССР и другие. 
   Наличие серийных тепловизоров отечественного производства позволило создать в 
Советском Союзе на базе медицинских учреждений широкую сеть тепловизионных 
центров и кабинетов. Научно-методическая основа работы этих центров создавалась 
совместной работой сотрудников ГОИ и медицинских учреждений, в первую очередь 
это были сотрудники Института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе , НИИ онкологии 
им. проф. Н.Н. Петрова, ИАГ им. Отта и другие.    Накопленный опыт работы анализи- 
ровался и служил основой дальнейших исследований и разработок. 
   Согласно Приказу МЗ РСФСР от 12.08.91  № 132 «О совершенствовании службы 
лучевой диагностики» и тепловидение было включено в раздел лучевой диагностики. 
   Надо сказать, что конкуренция активных методов исследования, прежде всего рентге- 
новского, а затем и ультразвукового во многом препятствовала развитию и примене-  
нию тепловидения, чему способствовали традиции и широкое распространение соот- 



ветствующей аппаратуры, хотя о вреде рентгеновского облучения было известно давно. 
В частности, в упомянутом приказе было указано на «неоправданно широкое примене- 
ние флюорографических и рентгеноскопических  исследований»; отмечено, что «в рес- 
публике средняя индивидуальная дозовая нагрузка на одного жителя превышает миро- 
вой уровень в 3 раза», а сейчас появились сообщения и о вреде ультразвуковых обсле- 
дований.  
 
   Говоря об использовании тепловизионных приборов в медицине, необходимо отме- 
тить особую роль созданного на базе больницы им. В.В. Куйбышева (ныне Мариин- 
ской) Ленинградского городского тепловизионного центра, бессменным руководителем 
которого с момента его создания  была В.П. Мельникова. Ее вера в тепловидение в со-
четании с организаторскими способностями и авторитетом среди коллег позволили в  
довольно короткий срок «заразить» новым методом исследования врачей не только в 
Ленинграде, но и по всему Советскому Союзу.  
   Так, уже на первой научной конференции по проблеме «Тепловидение в медицине», 
организованной ГОИ и НИИ скорой помощи в 1972 году, среди участников были пред- 
ставители Москвы, Архангельска, Иванова. В 1976 году в Ленинграде была проведена 
Всероссийская научно-практическая конференция по проблеме «Тепловидение в меди- 
цине», на которой список участников пополнился и другими городами – Новосибирск, 
Тбилиси, Гродно. 
   С 1979 года  регулярно, раз в три года, в разных городах страны (Москва, Ленинград, 
Фрунзе, Красногорск) проводились Всесоюзные конференции по данной проблеме. 
Труды этих конференции систематически издавались в ГОИ и служили основой разви- 
тия тепловизионных исследований в СССР. В том же году МИРЭА приступил к перио- 
дическому изданию Межвузовского сборника научных трудов «Тепловидение», в кото- 
ром публиковались работы приборостроительного и методического характера. 
    
   Распад Советского Союза и рыночные реформы привели к разрушению научных ис- 
следований и промышленного производства в области оптического приборостроения 
вообще и тепловизионной техники, в частности. Наряду с этим, а может быть, и вслед- 
ствие этого наступило заметное охлаждение медицинского персонала к использованию 
тепловизионной техники. Во многих городах стали закрываться тепловизионные каби- 
неты.   
   После последней, пятой, Всесоюзной конференции «Тепловизионные приборы для 
медицины и неразрушающего контроля в промышленности»  - ТеМП-91 эта проблема 
обсуждалась лишь в рамках  конференций «Прикладная оптика» (1994, 1996 и 1998 гг.), 
где работала самостоятельная секция «Тепловидение в медицине, промышленности и 
экологии». 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
   Однако, к счастью, не все было утеряно. Об этом можно говорить судя по заявленным 
на эту конференцию докладам.  
   Вот уже почти 30 лет тепловидение используется в Нижегородском НИИТО, где в 
1983 году был образован Нижегородский центр медицинского теплорадиовидения, 
которым руководит проф. С.Н. Колесов. По-видимому, на сегодняшний день этот 
Центр проводит самые серьезные работы по тепловидению. Можно сказать, что он 
явился преемником, продолжателем дела, начатого в Ленинградском центре. В этот 
Центр, как прежде в Ленинградский ГКТЦ, приезжают на обучение медики из других 
городов России. Работе этого Центра посвящен целый ряд докладов, представленных 
на этой конференции. 



   Не погибло тепловидение и в ММСИ, где профессор И.Д. Стулин руководит факуль- 
тетом «Ультразвук и тепловидение в неврологии». Около 30 лет он с сотрудниками ис- 
пользует ультразвуковые и тепловизионные методы диагностики в плановой и неот-
ложной неврологии. В сочетании с другими неинвазивными методами исследования 
они используют тепловидение при массовых осмотрах для выделения групп риска це-
реброваскулярных и нейромышечных заболеваний. Появление портативных теплови- 
зионных приборов, не требующих охлаждения жидким азотом, позволило использовать 
их в машинах скорой помощи.                                        
   В Екатеринбурге работает Уральский центр тепловидения. 
   Использует тепловидение в клинической практике и давний энтузиаст тепловидения 
из Архангельска В.А. Попов, работающий в Северном государственном медицинском 
университете.  
   Заведующий нейрохирургическим отделением Калининградской областной больницы 
д.м.н. Д.Б. Краснов по-прежнему использует тепловидение в медицинских исследова- 
ниях и считает, что тепловидение может быть полезно в реализации национального   
проекта по здравоохранению. 
  К сожалению, с уходом В.П.Мельниковой не просто нарушились, а порвались практи- 
чески все связи ГОИ с медиками. Хотя какие-то «тепловизионные следы» в СПб, безус- 
ловно, есть. Так, в Ортопедическом центре доктора В.Б. Куранова работает врач-педи- 
атр, прошедшая обучение на курсах у С.Н. Колесова в ННИИТО. Она очень хорошо 
поняла преимущества тепловизионных методов при обследовании детей, лучевую 
нагрузку для которых всегда стремятся уменьшить.   
 
   Что касается собственно тепловизионных приборов, то, к сожалению, мы обладаем 
скудными сведениями о предприятиях, которые их производят. Во всяком случае нам 
не известно, чтобы какое-то производственное объединение осуществляло серийный 
выпуск таких приборов, какой был налажен в прежние годы на АОМЗ. Прекращено 
изготовление (хотя бы и небольшими партиями) тепловизоров серии АТП в МИРЭА. 
Помимо общей обстановки в стране и смены руководства института, на этом сказался и 
неожиданный уход из жизни научного руководителя этих работ, энтузиаста тепловиде- 
ния и главного редактора Межвузовского сборника научных трудов «Тепловидение» 
профессора Н.Д. Куртева. 
    
   Тем не менее, отрадно было узнать, что в упомянутом уже Ортопедическом центре 
доктора В.Б. Куранова работает тепловизор, изготовленный «Научно-исследователь- 
ским и испытательным центром технического проектирования» (НИИЦТП) в г. Кстово 
Нижегородской области. Наименование тепловизора по паспорту – «Тепловизор ком- 
пьютеризированный ТВ-04-«Кст». Вот  некоторые его технические и эксплуатацион- 
ные характеристики: 
Температурное разрешение в диапазоне 30-40 °С не более 0,05 °С 
Угловое разрешение не более 10 угл. мин 
Угол зрения не менее 14° х 14° 
Период строчной развертки 20 ± 0,2 мс 
Период кадровой развертки 3,2 ± 0,2 с 
Формат кадра 128х128 
Размеры камеры 88х181х219 мм 
Масса камеры 6 кг 
 
   В Новосибирске ООО «Хелс-Сервис» разработан «Тепловизор компьютерный для 
исследования в реальном масштабе времени ТКВр-ИФП СВИТ»  Прибор состоит из 



собственно тепловизионной камеры, кабеля USB2.0 (High Speed) и программного 
обеспечения. Прибор определяет абсолютное значение температуры в любой заданной 
точке, разность температуры между любыми двумя точками, значения минимальной, 
максимальной и средней температур в заданном прямоугольнике и выполняет еще 
много разных полезных функций. (Что касается определения абсолютного значения 
температуры, то здесь необходимы некоторые уточнения: либо имеется в виду 
эффективная (радиационная) температура, либо программа обработки выходных 
сигналов учитывает (вводит) значение коэффициента излучения в измеряемой 
области.)  Параметры прибора:  
Диапазон регистрируемых температур 20-42 °С 
Угол обзора 17 °30′ 
Средняя чувствительность по полю не хуже 0,03 °С 
Рабочая длина волны 2,9 мкм 
Степень дискретизации одного кадра 128х128 пикселов 
Используемый хладагент - жидкий азот 
Время измерения одного кадра 0,01 с 
Габаритные размеры камеры (без стойки) 28х12х14 см 
Масса тепловизионной камеры, включая стойку, не более 5 кг. 
   
   Следует отметить, что в настоящее время правильнее говорить не о тепловизионном 
приборе, а о тепловизионном  комплексе, в состав которого непременно входит и ком- 
пьютер с соответствующим аппаратным и программным обеспечением. Необходимость 
этого обусловлена тем, что температурные поля на поверхности тела человека сложны 
и разнообразны, а при большом объеме информации специалист, интерпретирующий 
тепловую картину утомляется, что приводит к увеличению числа ошибочных заклю- 
чений. Данная проблема еще более усложняется при регистрации процессов в динами- 
ке, когда температурные поля изменяются во времени. Решением этой проблемы давно 
и успешно занимаются в МИРЭА (ТУ). В частности в «Оптическом журнале» (№ 10, 
2006) опубликована статья сотрудников этого института С.С. Анцыферова и Н.Н. Евти- 
хиева «Адаптивная обработка информации пространственно-временных полей», где ав- 
торы утверждают, что использование адаптации позволило почти на 20% поднять до- 
стоверность термографической диагностики и приблизить ее к 90%. 
 
   Эффективность тепловизионного исследования может быть повышена за  счет приме- 
нения функциональных проб. 
   Впервые в мире в 1963 г. сотрудниками ГОИ и Института питания АМН на создан- 
ном в ГОИ тепловизоре для медицины «Оптитерм» были проведены исследования 
динамики излучения организма человека при воздействии функциональных проб. В 
качестве функциональной пробы при изучении процесса желудочного пищеварения 
использовались продукты питания: манная каша как горячая проба и мороженое как 
холодная.  
   В последующие годы в Ленинградском тепловизионном центре при  дифференциаль- 
ной диагностике диабетической ангиопатии и тромбофлебита в динамике в качестве 
функциональной пробы применялись холодные ванны для ног. Там же исследовалось 
действие различных медикаментозных проб. 
   В ММСИ, помимо функциональных проб с охлаждением и медикаментозных проб, 
использовали равномерное нагревание и изучали влияние биополей некоторых экстра- 
сенсов на динамику термальной активности определенных зон тела человека как в нор- 
ме, так и при патологии.  



      В настоящее время  наиболее широко и успешно используются методы функцио- 
нальных провоцирующих проб в НИИТО в Нижнем Новгороде. На основании много- 
летнего опыта работы сотрудники этого Центра пришли к выводу, что «диагностика на 
основе только статической картины температурного поля далеко не всегда оказывается 
достоверной и единственный перспективный путь совершенствования тепловизионно-
го метода состоит в использовании в ходе обследований провоцирующих функциональ-  
ных проб с последующей регистрацией динамики восстановления тепловой картины. 
Только правильно подобранная функциональная проба …  может повысить информа- 
тивность и специфичность получаемой тепловизионным методом информации». 
 
   К настоящему времени накоплен большой объем научных медико-технических мате- 
риалов, устраняющих многие пробелы в научных знаниях, возникших при начальной 
интерпретации полученных данных тепловидения. Разработаны современные компью- 
терные программы обработки медицинской тепловизионной информации. Исследованы 
основные физико-биологические процессы, формирующие тепловое поле человека. На- 
личие быстродействующих тепловизоров позволяет изучать не только статику, но и 
динамику тепловых полей на поверхности тела человека. Тепловизионный метод по 
праву является современным бесконтактным оптическим методом, позволяющим по- 
лучать многообразную тепловую информацию, полезную не только для научной, но и 
практической медицины. 
 
   Вместе с тем нельзя не согласиться с мнением проф. И.Д. Стулина, который считает, 
что одной из причин спада интереса к тепловидению является переоценка и недоучет 
диагностических возможностей тепловидения. Те, кто считает, что метод универсален 
и должен дать информацию о любом патологическом процессе, в патогенезе которого 
имеется хоть какое-то участие теплообменных процессов, дискредитируют метод. При 
тепловизионном исследовании регистрируется лишь термогенез самих поверхностных 
тканей, а глубинное «тепло» шунтируется и видоизменяется при прохождении через 
кожу, жировую клетчатку, связочный и костный аппарат. 
 
 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
   Кратко перспективы дальнейшего развития тепловизионного метода с научной, тех- 
ни ческой и организационной точек зрения можно представить в виде тезисов: 
   1. Необходимо еще раз подтвердить высокую информативность и абсолютную без- 
вредность тепловизионных методов диагностики, призвать к возвращению этих мето- 
дов в России. 
   2. Главной основой возрождения тепловизионной диагностики является разработка и 
серийный выпуск отечественных современных медицинских приборов с использова- 
нием в них матричных неохлаждаемых приемников, оперативного ЖК цветного дис- 
плея, цифровой техники усиления и преобразования сигналов, возможности сочетания 
оптической «головки» прибора с персональным компьютером и другими новейшими 
техническими достижениями. 
   3. Существенной основой широкого использования тепловизионных методов являет- 
ся разработка методик тепловизионных исследований в различных областях медицины, 
учитывающих высокую информативность динамических процессов наблюдения тепло- 
визионной картины и применения различных функциональных проб 
   4. Принятие Минздравом (призыв к этому!) положения о тепловизионных кабинетах, 
термографистах-врачах и медсестрах с определением необходимого федерального 
финансирования всех мероприятий по приобретению, разработкам и созданию 
тепловизионной аппаратуры и принадлежностей. 
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С.Н. Колесов  
Федеральное государственное учреждение «Нижегородский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» 
 
В работе обсуждается проблема востребованности современного медицинского тепло-
видения, рассматриваются причины снижения интереса к нему в последние десятиле-
тия и предлагаются возможные пути изменения этой тенденции посредством совер-
шенствования методологии проведения тепловизионных обследований. 

 
2006 год – особая дата для медицинского тепловидения. Ровно 50 лет назад поя-

вилась первая публикация канадского ученого Роберта Лаусона (R. Lawson, 1956) о 
принципиальных возможностях ранее неизвестного метода инфракрасной диагностики, 
который он применил для распознавания патологии молочных желез. 

Последующие публикации Lawson и других зарубежных (Gershon-Сohen J., 
1964, 1965; Williams K.L., 1964, 1965; Brashfield H.D., 1964, 1965;.Gros Ch.M., 1966), а 
затем и отечественных (Собакин М.А., Мирошников М.М., 1963; Петровский Б.В. и со-
авт., 1966;  Выховская А.Г., 1966; Мельникова В.П. и соавт., 1968 и др.) основополож-
ников современного тепловидения привели к тому, что метод начали применять прак-
тически во всех областях медицины. Во многих странах мира приступили к разработке 
и выпуску тепловизоров с различными способами регистрации термограмм – фирма 
«Old defit» (Голландия), фирма «Furdshitsu Limited» (Япония), фирмы «AGA» и «AB 
Bofors»  (Швеция), фирма «Barnes Engineering» (США), «Филин» и «Рубин» (СССР). 

В декабре 1963 года в Нью-Йорке состоялся первый съезд по клинической термо-
графии, созванный Академией США. В 1972 году аналогичная конференция была про-
ведена в нашей стране, организатор – Государственный оптический институт имени 
С.И. Вавилова. В 1969 году было основано Американское общество термографистов, в 
1970 – Европейская Ассоциация термографистов. В 1974 году в Амстердаме под пред-
седательством N.J.Aarts состоялся Первый Европейский конгресс по термографии.  

На первых этапах внедрения тепловидения в медицину все были буквально за-
ворожены наглядностью и информативностью получаемой информации. Кто хоть раз 
видел термограммы, тот отчетливо может представить, насколько показательна, даже 
для людей малознакомых с этим методом, та тепловая картина, которую визуализирует 
тепловизионная камера. Действительно, когда на фоне привычных очертаний тела че-
ловека, его лица или конечностей, отчетливо определяется участок, имеющий другой 
тепловой рисунок, то вкупе с прочими достоинствами метод может представиться иде-
альным для решения любой диагностической задачи. Этому подыгрывал и первона-
чальный принцип оценки информации – сравнение тепловой картины в симметричных 
участках тела. Учитывая, что относительно средней линии распределение областей с 
одинаковой температурой носит строго зеркальный характер, любое нарушение этого 
принципа могло свидетельствовать в пользу патологии. 

Исходя из принципа, будто любой патологический процесс в организме, сопро-
вождаемый повышенным или пониженным термогенезом, есть объект тепловизионных 
исследований, энтузиасты метода начали использовать его для диагностики любой па-
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тологии. Более того, поскольку повышение или снижение температуры в области пато-
логии выявлялось на фоне привычных очертаний органа или конечности, тепловидение 
стали рассматривать как очередной метод, несущий прямую информацию об анатоми-
ческой природе патологического очага. Нам представляется, что в этом была основная 
ошибка и недопонимание тепловидения, что привело в конце 1990-х годов к разочаро-
ванию и спаду интереса к методу. 

Но кто виноват в сложившейся ситуации? Тепловидение, которое действительно 
малоперспективно в наш век доминирования методов прямой визуализации, или врачи, 
которые не смогли раскрыть все его возможности.  

Каждый диагностический метод имеет свою ценность. В равной мере это отно-
сится и к тепловидению. В большинстве случаев термография дает важную, но допол-
нительную информацию к клинико-ренгенологическим, лабораторным и другим дан-
ным. Вместе с тем, существуют такие клинические ситуации, когда только на основа-
нии термограмм можно сделать правильные заключения, то есть термография несет но-
вый вид информации, которая присуща только этому методу. Важно отметить, что цен-
ность тепловизионных исследований при различных формах патологии неодинакова, 
так как степень теплового проявления патологических процессов различна. Следова-
тельно, надо произвести систематизацию накопленных данных об областях использо-
вания тепловидения и выделить те области и нозологические формы, при которых его 
использование наиболее перспективно. 

Многолетний собственный опыт применения тепловидения в различных облас-
тях медицины позволяет сделать вывод, что оценка информации только статической 
нативной тепловой картины не только не приносит желаемых высоких результатов рас-
познавания различной патологии или клинических синдромов, но и дискредитирует 
тепловидение как функциональный метод инструментальной диагностики. К сожале-
нию, можно констатировать, что в ряде случаев при явной патологии по данным 
нативного обследования не выявляется нарушения нормальной термотопографии 
исследуемой области. Объяснение этому факту простое – организм снивелировал 
возможные температурные нарушения. Но это не вина тепловидения. То, что в данном 
случае тепловидение не несет значимой информации, – это наши недоработки, 
издержки существующих методик, которые мы используем при проведении 
обследования. Большинство из них строится на том, что мы только пассивно 
регистрируем тепловую информацию, а следовательно, нет существенной разницы, кто 
проводит обследование – обученный работать на тепловизоре лаборант без 
существенных знаний медицины или врач, который понимает, какая должна быть 
выявлена тепловизионная информация при данной патологии.  

 Но видна ли на нативной термограмме информация о проявлениях именно этого 
клинического синдрома, или врач, проводящий обследование, принимает желаемое за 
действительное? Можно ли по информации, которая представлена тепловой картиной 
исследуемой области, без дополнительных сведений из клиники заболевания или дан-
ных других инструментальных методов, однозначно трактовать зарегистрированную 
тепловую картину как достоверное проявление данного заболевания или его симптома 
или синдрома? C уверенностью можно констатировать, что нативное тепловизионное 
обследование в большинстве случаев на это не способно!  

Чаще всего специалисты, занимающиеся тепловизионной диагностикой, сравни-
вают полученную информацию с некими установленными ранее критериями нормы и 
по наличию отклонений трактуют ее как наличие патологии. При формулировании теп-
ловизионного заключения они осознанно или не осознанно используют весь объем ин-
формации, известной им о пациенте. Более того, они часто подменяют одни понятия 
другими. Например, классическая тепловизионная картина локального снижения ин-
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тенсивности свечения в дистальных отделах кисти у пациента с ангиоспастическим 
клиническим синдромом, обусловленным сосудистой патологией или вибрационной 
болезнью, мы назовем, как и клиницисты, синдромом Рейно. Но аналогичную термо-
грамму, которую зафиксировали у пациента с полным анатомическим перерывом нер-
ва, при написании тепловизионного заключения обоснуем как характерный признак 
повреждения нервного ствола соматической периферической нервной системы. В ре-
зультате у врача-клинициста, получающего распечатку термограммы с таким заключе-
нием, возникает непонимание: как одну и ту же тепловизионную картину можно трак-
товать как признаки совершенно различной патологии.  

Ценность тепловидения при различных формах патологии неодинакова, так как 
степень нарушения сосудистых и метаболических процессов различна. Это связано с 
тем, что исходная (нативная) тепловая картина – это суммарный результат той интен-
сивности свечения, которая сформировалась на данный момент вследствие сочетания 
сосудистых и метаболических реакций, характерных для очага данной патологии, но с 
учетом ее коррекции компенсаторными механизмами. Отсюда и информативность ме-
тода. Если защитных сил у организма много, то объем информации в тепловой картине 
будет минимальный, и результат этого обследования при ретроспективной оценке мы 
отнесем к ложноотрицательным. 

Каковы пути повышения информативности и достоверности тепловизионной 
информации? Главное – отказаться от регистрации только нативной тепловой картины, 
которая является статической, а обязательно проводить оценку ее динамики в ответ на 
провокацию. Если на серии термограмм прослеживаются локальные изменения тепло-
вой картины в виде усиления или снижения инфракрасного излучения в тех участках и 
в те сроки, которые мы и предполагали, только в этом случае можно однозначно гово-
рить об объективности тепловизионной информации. Суть положения в том, что ин-
формация действительно должна присутствовать на термограммах, и ее не надо домыс-
ливать. Естественно, что такую детальную информацию нельзя получить при одно-
кратной регистрации нативной теплограммы.  

Следующим шагом должно быть создание методологии именно функционально-
го тепловидения. Что мы вкладываем в этот тезис? Он складывается из нескольких по-
ложений.  

1. Изучение процессов и механизма теплопередачи на поверхность кожи че-
ловека. Формирование методологии тепловидения – это, в частности, использование 
знаний об этиологии и патогенезе конкретной нозологической формы патологии и ее 
синдромологических проявлений. Необходимо четко представлять, какую роль играют 
факторы теплопродукции и теплопередачи, и понимать механизмы их реализации. Все 
это позволит обосновать методики тепловизионного обследования, ключевым звеном 
которых будут провоцирующие пробы, способные запустить каскад реакций изменения 
терморегуляции кожных покровов в проекции очага патологии или в участке, имеющем 
с ним рефлекторные связи.  

В чем недостаток существующих методик? Доминируют методики регистрации 
только усредненного ИК излучения, уровень которого стабилизировался после адапта-
ции к температурному режиму тепловизионного кабинета. Базируясь на методике на-
тивного исследования, можно диагностировать как поверхностные, так и глубинные 
процессы, но только в тех случаях, когда из-за напряжения или срыва механизмов тер-
морегуляции тепловая информация от них проецируется на кожные покровы. Именно 
блокированием тепловой информации от очага патологии можно объяснить ложноот-
рицательные результаты тепловидения. 

Регистрация статической картины, которая несет неспецифическую информа-
цию, позволяет только визуализировать тепловую картину, обусловленную патологией, 
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а все другие диагностические вопросы (нозология заболевания, клинический синдром) 
по настоящее время многими специалистами решаются на основе жалоб, данных кли-
нического осмотра, других инструментальных методов. 

Организм человека – это саморегулирующаяся, самоуправляющаяся система, 
поэтому тепловая картина содержит важную информацию о регуляторных системах. 
Важно заставить организм предоставить эту информацию в полном объеме. Выход 
один – нагрузочные пробы! Только после внешнего воздействия (нагрева или охлажде-
ния отдельного участка тела, изменения сосудистого тонуса и т.д.) температура должна 
будет стремиться вернуться к исходному уровню. Многочисленными эксперименталь-
ными и клиническими исследованиями  доказано, что наряду с областями, где превали-
руют физические законы теплопередачи, имеются области, охваченные активным регу-
лированием по физиологическим законам.  

Очевидно, что возникновение температурных перепадов на поверхности тела 
человека, кроме чисто физической природы (теплопередачи), зависит от работы вегета-
тивной нервной системы, вызывающей при любых изменениях тепловой энергии внут-
ренних органов эффект изменения кровенаполнения сопряженной с ним подкожной 
сосудистой сети в рефлекторной зоне, соответствующей данному органу. 

Для разработки методик диагностики тех или иных заболеваний очень важно 
знать механизм переноса тепла от патологического очага к поверхности кожного по-
крова. Совершенствование методик тепловидения должно базироваться на дальнейшем 
накоплении феноменологических тепловизионных данных о различной патологии. Это 
в конечном итоге должно привести к концептуальной расшифровке механизмов фор-
мирования термопаттернов, на знании которых и должна базироваться современная те-
пловизионная диагностика. 

2. Разработка и внедрение функциональных провоцирующих проб, специфи-
ческих для каждого вида патологии. Немногочисленные публикации по использова-
нию в ходе тепловизионных обследований провоцирующих функциональных проб для 
запуска механизмов реализации местных или общих реакций, лежащих в основе фор-
мирования клинических симптомов или синдромов, с последующей регистрацией ди-
намики восстановления исходной тепловой картины показали, что это единственный 
перспективный путь совершенствования тепловизионного метода в плане повышения 
информативности и специфичности получаемой информации. В связи с этим необхо-
димо выработать единую концепцию проведения тепловизионных обследований, где 
функциональные пробы с оценкой как исходной тепловой картины, так и ее динамики 
после нагрузки должны быть обязательными составляющими при исследовании любой 
патологии. 

3. Совершенствование тепловизионной аппаратуры. Для новой методологии 
необходима современная тепловизионная аппаратура, обеспечивающая количествен-
ную оценку информации. Современные приборы, такие как отечественные тепловизо-
ры ТВ-04, Иртис-2000, зарубежные – FLIR Systems и другие, благодаря встроенным 
системам калибровки являются в полной мере измерительными. Программное обеспе-
чение тепловизионной аппаратуры должно быть полностью совместимо с используе-
мой операционной системой. 

Главным препятствием на пути внедрения новой техники, на наш взгляд, стали 
даже не финансовые трудности в ее приобретении, а консервативность клиницистов, не 
желающих менять привычный стиль работы.  

4. Новые требования к адаптации пациентов перед проведением обследова-
ния. Общеизвестно, что перед проведением тепловизионного исследования области, 
подлежащие обследованию, должны быть подвергнуты 10-15 минутной адаптации к 
температурному режиму помещения. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы 
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между кожной температурой обнаженных участков тела человека и температурой по-
мещения установился постоянный градиент температуры. Пациент должен адаптиро-
ваться в положении, исключающем мышечное напряжение областей, подлежащих об-
следованию. Это общие требования подготовки к тепловизионному обследованию при 
любой патологии. 

Мы считаем, что в условиях современных требований к методологии проведения 
тепловизионных обследований, когда основной акцент делается на оценке динамики 
тепловой картины, понятие «температурная адаптация» должно быть значительно рас-
ширено и детализировано. Необходимо ввести дополнительные требования, которые 
отражали бы конкретные условия ее проведения, исходя из анатомо-функциональных 
особенностей формирования тепловой картины области обследования в норме, а также 
из патогенетических механизмов имеющейся патологии. 

Во всех ранее изданных монографиях эта конкретизация отсутствует, хотя тео-
ретически подразумевается, что при разной патологии адаптация пациентов должна 
иметь свои особенности. В частности, перед тепловизионным исследованием молочных 
желез пациенток не только просят раздеться до пояса, но во время адаптации запреща-
ется прикрывать молочные железы или трогать их руками. Руки должны быть отведены 
от туловища, чтобы обеспечить выравнивание температурных показателей и в подмы-
шечных областях. Адаптация пациентов с артериальной патологией нижних конечно-
стей чаще производится в положении сидя. Обязательным условием является удобная 
поза на мягком стуле или кресле, чтобы избежать сдавления магистральных сосудов по 
задней поверхности бедра и в подколенной ямке, стопы должны быть расположены на 
мягком коврике для исключения дополнительного охлаждения от пола. Ноги разведены 
в стороны, чтобы исключить перекрестную передачу тепла. 

Наиболее важно, с нашей точки зрения, в процессе адаптации создать условия, 
способствующие снижению напряжения механизмов патологических реакций. Это осо-
бенно относится к диагностике заболеваний, сопровождающихся болевым синдромом. 
Связь понятна. Боль – спазм – снижение температуры. При этом в зависимости от вы-
раженности болевого синдрома уровень снижения ИК излучения будет различным, а 
зоны патологических термопаттернов могут распространяться далеко за пределы про-
екции очага патологии (при локально-проекционной диагностике) или за пределы авто-
номной зоны иннервации (при отдаленно-проекционной диагностике). В конечном ито-
ге это приводит к нивелированию или искажению информации, что может быть причи-
ной ложноположительных или ложноотрицательных результатов. Исходя из этого, ста-
новится понятным, почему нельзя пациента с облитерирующим заболеванием сосудов 
нижних конечностей обследовать после той же адаптации, как пациентку с патологией 
молочных желез, особенно если до этого он длительно ходил, а за окном минусовая 
температура. Естественно, что данные факторы усиливают спазм сосудов, а следова-
тельно, вызывают дополнительное уменьшение кровотока в нижних конечностях, что 
может привести к завышению степени сосудистых нарушений. 

Таким образом, адаптация – более широкое понятие, чем только установление 
постоянного градиента тела пациента с температурой тепловизионного кабинета. Она 
должна проводиться с учетом варианта патологии, этиопатогенетических механизмов 
формирования ее клинических синдромов, топики областей,  подлежащих обследова-
нию. 

5. Подготовка специалистов. Анализ результатов и условий проведения обсле-
дования, представленных в различных публикациях, позволяет обратить внимание на 
тот факт, что эти обследования проводятся недостаточно квалифицированным и обу-
ченным медицинским персоналом. Многообразие патологических процессов, которые 
можно визуализировать с помощью тепловидения, создало у клиницистов иллюзию 
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разнообразия также и термографической семиотики. На самом деле вследствие неспе-
цифичности получаемой информации требуется большой опыт врача для правильного 
толкования термограмм. К сожалению, тепловизионщики зачастую пишут заключения, 
в которых по одной термограмме дают развернутый клинический диагноз не только ос-
новного заболевания, но еще сопутствующей патологии и осложнений. Но возможно ли 
это? Ни в коем случае!  

В современных условиях должны измениться психология и уровень подготовки 
специалистов, проводящих тепловизионные исследования. Врачи тепловизионной ди-
агностики в идеале обязаны владеть знаниями об исследуемой патологии не хуже, чем 
узкие специалисты (онкологи, ревматологи, неврологи и т.д.). Эти знания позволят им 
стать не пассивными регистраторами тепловой картины, а специалистами-
профессионалами, способными «извлечь» и грамотно трактовать тепловизионную ин-
формацию.  

Обзорное тепловизионное обследование может провести любой, владеющий 
операторскими навыками. Для углубленной диагностики требуются уже специальные 
знания. Трудно, конечно, требовать от врача тепловизионного кабинета абсолютных 
знаний по всем нозологическим формам патологии, однако без понимания этиопатоге-
нетических механизмов формирования патологии и ее синдромологии нельзя провести 
адекватного тепловизионного обследования и правильно трактовать полученную ин-
формацию.  

Именно поэтому целесообразно создавать разные варианты кабинетов теплови-
зионной диагностики. В поликлиниках тепловидение должно найти применение, в ос-
новном, для скрининговых обследований, а в стационарах и диагностических центрах – 
для углубленных тепловизионных исследований, способных объективизировать де-
тальные аспекты клинических синдромов патологии. Следовательно, необходим и раз-
ный уровень подготовки специалистов, работающих в этих кабинетах. Для проведения 
углубленных тепловизионных обследований врачи функциональной диагностики наря-
ду со специализацией по тепловидению должны иметь специальные знания по профи-
лю обследуемых пациентов (онкологии, ангиологии, хирургии, неврологии, травмато-
логии и других областей медицины).  

Заключение. Какое же место должно занимать тепловидение в современном ди-
агностическом комплексе? В медицине всегда существовали два лагеря. Одни – побор-
ники методов анатомо-структурной диагностики, а методы функциональной диагно-
стики у них не пользуются особым вниманием. Другие, напротив, – активные сторон-
ники применения методик функциональной диагностики, несущих большую информа-
цию о жизнедеятельности систем организма. Те и другие исходят из приоритетности 
необходимой им информации. Если специалист имеет дело с анатомией патологии, то 
он хочет получить как можно больше объективной информации о размерах очага пато-
логии, его локализации, характере кровоснабжения и т.д. Для специалистов, имеющих 
дело с нарушением функции, более важны другие аспекты очага патологии: это нару-
шения функционального или органического характера, выраженность этих нарушений, 
обратимость, контроль эффективности лечения и т.д. Конечно, эти врачи будут заинте-
ресованы преимущественно в функциональных методах инструментальной диагности-
ки. Именно на этих специалистов должны ориентироваться врачи тепловизионной ди-
агностики как на главных сторонников применения метода в клинике. 

Почему можно говорить о конкурентоспособности тепловидения?  Да потому, 
что это уже не то примитивное тепловидение, которое появилось полвека назад. Изме-
нился как сам метод и его аппаратура, так и условия, в которых он сейчас существует.  

Что же изменилось в доктрине диагностических методов? Наше мнение, что 
сглаживаются различия между сторонниками только методов прямой визуализации па-
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тологии и только функциональных методов. Если раньше компьютерная томография  
была пределом мечтаний медиков, то со временем оказалось, что метод не универсален. 
Возникла необходимость в создании более совершенного метода, и в результате появи-
лась магнитно-резонансная томография. Однако видеть только морфологическую 
структуру патологии, даже с информацией обо всех ее параметрах, включая и окру-
жающие ткани, все равно мало. Желательно знать, как этот очаг патологии функциони-
рует, а для этого необходимо иметь информацию о метаболических процессах, состоя-
нии микроциркуляции. Но ведь это уже наши любимые параметры диагностики, только 
для тепловидения они доступны, когда расположены в кожных покровах или проеци-
руются на них из глубины, от пораженного органа. Следовательно, тепловидение с его 
многопрофильными возможностями может быть востребованным. 

Что изменилось в самом методе? Очень многое. И это вызывает у автора опти-
мизм в отношении судьбы тепловидения. И наш главный аргумент в том, что мы мно-
гое поняли в методе. Мы смогли увидеть в его возможностях больше, чем смогли пред-
положить основоположники тепловидения в период его становления. Мы их последо-
ватели. Они привили нам свой энтузиазм, свою веру в этот метод, и мы подхватили эс-
тафету. Мы можем констатировать, что за прошедший период тепловидение сделало 
большой скачок в своем развитии. Надеемся, что Нижегородский Центр медицинского 
теплорадиовидения сыграл в этом  не последнюю роль. 
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Представлены результаты многолетних исследований по применению тепловидения 
при нейрохирургической, травматологической и комбустиологической патологии. Оп-
ределены наиболее перспективные направления исследований в этих областях. 

 
Тепловидение используется в Нижегородском НИИ травматологии и ортопедии 

с 1977 года. В начале это были исследования принципиальных возможностей метода в 
ранее практически не изученной области применения – нейрохирургии – для диагно-
стики различной патологии центральной и периферической нервной системы. В даль-
нейшем тепловидение, а затем и принципиально новый метод диагностики – радиотер-
мометрия в различных диапазонах длин волн, – стали использоваться и при других ви-
дах патологии. Благодаря информативности и востребованности тепловидения и радио-
термометрии в институте сформировалось самостоятельное направление научно-
практических исследований, что привело к образованию в 1983 году Нижегородского 
научно-исследовательского и клинико-диагностического центра теплорадиовидения. 

Современное тепловидение, изучающее как стационарное распределение тепло-
вых полей на поверхности тела человека, так и динамику тепловой картины в ответ на 
специфические провоцирующие пробы, может использоваться для решения широкого 
спектра диагностических задач. Ежедневно проводятся исследования в двух тепловизи-
онных кабинетах центра, а при необходимости в перевязочных и палатах интенсивной 
терапии, больных, находящихся на стационарном лечении в различных отделениях ин-
ститута и направляемых из консультативной поликлиники института. Второй поток 
формируется из пациентов из поликлиник и стационаров города, обследование кото-
рым проводится по предварительной записи.  

Как самостоятельный метод функциональное тепловидение используется в ин-
ституте по четырем направлениям исследований. По каждому из них разработаны ори-
гинальные методики проведения обследований и разработаны диагностические крите-
рии оценки исследуемой патологии, многие из которых имеют мировую новизну и за-
щищены патентами.  

Первое направление – диагностика клинических синдромов при травматиче-
ской, комбустиологической и нейрохирургической патологии.  

На данный момент это направление наиболее детально разработано в методоло-
гическом плане.  

При патологии периферической нервной системы разработаны критерии диагно-
стики: корешковых синдромов, обусловленных остеохондрозом позвоночника, травмой 
позвоночника и спинного мозга; повреждений периферических нервов конечностей, 
как изолированных, так и сочетанных с травмами крупных суставов и переломами 
длинных трубчатых костей; туннельных синдромов различного генеза и т.д. 

При нарушениях периферического кровообращения разработаны критерии 
оценки состояния мягких тканей при тяжелых травмах конечностей, при синдроме дли-
тельного сдавления, при диабетических ангиопатиях, синдроме «диабетической сто-
пы». 
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При остеохондрозе различных отделов позвоночника – диагностика вертебраль-
ного и различных вариантов (мышечно-тонические, нейродистрофические, нейрососу-
дистые, корешковые) экстравертебральных синдромов. 

При ожоговой травме и ее последствиях – ранняя (в первые трое суток) диагно-
стика глубины термического поражения, оценка микроциркуляции пересаживаемых 
трансплантатов на этапах реконструктивно-восстановительного лечения. 

При гематогенном и посттравматическом остеомиелите длинных трубчатых кос-
тей – определение степени активности  и стадии воспалительного процесса.  

Второе направление – контроль эффективности различных методов лечения. 
В настоящее время это направление вызывает все больший интерес, так как вы-

сокая информативность тепловидения при отсутствии противопоказаний делает воз-
можным многократное применение метода на протяжении всего периода лечения боль-
ного. 

К наиболее значимым результатам можно отнести: 
– способ прогнозирования восстановления проводимости нервов верхних конеч-

ностей после невролиза; 
– способ оценки регресса сосудистых нарушений, адекватности сосудистой те-

рапии; 
– способ прогнозирования эффективности лечения больных с корешковыми и 

рефлекторными синдромами поясничного остеохондроза радоновыми ваннами; 
– способ оценки состояния кровоснабжения послеожоговых рубцов в процессе 

дистракции; 
– способ контроля темпа дистракции при удлинении нижней конечности; 
– способ определения степени готовности рубцово-трофических язв нижних ко-

нечностей к оперативному лечению. 
Третье направление – тепловизионные исследования в ходе оперативных вме-

шательств.  
Исследования ведутся нами с начала 80-х годов, когда тепловидение впервые 

было использовано в ходе операций на головном мозге при компримирующих формах 
черепно-мозговой травмы и опухолях супратенториальной локализации. Мировую на-
учную новизну этому направлению обеспечили исследования последних лет, как при 
патологии головного мозга, так и в новых областях – в ходе операций на перифериче-
ских нервах конечностей и на позвоночнике по поводу грыж межпозвонковых дисков и 
опухолей спинного мозга. Ценность получаемой информации стала причиной того, что 
в настоящее время тепловидение регулярно используется в ходе подобных операций 
для решения различных диагностических, тактических и прогностических задач. Есть 
надежда, что со временем тепловидение станет обязательным методом в комплексе ин-
траоперационной диагностики. 

К наиболее значимым результатам можно отнести: 
– способ определения сохранности ауторегуляции пиально-капиллярного русла 

перитуморальной зоны супратенториальных опухолей; 
– способ оценки нарушений нервной проводимости спинномозговых корешков, ком-

примированных грыжей межпозвонкового диска; 
 – способ прогнозирования восстановления нарушенных функций после деком-

прессии корешков конского хвоста; 
– способ интраоперационной диагностики боковой локализации грыжи  пояс-

ничного межпозвонкового диска;  
– способ определения допустимой степени натяжения нервного ствола при вы-

полнении шва нерва; 
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– способ оценки нарушений кровоснабжения нервного ствола при компрессион-
но-ишемических невропатиях.  

Четвертое направление – проведение тепловизионных исследований у амбула-
торных пациентов с различными заболеваниями, не относящимися к научной тематике 
института, но при которых тепловидение зарекомендовало себя как высокоинформа-
тивный метод. Прежде всего, это пациенты с воспалительной патологией крупных сус-
тавов, патологией молочных желез, заболеваниями артерий и вен нижних конечностей, 
с различными формами вегетативно-сосудистой дистонии, сахарным диабетом. Иссле-
дования проводятся как по стандартным методикам, так и по оригинальным методикам 
сотрудников центра.  

Кроме тепловизионных в нашем Центре ведутся и радиотермометрические ис-
следования при различной патологии. Несмотря на то, что это направление в последние 
годы развивается менее интенсивно, чем тепловизионное, здесь также получены инте-
ресные результаты. Из наиболее значимых методик, нашедших применение в институ-
те, можно выделить: 

– способы оценки активности и стадии воспалительного процесса у больных с 
хроническим посттравматическим остеомиелитом длинных трубчатых костей;  

– способ раннего распознавания врожденной дисплазии тазобедренных суставов 
у детей неонатального периода; 

– способ контроля темпа дистракции при удлинении нижней конечности. 
За 20-летний период работы сотрудниками центра опубликовано более 300 на-

учных работ, в том числе 3 монографии и 1 монотематический сборник, разработано 6 
методических рекомендаций и  пособий для врачей, зарегистрировано 18 изобретений 
и 46 рационализаторских предложений. При активном участии сотрудников Центра в 
институте подготовлено и защищено 30 кандидатских и 5 докторских диссертаций,  ко-
торые полностью посвящены тепловидению или содержат главы по тепловизионной 
диагностике. 

Наряду с проведением исследований по научной тематике института Центр теп-
лорадиовидения активно сотрудничает с другими НИИ медицинского профиля Нижне-
го Новгорода. В частности, в последние годы проводятся совместные исследования с 
институтом гигиены и профпатологии по разработке методик тепловизионной диагно-
стики различных синдромов вибрационной болезни. Фрагменты полученных  результа-
тов представлены в данном сборнике. 

С Нижегородским НИИ кожных и венерических заболеваний ведутся исследо-
вания по контролю эффективности озонотерапии в зависимости от методики лечения у 
больных с кожными заболеваниями, в частности, при розацеа. 

Длительное время выполнялись совместные исследования с сотрудниками ра-
диофизических институтов по созданию и клинической апробации медицинских радио-
термометров. В 1984-1986 годах эти работы проводились в рамках выполнения темы по 
заказу ГКНТ СССР «Разработка и внедрение в практику здравоохранения комплекса 
теплорадиовизионных методов исследования больных с повреждениями опорно-
двигательного аппарата, сочетанного с тяжелой черепно-мозговой или позвоночно-
спинномозговой травмой с целью улучшения диагностики и раннего выявления ослож-
нений», а позже – в рамках хоздоговорных тем. Выполнялись хоздоговорные темы с 
Институтом прикладной физики (ИПФ АН СССР) по созданию и клиническому испы-
танию лабораторных и опытных образцов медицинских радиотермометров миллимет-
рового диапазона длин волн, научно-исследовательским радиофизическим институтом 
(НИРФИ) – радиотермометров 10- и 30-сантиметрового диапазона, Горьковским науч-
но-исследовательским приборостроительным институтом (ГНИПИ) – радиотермометра 
17,5-сантиметрового диапазона. В итоге этих исследований был разработан и запущен в 
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серию медицинский радиотермометр РТ-17. Работы по созданию радиотермометров 
других диапазонов, к сожалению, были свернуты, и только в последние два года появи-
лась надежда, что они будут возобновлены с Нижегородским радиофизическим инсти-
тутом, сотрудники которого подготовили к апробации 8-миллиметровый сканирующий 
радиотермометр.  

Совместно с ОКБ Кстовского завода «Агат», а затем с его преемником научно-
техническим производственным предприятием «Научно-исследовательский и испыта-
тельный центр технического проектирования», более 20 лет выполняются работы по 
модернизации и клинической апробации отечественной тепловизионной аппаратуры. В 
результате совместных работ были созданы и запущены в серийное производство бы-
стродействующие тепловизоры: серия моделей ТВ-03, серия компьютеризированных 
моделей ТВ-04, ТВ-05. 

В Центре теплорадиовидения организовано и регулярно проводится обучение 
врачей методикам тепловизионной диагностики. В начале это было обучение основам 
тепловизионной диагностики (первичная специализация по тепловидению) врачей, ко-
торые решили использовать тепловидение в своих учреждениях. Оно проводилось в 
форме трехнедельных циклов (дважды в год) или в виде месячного обучения на рабо-
чем месте. В последние годы появилась необходимость в проведении циклов усовер-
шенствования. С 1999 года совместно с Нижегородской медицинской академией про-
водятся 2-4 недельные циклы тематического усовершенствования (для врачей любого 
профиля, желающих повысить свою квалификацию по тепловидению) и сертификаци-
онные циклы по тепловидению для врачей функциональной диагностики. В обоих слу-
чаях выдаются документы государственного образца. Проведено 6 сертификационных 
и 7 тематических циклов (тепловидение в неврологии и нейрохирургии, в ангиологии, 
травматологии, онкологии). Всего обучено 227 врачей из России, ближнего и дальнего 
зарубежья. 



РОЛЬ ТЕПЛОВИДЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ. 

 
Краснов Д.Б. 

Калининградская областная больница 
 

Одним из приоритетных направлений осуществляемого ныне 
национального проекта по здравоохранению является профилактическое.  В связи с 
этим актуальна задача  широкой  диспансеризации населения. 

 В решении этой задачи тепловизионный метод имеет ряд 
преимуществ: 

1. тепловидение позволяет одномоментно проводить «обзорное» 
обследование всех органов и систем организма,  выявляя «проблемные зоны».Особую 
привлекательность использования тепловидения для этой цели методу придают: 

 - отсутствие необходимости предварительной подготовки 
пациентов; 

 - абсолютная безвредность метода, следовательно отсутствие 
противопоказаний для обследования; 

- возможность регистрации и хранения тепловизионных 
изображений на дискете (компьютере), что позволяет осуществлять длительное 
динамическое наблюдение. 

2. тепловизионный метод позволяет целый ряд нозологий 
диагностировать на ранних стадиях: 

- остеохондроз позвоночника можно диагностировать 
тепловизионно, когда рентгенологические признаки минимальны или полностью 
отсутствуют; 

           - мастопатия (как предопухолевая патология 
диагностируется на «доклиническом уровне»; 

          - патология щитовидной железы (кроме диффузного 
увеличения и гиперфункции щитовидной железы тепловизионный метод позволяет 
выявлять начальные признаки ее узлового перерождения; 

         - различного рода нарушения периферического 
кровообращения диагностируются уже на ранних стадиях. 

         3.  Для ряда нозологий тепловидение является 
приоритетным или практически единственным инструментальным методом, 
позволяющим уточнить характер патологии и проводить дифференциальную 
диагностику. К таковым относятся: патология периферической нервной системы, 
вегетативно-висцеральный синдром при остеохондрозе грудного отдела позвоночника, 
воспалительные и объемные процессы в мягких тканях. 

Таким образом тепловизионный метод может считаться одним 
из наиболее приемлемых инструментальных методов диагностики в решении задачи 
широкой диспансеризации населения. 

 



ТЕПЛОВИЗОР ТКВР-ИФП «СВИТ» - 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ 

 
              *Беленький В.Я.,  **Курышев Г.Л. ,  Ковчавцев А.П, ***Ступак В.В.,  
                ****Егорова Е.В.,  Дружинин И.Б., *****Железчиков В.Е.     
                                                                              
             *ООО «Хелс-Сервис»,** ИФП СО РАН, ***НИИТО, ****МНТК, 
             *****НИИ патологии кровообращения,  
              (Новосибирск) 
 
       Отдел микроэлектроники института физики полупроводников Сибирского 
отделения Академии наук  РФ разработал и предложил для практической медицины 
термографическую камеру 3-го поколения, работающую в реальном масштабе времени. 
Фотоприёмным элементом служит фокальная матрица полупроводниковых 
конденсаторов на основе арсенида индия ( InAs). Главным достоинством предлагаемой 
камеры с целью повышения быстродействия регистрации температурных изменений 
является то, что полупроводниковые конденсаторы сведены в матрицу, состоящую из 
16 384 элементов, и совмещены с кремниевым мультиплексором. Спектральный 
диапазон предлагаемой матрицы составляет 2,65-3,05 мкм, что  позволяет значительно 
увеличить динамический диапазон  регистрации температур для применения в 
медицинских целях.  
       Кроме того, с уменьшением длины волны падающего излучения при медицинских 
исследованиях, уменьшается паразитный поток комнатного фона, что значительно 
отличает тепловизор «СВИТ» от традиционных тепловизоров. 
       Тепловизор «СВИТ» обладает рекордной по сравнению с классическими 
медицинскими тепловизорами чувствительностью. Пространственное разрешении 
тепловизора ТКВр-ИФП «СВИТ» выбрано (128 х 128 элементов в кадре), исходя из 
технологических возможностей и временных требований. Для удобства формирования   
и обработки термограмм  разработано программное обеспечение в оболочке Windows 
XP, которое позволяет:  

- определить абсолютное значение температуры в любой заданной точке;  
- выводить график распределения температуры вдоль выбранного сечения 
термограммы;  

- получить термограммы в черно-белом и цветном изображении;  
- регулировать контрастность и яркость изображения;  
- получить негативное изображение термограммы; 
- задавать границы температурных зон при визуализации кадра;  
- производить запись на жесткий диск в режиме реального времени любой 

последовательности термограмм, в том числе, в режиме видеофильма и считывание 
термограмм из файлов в специальном и стандартном графическом формате (BMP);  

- провести запись фильма в виде последовательности кадров в реальном 
масштабе времени; 

- сопровождать каждую термограмму текстовым описанием. 
В области медицины тепловизионная камера позволяет проводить 

термографическое обследование пациентов с целью раннего, профилактического 
диагностирования целого ряда заболеваний до появления жалоб больного и 
деструктивных изменений в тканях. 

       К основным разделам медицины, в которых тепловизионная диагностика 
пациентов наиболее эффективна, можно отнести:  



• скрининговое обследование работников промышленных предприятий, фирм и 
т.д.  

• экспериментальную медицину (исследование влияния на организм человека 
новых лекарственных форм и функциональных физиологических нагрузок)  

• маммология (исследование молочных желез женщин с целью проведения 
профилактических мероприятий и выявления опухолевых новообразований)  

• клиническую диагностику воспалительных процессов (ревматоидный артрит, 
первичный деформирующий остеоатроз, плече-лопаточный периартрит, 
вибрационная болезнь, полинейропатия, сакроилеит, спондилоартрит, 
поражения позвоночика, воспалительные процессы желчного пузыря, 
щитовидной железы и др.)  

• онкология (ранние стадии и дифференциальная диагностика)  
• травматология (ожоги, обморожения (состояние сосудов) и др. с последующим 

контролем эффективности лечения травм, поражения нервов, переломы)  
• ангиология (диагностика флебитов и варикозного расширения вен, 

диабетическая ангиопатия)  
• экспресс-диагностика общей гипертермии открытых участков тела человека 

(атипичная пневмония, лихорадки различной этиологии). В настоящее время за 
рубежом тепловизионный метод диагностики атипичной пневмонии эффективно 
используется в аэропортах и местах массового скопления людей)  

• экспресс-диагностика ЛОР-заболеваний (гайморит, фронтит, синусит)  
• тепловизионный контроль в спортивной медицине, физиотерапии, косметологии  

В области научных, прикладных и промышленных задач тепловизионная камера 
позволяет проводить исследование процессов теплопереноса, теплообмена в газах, 
жидкостях, твердых телах, различных механических конструкциях и силовых 
агрегатов. 

 
В материалах  доклада представлены: 

      -   презентация тепловизора ТКВр-ИФП «СВИТ»; 
            -   видеоматериалы применения тепловизора ТКВр-ИФП«СВИТ» в различных  
                 областях медицины                        

 
 
 



ТЕПЛОВИДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Попов В.А., Попова Н.В. 
СГМУ, г. Архангельск 

 
 Анализируется опыт использования тепловидения с медикаментозными 
средствами в диагностике и оценке результатов лечения хронической артериальной 
патологии, гипертиреоза и ревматоидного артрита. 
 Одной из важнейших задач лечения больного с облитерирующим 
атеросклерозом артерий нижних конечностей является улучшение коллатерального 
кровотока. Единственным методом, действительно стимулирующим его, является 
поясничная десимпатизация1,2. Важность этого метода лечения особенно трудно 
переоценить при дистальном поражении периферического русла, когда невозможно 
выполнить прямую реваскуляризацию конечности посредством шунтирования 
пораженных артерий3. Оценка эффективности поясничной симпатэктомии в литературе 
противоречива, что обусловлено различным подходом к определению показаний к этой 
операции, а, следовательно, разнообразием получаемых результатов. Поэтому для 
исхода поясничной симпатэктомии большое значение имеют: стадия заболевания, 
локализация, протяженность патологического процесса и наличие развитых 
коллатералей дистальнее окклюзии. 
 Тепловидение с успехом применяется в комплексной диагностике атеросклероза 
нижних конечностей4,5,6. Наш метод проведения тепловизионных исследований у 
больных облитерирущими заболеваниями аорто-подвздошного, подвздошно-
бедренного, бедренно-подколенного и берцового сегментов свидетельствует, что 
зависимость термографической картины связана с локализацией, распространенностью 
патологического процесса, симметричностью поражения, степенью окклюзии сосуда, 
состояния магистрального и коллатерального кровотока в нижних конечностях. В 
случаях односторонних окклюзий подвздошных артерий (14,2%) на термограммах 
определяется подавление излучения на голени. Однако, при окклюзионных поражениях 
брюшной аорты (9,6%) и обеих подвздошных артерий термоасимметрия не 
наблюдается, отмечается понижение инфракрасного излучения в области стопы и 
пальцев. При окклюзии бедренной артерии в гунтеровом канале, а в наших 
наблюдениях таких больных было большинство – 38,9%, тепловидение позволяет 
выявить повышение температуры кожи соответственно топографии этого сегмента и 
снижение температуры кожи в дистальном направлении, начиная с верхней трети 
голени пораженной конечности5. Этот тепловизионный признак ангиографически 
обусловлен включением коллатеральных путей притока артериальной крови через 
концевые ветви глубокой артерии бедра, хорошо развитые мышечные ветви бедренной 
артерии и артериальной сети коленного сустава (Патент РФ №2085110, 1997г.). Итак, у 
больных с окклюзирующим процессом сосудов нижних конечностей, оценка состояния 
периферического кровообращения которых производится инфракрасной термографией, 
установлено, что термограммы характеризуются понижением температуры над 
дистальными участками пораженной конечности (голени, стопы), и если после 
нитроглицериновой пробы (0,5 мг сублингвально) наблюдается отчетливая 
сосудорасширяющая реакция, проявляющаяся в повышении температуры дистальных 
отделов пораженной конечности, то ставились показания к поясничной симпатэктомии.  

Сравнительные показатели перепада температур голени и пальцев стоп после 
пробы с нитроглицерином у больных с хронической ишемией нижних конечностей 
представлены в таблице 1.   

 



Таблица 1 
   

Сравнительные показатели перепада температур голени и пальцев стоп у больных с 
хронической ишемией нижних конечностей после приема нитроглицерина 

 
Показатели перепада температур 

(∆Т°С) 
Характеристика 
обследуемых 

Количество 
обследуемых 

Исходные 
данные,  
(М±m) 

После приема 
нитроглицерин, 

(М±m) 

 
Достовер 
ность 

различий 

IIА стадия 22 2,067±0,237 0,783±0,129 p<0,001 
IIБ стадия 21 3,136±0,23 1,263±0,151 p<0,001  
III стадия 21 3,373±0,267 1,99±0,208 p<0,001 

 
По данным инфракрасной термографии достоверно (p<0,001) повысилась 

температура голени и стопы на стороне поражения после приема 0,5 мг 
нитроглицерина у 64 больных с облитерирующим атеросклерозом нижних 
конечностей. Тепловидение в сочетании с нитроглицериновой пробой позволяет 
правильно поставить показания к поясничной симпатэктомии и наглядно оценить 
результат после операции. Положительный результат от проведенной операции 
соответствовал ранее наблюдавшемуся эффекту фармакологической десимпатизации. 
Таким образом, термография не только имеет диагностическую ценность, но и 
позволяет судить о целесообразности симпатэктомии, в чем мы и убедились на 
основании собственного опыта. 
 Причем, по данным математического анализа вариабельности сердечного ритма 
наиболее высокий процент (56,3%) успешных десимпатизаций достигнут у больных 
хронической ишемией нижних конечностей с исходной активностью симпатического 
звена вегетативной нервной системы. 
 Проведение оценки состояния вегетативной регуляции различных звеньев 
управления системой кровообращения, наряду с тепловидением, позволяет 
неинвазивно прогнозировать эффект хирургической десимпатизации, 
объективизировать показания к выполнению поясничной симпатэктомии. 
 Различают три варианта тиреотоксического состояния и три группы факторов, 
его обуславливающих. К первой и наиболее важной относятся заболевания, связанные 
с гиперфункцией щитовидной железы (избыточная продукция ТТГ, связанная с 
опухолью гипофиза или резистентностью гипофиза: болезнь Грейвса-Базедова, 
трофобластическая опухоль). Вторая группа включает тиреотоксические состояния, 
обусловленные подострым тиреоидитом, хроническим тиреоидитом  с транзиторным 
тиреотоксикозом. При тиреотоксических состояниях третьей группы источники сбыта 
избытка гормонов расположены вне щитовидной железы, как в случаях ятрогенного 
тиреотоксикоза, редких функционирующих метастазах рака щитовидной железы или 
овариальной струмы7.  

Хотя все перечисленные выше нарушения сопровождаются тиреотоксикозом, не 
все они характеризуются гипертиреозом. При гипертиреозе гиперфункция щитовидной 
железы находит свое отражение в повышении захвата радиоактивного йода (ЗРЙ), 
тогда как при негипертиреоидных тиреотоксических состояниях функция щитовидной 
железы (судя по ЗРЙ) оказывается ниже нормы. Далее, лечение по поводу 
тиреотоксикоза, направленное на снижение синтеза гормонов (антитиреоидные 
средства, хирургическая операция или радиойод), оправдано при гипертиреозе, но не 
оправдано и не эффективно при других формах тиреотоксикоза7. Поэтому поиски 



новых методических возможностей верификации гиперфункции щитовидной железы 
особенно актуальны. 
 Верхние конечности по сравнению с другими областями человеческого тела 
являются совершенными областями терморегуляции. Это объясняется тем, что у ложа 
пальцев рук находится большое количество артерио-венозных анастомозов. Они 
расположены непосредственно перед капиллярной сетью и играют большую роль в 
регуляции местной температуры, общего и тканевого обмена. Слабое развитие жировой 
клетчатки шеи, особенно верхних конечностей, поверхностное расположение сети 
важнейших сосудов, обеспечивающих циркуляцию этих областей, позволяет выявить 
незначительные патологические изменения, прежде всего в связи с взаимной 
связанностью симпатической иннервации щитовидной железы и рук: от среднего и 
нижнего шейных симпатических узлов отходят соединительные ветви нервных 
корешков плечевого сплетения и несущие в его составе сосудистые нервы руки7. 
Поэтому одновременное дистанционное исследование кожной температуры в области 
щитовидной железы и верхних конечностей является одним из надежных способов 
своевременной диагностики функциональных изменений при расстройствах 
иннервации и кровообращения. Регистрация инфракрасного излучения выполнялась 
тепловизорами типа «Бофорс» и «ТВ-03».     

При одновременном исследовании передней поверхности шеи и верхних 
конечностей выявляются тепловизионные признаки гиперфункции щитовидной 
железы: достоверное повышение температуры кожи над областью щитовидной железы 
(p<0,001) по сравнению с грудино-ключично-сосцевидными мышцами и понижение 
температуры пальцев рук (p<0,001) по сравнению с предплечьями. 

Учитывая патогенетические механизмы формирования кардиоваскулярных 
нарушений при гипертиреозе, наряду с тиреостатическими препаратами применяются и  
β-адреноблокаторы, рациональное использование которых способствует повышению 
эффективности проводимой терапии. Применение анаприлина и тепловизионных 
наблюдений у больных с гипертиреозом позволили проследить за динамикой 
симпатолитического действия препарата в процессе медикаментозной пробы. 

После изучения термограмм передней поверхности шеи и рук обследуемого в 
покое, больному проводилась проба с анаприлином. Для гиперфункции щитовидной 
железы характерно проходящее уменьшение теплопродукции щитовидной железы и 
увеличение температуры пальцев рук. Через 60 минут от приема анаприлина симптомы 
гипертермии щитовидной железы и гипотермии пальцев рук возвращаются и могут 
даже увеличиваться. Изучение влияния анаприлина на термосемиотику тиреопатий 
позволило выявить у 31 больных тиреотоксикозом следующие признаки гиперфункции 
щитовидной железы при одновременном исследовании передней поверхности шеи и 
верхних конечностей: 

1.Достоверное понижение (p<0,001) температуры кожи над областью 
щитовидной железы по сравнению с грудино-ключично-сосцевидными мышцами после 
приема 40мг анаприлина. Этот тепловизионный признак обусловлен уменьшением 
функциональной активности щитовидной железы у больных тиреотоксикозом на фоне 
действия препарата, уменьшающего сократительную способность миокарда и величину 
сердечного выброса. 

2.Достоверное повышение (p<0,001) температуры пальцев рук по сравнению с 
предплечьями после приема 40мг анаприлина, вероятнее всего обусловлено 
значительным снижением эфферентных воздействий на иннервацию потовых желез 
под влиянием β-адреноблокатора (Патент РФ №2187954, 2002г.). 

Таким образом, выявлены возможности использования анаприлиновой пробы 
(уменьшение теплопродукции в области щитовидной железы с увеличением 



температуры пальцев рук) для определения состояния гипертиреоза и эффективности 
его купирования в ходе лечения.  

 Известно, что наиболее ранним признаком ревматоидного атрита (РА) является 
синовит, характеризующийся нарушением микроциркуляции и местным усилением 
метаболических процессов, что сопровождается усилением теплоотдачи. Состояние 
микроциркуляторного русла при синовите может быть обусловлено не только высоким 
симпатическим тонусом, но и исходной парасимпатической вазодилатацией вследствие 
гуморального воздействия недоокисленными продуктами тканевого обмена при 
воспалении.  В связи с этим использование инфракрасной термографии у больных РА 
позволит осуществить количественную и качественную оценку ведущего клинического 
синдрома – синдрома гипертермии, одного из критериев суммарной активности 
патологического процесса в суставе.  

Обследован 31 человек с РА: 19 женщин и 12 мужчин. Возраст пациентов 
колебался от 22 до 79 лет (средний возраст - 58,9 лет). У 14 больных РА заболевание, 
было рентгенопозитивным, продолжительностью от 1 до 16 лет, у 17 – 
рентгенонегативным, с длительностью заболевания от 1 до 3 месяцев. Заболевание у 5-
ти пациентов имело III степень активности, у 11-ти – II степень, у 7-ми больных – I 
степень, а у 8 пациентов РА был в неактивной фазе. Были исследованы симметричные 
области кистей, стоп, коленных, голеностопных и тазобедренных суставов. 
Аналогичные обследования проведены у 21 человека из группы сравнения, без 
суставного синдрома (средний возраст 48,6 лет). 

Все больные были обследованы с помощью «БТВ – 3 ЭВМ» и аппаратно-
программного комплекса для анализа вариабельности сердечного ритма «Варикард», 
модели «ВК-1,4». Кроме того, для постановки диагноза использовалась 
унифицированная оценка симптомов Американской ревматологической ассоциации, 
исследование острофазовых реакций и ревматоидного фактора, рентгенография 
пораженных суставов и позвоночника.  

Основным признаком нормальной термограммы суставов у 21 человека группы 
сравнения являлась симметрия в распространении тепловых полей справа и слева при 
средних  значениях перепада температур ∆Т 0,21±0,02°С. Патологические 
тепловизионные признаки заключались в качественных изменениях изображения с 
нарушением его нормальных контуров и характеризовались, как правило, усилением 
инфракрасного излучения пораженного сустава. 

Исследования больных с РА показали, что интенсивность термального ответа 
пораженных суставов (высокая, умеренная, слабая) обусловлена соответственно 
влиянием или симпатического, или парасимпатического звена, или равновесием 
отделов вегетативной нервной системы. Корреляционный анализ подтвердил, что 
между статистическими (ИН) и спектральными (LF) характеристиками динамического 
ряда кардиоинтервалов, характеризующих достоверное (p<0,01) влияние 
симпатического звена вегетативной регуляции сердечного ритма у больных с 
заболеваниями суставов с высоким термальным ответом (∆Т 1,93 ± 0,12°С) имеется вы-
сокая степень тесноты связи (r=0,98). Выявлена прямолинейная высокая 
корреляционная связь (r=0,73)  между показателями мощности высокочастотных 
составляющих (НF) спектра сердечного ритма и термальным ответом умеренной 
интенсивности (∆T 1,2±0,15°С), обусловленного влиянием парасимпатической нервной 
системы. Слабый термальный ответ (∆Т 0,85±0,06°C) подтверждается проведенным 
анализом вариабельности сердечного ритма, указывающим на равновесие вегета-
тивного гомеостаза. Такая температурная реакция у больных с заболеваниями суставов 
обусловлена в какой-то части влиянием вегетативной нервной системы, о чем 
свидетельствует динамика степени  тесноты корреляционной связи от заметной (r=0,70) 



до высокой (r=0,98) между статистическими (RMSSD, ИН),  спектральными (ИЦ, НF, 
LF) составляющими вариабельности сердечного ритма и изучаемыми  
тепловизионными признаками. Использование тепловидения особенно актуально для 
диагностики ревматоидного артрита  с целью своевременного установления признаков 
минимальной активности основного процесса и для оценки эффективности 
проводимого лечения. 
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В работе приведена новая классификация тепловизионной картины молочных 

желез в норме и при доборкачественных заболеваниях. Разобраны физиологические   
механизмы формирования температурной карты молочной железы. 
Продемонстрирована зависимость температурной карты молочной железы от 
состояния симпатической нервной системы. 
 Поставленные задачи решались в ходе тепловизионного и клинического обследования  
270 больных с различными формами фиброзно-кистозной болезни молочной железы.   
Контрольная группа 200 человек контрольной группы. 
 Из дополнительных методов исследования использовались маммография, сонография, 
радиотермометрия и в некоторых случаях выполнялось цитологическое исследование. 
При проведении функциональных пробы использовался аппарат для внутритканевой 
электростимуляции (аппарат Герасимова).  

Результаты исследования. 

Первым этапом исследования явилось формирование модели нормальной 
тепловизионной картины молочных желез у здоровых женщин в разных возрастных 
группах. 
 Тепловизионная картина молочных желез в норме. 
Для того, чтобы правильно интерпретировать результаты, полученные при 
обследовании молочных желез, следует учесть, что состояние данного органа может 
существенно завесить от возраста и периода зрелости репродуктивной системы 
женского организма. Как уже указывалось, условно эти периоды можно разграничить 
как ювенильный, ранний фертильный, поздний фертильный и менопаузальный 
периоды. 
 Тепловизионная картина молочных желез у женщин в ювенильном периоде. 
Тепловизионная картина характеризуется равномерным распределением температуры 
по всей поверхности органа. Допускается наличие небольших участков со снижением 
температуры в дистальном направлении на 0.5 градуса (проксимально-дистальный 
градиент (ПДГ)).  Кроме того, в верхнее-наружных и в верхне-внутернних квадрантах 
могут присутствовать единичные участки с повышенным ИКсвечением в местах 
близкого расположения к коже венозных сосудов. Эти участки незначительные по 
площади, относительно размеров органа и находятся в типичных местах вблизи 
межреберных промежутков у медиальных квадрантов.  
 Тепловизионная картина в раннем фертильном периоде.  
В этом возрасте во наблюдаются некоторые особенности тепловой картины связанные 
как с анатомическим так и физиологическим развитием органа.   Температурная карта 
характеризуется наличием участков более активно функционирующей ткани, 
преимущественно располагающихся в врхненаружном и верхне внутреннем 
квадрантах. Температурный градиент по сравнению с близлежащими участками может 
составлять до 1 градуса. Температурная карта зависит и от формы органа например в 
области перехода органа на грудную клетку, ближе к подмышечной впадине 
образуется неглубокая складка над которой определяется кюветный эффект, то есть 



суммация ИК излучения исходящего от тканей находящимися к друг другу под углом  
менее 180 градусов. Кроме того, в той же зоне чаще всего определяется скопление 
железистой ткани, что определяет активной кровообращение в этой зоне и 
соответственно повышение радиационной температуры. Увеличение органа приводит 
и к возрастанию разницы температуры между дистальными и проксимальными 
отделами молочной железы (так называемый проксимально-дистальный градиент). 
Снижение температуры в дистальном направлении, как правило симметричное.  
Тепловизионная картина молочных желез в позднем фертильном возрасте.  
В позднем фертильном периоде тепловизионная картина характеризуется, 
относительно равномерным паспределением температуры. Нередко встречающиеся 
очаги гиперетермии обусловлены просвечиванием через  кожу поверхностных вен. 
Достаточно высокий температурный градиент над ними обусловлен диаметром 
увеличенным диаметром сосудов, как правило расширенных вследствие увеличения 
массы органа. Отличительным свойством гиперетермии над  сосудами является 
небольшая площадь и повторение его формы. В нормальном состоянии гипертермия в 
области верхненаружных квадрантах составляет не более 0.8 градусов по отношению к 
близлежащим тканям и относительно небольшая по площади. Зачастую ее причиной 
является сгущение железистой ткани или кюветный эффект над складкой между 
грудной клеткой и молочной железой.                          
Тепловая картина в менопаузальном периоде. 
Типичная картина в этом периоде, характеризуется  снижением метаболической 
активности наличием связанной с инволютивными изменениями в органе. И 
соответственно появлением  области мниженного ИК свечения регистрируемого со 
всей поверхности органа. Характерно, что при этом микроциркуляция по дистальным 
частям конечностей при этом может не измениться меняется и восстановление после 
Холодовой пробы может протекать по конвективному механизму.  
Термографическая картина молочных желез при диффузной фиброзно-кистозной 
мастопатии (ДФКМ). 
Как указывалось выше,  до настоящего времени классификация ТВ картины при 
ДФКМ отсутствовала. Мы предложили свой вариант, который основан на ряде 
тепловизионных признаков и в большинстве отображает направленность 
патофизиологического процесса. В основу классификации заложено два типа 
тепловизионной картины,  имеющие принципиально разные механизмы 
формирования. 
I тип- Метаболический. Механизм формирования его обусловлен активностью 
метаболических процессов происходящих  в молочной железе и вероятнее всего  
гормонально зависимый.  
II тип- Дисгемический.  Механизмами формирования этой разновидности является 
снижение микроциркуляции в молочных железах, вследствие различных причин.  
Оба этих типа имеют несколько разновидностей, которые представлены в 
классификации ниже. 
Классификация тепловизионной картины при ДФКМ. 

1.Метаболический тип ТВ-картины. 
1.1. Диффузный вариант 
1.2. Сегментарный  вариант 
1.3. Пролиферативный вариант 
2. Дисгемический тип ТВ картины. 
2.1. Центральный вариант. 
2.1. Спинальный вариант. 



2.3. Локальный (очаговый) вариант. 
Метаболический тип тепловизионной картины. 
Диффузный вариант тепловизионной картины мастопатии проявляется на раннем 
этапе  формирования мастопатии и характеризуется наличием участков с 
повышенной температурной активностью, не превышающей по 
температурному градиенту 0,7 градуса по сравнению с окружающими 
тканями. 
Клинически гипертермия сопровождается наличием уплотнений в указанных участках, 
которые обычно располагаются в верхненаружных квадрантах молочной железы или 
верхневнутренних квадрантах (в проекции выхода  веточек грудных сосудов). 
Уплотнения умеренно болезненные, при ультразвуковом исследовании в указанных 
областях определяются участки сгущения железистой ткани молочной железы, 
расширенные протоки, зачастую (в 23% случаев) там же находятся скопления мелких 
кист, в 16% случаев участки очагового фиброаденоматоза. В некоторых случаях 
пациентки отмечают капельные выделения из сосков. 

Пока мы можем только предполагать, что патофизиологическим процессом 
обуславливающим данные изменения может явиться повышенная чувствительность 
рецепторного аппарата к половым гормонам, повышенное содержание в плазме 
эстрадиола и пролактина, что в конечном итоге приводит к избыточной  
функциональной активности ткани молочной железы. Свидетельствующим об этом 
фактором служат  симметричность изменений, повешенная функциональная 
активность железистого аппарата, а также диффузная распространенность участков 
гипертермии Первичная активация метаболических процессов на этом этапе   
подтверждена показателями СВЧ-радиотермографии, подтверждающими повышение 
температурного градиента в глубине тканей на 0,5-0,7 градуса, относительно 
окружающих тканей. 

Как известно, наличие температурного градиента в глубине тканей является 
интегральным способом оценки активности метаболизма (Терентьев И.Г.) и в меньшей 
степени зависит от сосудистого компонента.  
2. Сегментарный вариант.   

В этом случае регистрируется гипертермия в проекции одного из квадрантов 
молочных желез.   Температурный градиент в определенных участках составляет до 
1,0 градуса. Симметричная область либо интактна, либо имеет менее выраженную 
гипертермию и занимает меньшую площадь. 
Клинически в зоне гипертермии определяется болезненное уплотнение, которое 
подтверждается данными УЗИ  как уплотненная железистая ткань . В 58% этой зоне 
определяются мелкие кисты, в 27% участки очагового фиброаденоатоза. 
 С нашей точки зрения, локальное расположение таких зон, может объясняться 
модулированием тепловой картины снижением функциональной активности 
отдельных волокон симпатической нервной системы. В области создавшейся 
вазодилатации происходит усиление кровообращения и по нашему предположению 
более  интенсивное созревание рецепторного аппарата и в дальнейшем образуется 
участок ткани с повышенной концентрацией рецепторов к половым гормоноам в 
сравнении с интактной тканью.  Создавшийся участок, в  большей степени подвержен 
влиянию  гуморальных факторов активирующим метаболизм ими являются половые 
гормоны, пролактин, и гормоны щитовидной железы.  Вслед за активизацией 
метаболизма в данной области происходит запуск всего каскада биохимических 
реакций, влияющих на усиление микроциркуляции в этой области, что хорошо 
отображается на тепловизионной картине.  



3. Пролиферативный вариант. 
Этот  вариант характеризуется максимально выраженной активностью ткани. 

Градиент между исследуемой и фоновой тканью составляет 1,0-2,5 гр. Гипертермия в 
проекции исследуемого участка ткани сохраняется не зависимо от фазы 
менструального цикла. Пальпаторно и по УЗИ определяется  гиперплазированная 
ткань молочной железы.  
При ультразвуковом исследовании в 74% определяются кисты или участки очагового 
фиброаденоматоза. Радиотермографические показатели свидетельствуют о большой 
разнице между интактной и измененной тканью: разница глубинных температур 
превышает 1 градус.  
Патофизиологическая основа данного синдрома по нашему мнению -развитие 
пролиферативного процесса на фоне сложения, модулирующего влияния 
симпатической нервной системы и гуморальных факторов. При создании 
определенной «критической массы»  вышеперичисленных факторов происходят 
качественно новые  изменения в ткани молочной железы, в виде пролиферации, 
дисплазии и даже малигнизации. 
Дисгемический тип тепловизионной картины. 

Это группа состояний обусловленных снижением интенсивности кровообращения в 
молочной железе по различным причинам.  
Дисгемический тип может быть представлен двумя вариантами, а соответственно и 
обусловлен тремя основными механизмами образования. 
Центральный вариант,(возникающий на фоне вегетососудистой дистонии) 
Характеризуется резким увеличением проксимально дистального градиента с обеих 
сторон. 
Клинически железы болезненны, пальпаторно определяются уплотненные участки. 
При ультразвуковом исследовании определяются плотные участки фиброза, 
междольковые перегородки, снижение количества железистой ткани.  
Механизм развития изменений заключается в превалировании влияния 
адренергических волокон симпатической нервной системы, спазме периферических 
сосудов и вследствие этого снижением кровоснабжения ткани молочных желез.  
Гипоксия и накопление кислых продуктов  ведут к повышенной сосудистой 
проницаемости, отеку ткани молочной железы и ее болезненности. По нашему 
предположению при этом страдает рецепторный аппарат эпителия молочных и в 
целом этот процесс ведет к преждевременной инволюции органа.  
Спинальный вариант. 
  Определяется ассиметричным снижением температуры в одной из молочных желез 
или отдельных ее сегментах. Кроме того, при ТВ исследовании верхних конечностей 
также определяется нарушения в виде ассиметричной гипотермии верхних 
конечностей, по некоторым дерматомам. Является наиболее распространенным видом 
нарушений, особенно в поздней фертильной группе. 
Клинически и по УЗИ картина тожественна предыдущему варианту. Однако измене-
ния превалируют с одной стороны.Патогенез спинального варианта  заключается в  
повышении тонуса  отдельных волокон симпатической нервной системы, вследствие 
нарушения со стороны позвоночника и его раздражающем влиянии на спинальные 
ганглии. Вследствие этого происходит спазм микрососудов отдельных участков 
молочной железы, сопровождающийся снижением интенсивности метаболизма. 

    Локальный вариант дисгемического типа.  
Этот вариант характеризуется снижением температуры молочной железы в 

конкретном участке, Вариант обусловлен патологическими процессами 



сопровождающимися снижением интенсивности метаболизма со стороны органа. 
Такими процессами чаще являются доброкачественные опухоли или крупные кисты.  

 
 
Выводы. 
1. Тепловизионная картина молочных желез  норме имеет несколько вариантов 
зависящих от функционального состояния молочных желез определяемого периодом 
развития женской репродуктивной системы. 
2. Имеется корреляция между состоянием тонуса отдельных симпатических волокон 
определяющих тепловую картину органа и функциональным состоянием ткани 
молочной железы в той же зоне.   
3. Тепловая картина молочных при мастопатии также имеет  несколько вариантов, 
вероятно определяющихся как состоянием гормональной насыщенности ткани органа, 
так и тонусом отдельных волокон симпатической нервной системы. При этом, 
состояние симпатической нервной системы имеет модулирующий характер, 
направляющий гормональное влияние на тот или иной участок, а иногда качественно 
изменяющий течение патофзиологического процесса, возможно меняя 
восприимчивость тканей к половым гормонам.  
4.       Представленная информация  помогает раскрыть некоторые 
патофизиологические механизмы развития самой мастопатии и лечь  в основу нового 
патогенетического лечения этого заболевания. 
 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВИДЕНИЯ 
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институт травматологии и ортопедии Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» 
 

Многолетний опыт применения тепловидения в ходе оперативных вмешательств при 
патологии центральной и периферической нервной системы показал, что наиболее пер-
спективно применение метода для оценки степени нарушения нервной проводимости, 
ятрогенных воздействий на спинномозговой корешок, для выбора адекватного анесте-
зиологического пособия, для оценки границ перитуморальной области.   
 

На современном этапе наиболее перспективной областью  применения теплови-
дения в нейрохирургии является его использование в ходе оперативных вмешательств. 
Именно здесь максимально проявляются основные достоинства метода: четкая корре-
ляция вариантов тепловой картины и изменений макро- и микроциркуляции исследуе-
мых структур, панорамность обзора операционного поля, отсутствие противопоказа-
ний, дистантность и быстрота съема информации.  

Интраоперационные тепловизионные (ТВ) исследования в Нижегородском НИИ 
травматологии и ортопедии выполняются с 1980 года. Уже первые результаты исполь-
зования метода при нейрохирургических операциях по поводу онкологической и трав-
матической патологии головного мозга доказали его информативность и практическую 
значимость, что в последующем привело к внедрению аналогичных исследований при 
других видах патологии – при операциях на позвоночнике и периферических нервах.  

Объем интраоперационных исследований значительно увеличился в последнее 
десятилетие благодаря появлению портативной, а главное, измерительной ТВ камеры 
«АГЕМА-470», наиболее удовлетворяющей требованиям, которые диктуются хирурга-
ми и условиями работы в операционной. 

Цель данной работы – представить наиболее значимые результаты, полученные 
по каждому из трех направлений интраоперационных исследований: при патологии го-
ловного мозга, позвоночника, спинного мозга и его корешков, периферических нервов 
конечностей, – и рассмотреть возможные перспективы дальнейшего их развития. 

Тепловидение в ходе операций при патологии головного мозга применялось:  
1) для уточнения топики и характера патологии при изолированных формах сдавле-

ния мозга (новообразования; внутримозговые гематомы, очаги ушиба и размозжения моз-
гового вещества); 

2) для качественной и количественной оценки сосудистых реакций над очагом пато-
логии, в перитуморальной и перифокальной зоне и клинически интактных участках коры; 

3) для исследования динамики тепловых полей после удаления травматического или 
опухолевого субстрата; 

4) для оценки обратимости возникшего комплекса обменно-сосудистых нарушений 
для прогнозирования течения ближайшего послеоперационного периода.  

Анализ результатов многолетнего использования тепловидения в этом направле-
нии позволяет констатировать, что необходимо пересмотреть перечень задач, которые 
мы пытались разрешать с его помощью. Одни из них, по-прежнему, остаются проблем-
ными для нейрохирургов, но не могут быть решены и на основе ТВ диагностики, а дру-
гие утратили актуальность для применения, так как полностью решаются другими ме-
тодами диагностики, в то время как  тепловидение дает меньшую информативность и 



 2

достоверность. Прежде всего, это относится к топической диагностике очага патоло-
гии, особенно не выходящего на поверхность коры головного мозга. Именно эта про-
блема многие годы была основной целью интраоперационной ТВ диагностики. 

Более перспективным является развитие исследований по оценке сосудистых ре-
акций коры головного мозга на различных этапах оперативного вмешательства. 

Сохраняет свою перспективность использование тепловидения для оценки регио-
нарных и общих сосудистых реакций при клипировании артериальных аневризм, арте-
рио-венозных мальформаций и др. (см. Кравец Л.Я., Воловик М.Г., 1996; Колесов С.Н. 
с соавт., 1997, 1998).  

Актуальным представляется продолжение исследований перитуморальной зоны 
супратенториальных опухолей, выходящих на поверхность коры, в зависимости от сте-
пени нарушения ауторегуляции. В этом плане перспективно параллельно с тепловиде-
нием использовать допплерографические методики, в частности лазерную допплеров-
скую флоуметрию (ЛДФ) (см. L.Kravets et al., 1998). Эти методы наиболее информа-
тивные, быстрые и наименее инвазивные для интраоперационной оценки мозгового 
кровотока (МК), позволяют проводить любое необходимое количество повторных из-
мерений. Методический подход заключается в том, что тепловидение будет визуализи-
ровать панорамную и динамическую картину МК и метаболизма в исследуемой облас-
ти коры, а ЛДФ на полученной «карте» отследит количественные параметры кровотока 
в конкретных сосудах на каждом этапе исследований. Результатом должна явиться вы-
работка интегрального показателя состояния ауторегуляторных механизмов МК, что 
позволит оценить функциональное состояние мозговой ткани в перитуморальной зоне. 

Исследуя реактивность сосудов в ответ на функциональные нагрузки, которыми 
могут являться анестезиологическое пособие, холодовая нагрузка, изменение газового 
состава крови и артериального давления, пункция желудочков, мы оцениваем сохран-
ность механизмов ауторегуляции функционально значимых областей коры головного 
мозга. Вскрытие этих механизмов может иметь не только фундаментальное теоретиче-
ское, но и прикладное значение для клиники, послужив основой для своевременной 
корректировки медикаментозного пособия в интраоперационном и ближайшем после-
операционном периоде для максимального сохранения функции данной зоны коры.  

Тепловидение в ходе операций при патологии позвоночника, спинного мозга и 
его корешков в настоящее время успешно применяется для:  

- интраоперационной диагностики функционального состояния корешков кон-
ского хвоста, компримированных грыжей поясничного межпозвонкового диска;  

- прогнозирования восстановления нарушенной нервной проводимости спинно-
мозговых корешков после удаления грыжи межпозвонкового диска; 

- оценки динамики восстановления кровотока после удаления опухоли спинного 
мозга или декомпрессии при травматическом повреждении и прогнозировании регресса 
неврологической симптоматики в ближайшем послеоперационном периоде. 

Наиболее перспективно в этой области дальнейшее изучение возможностей теп-
ловидения в оценке ятрогенности оперативного пособия. В нашей статье данного сбор-
ника, посвященной этой проблеме, описаны ТВ критерии только для одного варианта 
диско-радикулярного конфликта, когда клиника обусловлена в основном компрессией 
корешка без существенных нарушений его морфологической структуры. Оценка ятро-
генности при других вариантах еще требует своего изучения. Нам представляется целе-
сообразным в решении этой задачи пойти по пути непрерывного ТВ мониторирования 
реакций в автономных зонах иннервации (АЗИ) спинномозговых корешков. Отслежи-
вая динамику температурных паттернов при различных исходных состояниях корешка 
от одного этапа операции к другому, можно адекватно оценить степень агрессии каж-
дой хирургической манипуляции на корешках.  
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Однако данное положение в полной мере распространяется только на те случаи, 
когда операция выполняется под общим обезболиванием. При анестезиологическом 
пособии с использованием спинномозговой анестезии нами впервые доказано отсутст-
вие сосудистых реакций в АЗИ корешков на любые манипуляции хирургов. И это еще 
одно перспективное направление использования тепловидения – объективизация сте-
пени защиты корешков спинного мозга при операциях.  

В 2003 году мы начали новый цикл работ по оценке так называемой «вегетатив-
ной защиты» корешков спинного мозга при операциях по удалению грыж поясничных 
межпозвонковых дисков под спинномозговой анестезией лидокаином. Использование 
метода в ходе выполнения анестезиологической защиты позволяет объективизировать 
эффект вазодилатации сосудов в ответ на лидокаин, а также время возникновения реф-
лекторных сосудистых реакций на подошвенных поверхностях стоп. Выявлены качест-
венные и временные особенности этих реакций в АЗИ различных корешков больной и 
здоровой конечностях в зависимости от локализации грыжи диска. Нами впервые про-
ведены комплексные исследования неврологического статуса и температурных рефлек-
торных реакций и проанализированы клинико-тепловизионные корреляции на этапе 
вводной анестезии при боковых и срединно-боковых грыжах диска.  

На основе ТВ мониторинга на этапе вводной анестезии нами разработан способ 
интраоперационного уточнения локализации наиболее часто встречающегося варианта 
диско-радикулярного конфликта –  грыжи диска боковой локализации. 

Мы располагаем уникальным наблюдением, когда ТВ исследования были выпол-
нены у одного пациента, которого дважды оперировали по поводу грыж межпозвонко-
вых дисков на разных уровнях с интервалом в семь лет: в 1997 году под общей, а в 2004 
году – под спинномозговой анестезией. Это позволило дополнить теоретические рас-
суждения о достоинствах и недостатках этих двух видов анестезии доказательными 
сравнительными данными об их конкретном влиянии на температурные реакции в АЗИ 
спинномозговых корешков и может явиться аргументацией в выборе оптимального ви-
да обезболивания для данных операций. 

Тепловидение в ходе операций при повреждениях периферических нервов ко-
нечностей в настоящее время успешно применяется для:  

- диагностики локализации и протяженности ишемизированных участков нервного 
ствола; 

- определения предельно допустимой степени натяжения нерва при его шве; 
- оценки микрокровотока в ишемизированных участках после микродекомпрессии 

собственных артерий нерва или экзо- и эндоневролиза. 
Более подробно методики проведения исследований и критерии оценки тепловой 

картины для решения конкретных задач, которые возникают у оперирующих хирургов по 
ходу оперативного вмешательства, изложены в наших статьях данного сборника.  

Дальнейшим развитием этого направления интраоперационных исследований может 
быть разработка методик для решения диагностических и тактических задач на различных 
этапах реконструктивно-восстановительных операций. Это, в частности, ТВ оценка адек-
ватности кровоснабжения питающих сосудисто-тканевых комплексов после их подшива-
ния к ишемизированным участкам нерва, жизнеспособности трансплантируемых нервно-
сосудистых аутокомплексов, используемых при пластике дефектов нервного ствола. 

Мы надеемся, что с помощью тепловидения удастся существенно повысить уровень 
объективизации сосудисто-метаболических реакций в ходе хирургических вмешательств, 
и возможно,  в ближайшем будущем ТВ исследование станет обязательным условием ин-
траоперационного мониторинга, заняв достойное место в стандартах диагностики при ней-
рохирургической патологии. 
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На основании многолетнего опыта применения тепловидения в Российском ожоговом 
центре выявлено, что наиболее перспективно использование тепловизионного метода в 
остром периоде ожоговой травмы для оценки глубины термического поражения, а на 
этапах реконструктивно-восстановительного лечения для оценки жизнеспособности 
кожных трансплантатов и их готовности к очередным этапам пластики. 
 

Применение тепловидения в комбустиологии началось в 1983 году с момента от-
крытия на базе Горьковского НИИ травматологии и ортопедии и Института приклад-
ной физики АН СССР Центра медицинского теплорадиовидения. За прошедшие годы 
тепловизионный метод прочно вошел в повседневную практику ожоговых отделений и 
используется не только для диагностики глубины ожога, но и для оценки адекватности 
инфузионной терапии, степени зрелости рубцовой ткани, готовности филатовского 
стебля к транспозиции, жизнеспособности и динамики приживления трансплантатов, 
эффективности озонотерапии, для контроля темпа дерматензии. 

Преимущество метода в относительной простоте и быстроте, безболезненности, 
безвредности и неинвазивности, а главное в том, что регистрируется информация всей 
исследуемой области, на которой выявляются участки с различным функциональным 
состоянием. Последнее очень важно, поскольку и ожоговая поверхность и рубцово-
изменённые ткани отличаются мозаичностью.   

Дифференциальная диагностика глубины термического поражения в ранние сро-
ки с момента травмы до сих пор является одной из актуальных и до конца не решенных 
проблем в комбустиологии. Результаты экспериментальных исследований на крысах, 
которым моделировали контактные ожоги кожи IIIA и IIIБ степеней показали высокую 
информативность тепловидения в дифференцировании этих ожоговых поверхностей 
(Кошечкин С.В., 1989) и доказали целесообразность использования этого метода в кли-
нике. Последующий многолетний опыт проведения тепловизионных исследований в 
ожоговых отделениях нашего института доказал правильность сделанного вывода. 

В настоящее время благодаря разработке совершенных методик обследования те-
пловидение в остром периоде ожоговой травмы успешно применяется:  

1) для ранней (в первые трое суток) дифференциальной диагностики ожогов IIIA, 
способных к самостоятельной эпителизации, и IIIБ, требующих оперативного лечения, 
степени; 

2) для определения степени поражения сосочкового слоя кожи при ожогах IIIA 
степени (раннее выявление участков, требующих оперативного лечения в связи с дли-
тельными сроками самостоятельной эпителизации). 

Обе методики, которые уже в первые сутки после термической травмы позволяют 
дифференцировать глубину ожога, защищены патентами. Эти методики основаны на 
регистрации не только спонтанного ИК излучения ожоговых ран, но и на оценке дина-
мики тепловой картины после функциональных  нагрузок. В первой методике для оп-
ределения на ожоговой поверхности участков глубоких полнослойных ожогов (IIIБ и 
IV степени) в качестве функциональной пробы используется холодовый тест. Вторая 
методика разработана для дифференциальной диагностики ожогов IIIА степени, но с 
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разной степенью повреждения сосочкового слоя. Функциональным тестом в ней явля-
ется  внутривенное  введение реополиглюкина – средства, улучшающего микроцирку-
ляцию.  

На этапах реконструктивно-восстановительного лечения последствий ожоговой 
травмы тепловидение позволяет оценить: 

– уровень микроциркуляции в полнослойных и сетчатых трансплантатах, выявить 
участки ишемизации на стадии доклинических проявлений; 

– динамику микрокровотока филатовского стебля в процессе тренировки на эта-
пах подготовки к транспозиции, определить готовность стебля к очередному этапу ре-
конструктивно-восстановительной операции; 

– состояние микрокровотока растягиваемых мягких тканей над экспандерами, оп-
ределить степень компенсации сосудистых нарушений в ответ на дозированное дроб-
ное или постепенное непрерывное введение жидкости в экспандер; 

– границы рубцов, подлежащих иссечению при оперативном лечении рубцово-
трофических язв, путём определения зоны выраженных воспалительных изменений вокруг 
язвенного дефекта; 

– эффективность озонотерапии на различных этапах лечения ожоговой патологии; 
– варианты изменения микроциркуляции в процессе регенерации эпидермиса донор-

ских ран в зависимости от вида стимулирующих повязок; 
– варианты микроциркуляции в рубцах в зависимости от сроков с момента получе-

ния ожога, варианта созревания рубцовой ткани. 
Регистрируя интенсивность ИК излучения, тепловидение позволяет косвенно  

оценить состояние кровотока и метаболических процессов в интактных и поврежден-
ных кожных покровах, определить эффективность и адекватность различных методов 
лечения. Остановимся на методологии проведения тепловизионных обследований при не-
которых вышеперечисленных направлениях использования тепловидения.   

 Для профилактики ишемических нарушений при выполнении пластики лоскута-
ми на питающей ножке сейчас широко применяется местная озонотерапия. Благодаря 
своим сильным окислительным свойствам озон является активным метаболизирующим 
фактором, улучшающим микро- и макрореологические свойства крови, перифериче-
ское кровообращение и микроциркуляцию. Применение тепловидения для оценки ме-
стного сосудорасширяющего действия озонотерапии позволило выработать объектив-
ный критерий эффективности озонотерапиии в обеспечении адекватных условий для 
приживления лоскута на питающей ножке. Методика запатентована. 

При лечении рубцово-трофических язв нижних конечностей применяется их ис-
сечение с последующей кожной пластикой. Для достижения хорошего результата и 
предотвращения осложнений важно оценить состояние тканей, окружающих язвенный 
дефект, которые всегда рубцовоизменены и характеризуются наличием воспалитель-
ных изменений разной степени выраженности. Разработанные в Центре тепловизион-
ные методики позволяют определить зону воспалительных изменений вокруг язвенного 
дефекта и степень их выраженности. Выработаны объективные критерии степени го-
товности рубцово-трофических язв нижних конечностей к оперативному лечению по 
состоянию перифокальной зоны, отражающие максимально допустимый уровень вос-
паления в ней, который не повлияет на заживление раны в послеоперационном перио-
де. На способ определения степени готовности рубцово-трофических язв нижних ко-
нечностей к оперативному лечению и способ определения границ иссекаемых рубцов 
получены патенты. 

При консервативном лечении рубцовых контрактур верхней конечности с исполь-
зованием дистракционной шины тепловидение позволяет оценить состояние крово-
снабжения послеожоговых рубцов в процессе их растяжения. Методика основана на 
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оценке динамики тепловой картины в процессе дозированного увеличения угла отведе-
ния шины, обеспечивающего растяжение рубцовой поверхности. Разработанные крите-
рии позволяют осуществлять контроль соответствия угла отведения шины компенса-
торным возможностям рубцовой ткани и на ранних стадиях диагностировать возмож-
ные ишемические осложнения. Способ запатентован. 

При проведении пластических операций одной из сложных задач является опре-
деление готовности филатовского стебля к транспозиции. Тепловидение позволяет 
оценить изменение кровотока в стебле на этапах его тренировки (периодическое пере-
жатие стебля с постепенным увеличением времени наложения зажима) и объективно 
подтвердить наличие развившихся анастомозов. При дефиците донорских участков для 
пластики используются и участки зрелых рубцов. Тепловидение диагностирует зре-
лость рубцовой ткани, основываясь на изотермичности зрелых рубцов с интактной ко-
жей, в то время как созревающий рубец обычно характеризуется умеренным повыше-
нием интенсивности свечения. 

Применению тепловидения для оценки адекватности темпа дерматензии индиви-
дуальным адаптационным возможностям тканей посвящена отдельная статья этого 
сборника. 

Можно с уверенностью констатировать, что сейчас в Республиканском ожоговом 
центре, работающем на базе нашего института, тепловидение является единственным 
объективным клинически применяемым методом для диагностики состояния кожного 
покрова на всех стадиях ожоговой болезни, и к этому методу с доверием относятся и 
врачи и научные сотрудники. 
 



БЕСКОНТАКТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В МЕДИЦИНЕ 
 

О.Л. Перцов,  П.П. Рудакас,  В.М. Самков,  Г.А. Ушаков 
Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова, Санкт-Петербург 

 
 В докладе анализируются условия проведения бесконтактных измерений 
температуры в медицине с технической точки зрения с учетом биофизики  тепловых 
процессов, протекающих в теле человека в норме и при медицинских патологиях. 
Предлагается современная приборная система, отличающаяся достаточной для 
медицины точностью,  выполненная в виде малогабаритного пирометра. 

 
 

Исследования теплового статуса организма человека в последние годы приобретают     
качественно новое значение в связи с развитием тепловидения, СВЧ термометрии, ЯМР и 
других современных медико-технических методик. Этому способствует и увеличение 
внимания ученых и врачей к вопросам использования светового, лазерного и теплового 
излучений в диагностических и лечебных целях. 

Понятие температуры как критерия состояния организма человека в норме и при 
заболеваниях ввел еще классик современной европейской медицины Гиппократ более двух 
тысяч лет назад. И хотя многовековой опыт практической медицины говорит о том, что 
большинство заболеваний человека характеризуется изменениями температуры его тела,  до 
настоящего времени отсутствуют четкие количественные критерии температурной «нормы».  

Величина температуры является обязательным показателем в современных 
медицинских методах диагностики многих патологических состояний.  Температура 
кожного покрова является важным диагностическим фактором при определении типа 
опухолевого процесса, при диагностике расстройств периферической сосудистой 
циркуляции и воспалительных процессов. В физиологии температура кожи является 
основным показателем при исследовании реакций организма на тепловые и 
холодовые нагрузки.  

В докладе анализируются условия проведения измерений температуры кожи с 
учетом биофизики  тепловых процессов, протекающих в теле человека в норме и при 
медицинских патологиях. Измерения в настоящее время проводятся контактными и 
бесконтактными  методами. 

Для сопоставления точности измерений нами были ранее выполнены 
исследования, результаты которых хотелось бы привести в настоящем докладе в 
сжатой форме. 

В качестве датчиков для контактных методов, в основном, используются 
термопары и термисторы. Для неконтактных измерений используются радиометры 
различных конструкций и тепловизоры. Контактные методы измерения температуры в 
ряде случаев не могут быть использованы, например, в ожоговой терапии, в случаях 
острых инфекционных заболеваний в педиатрии. Инфракрасные приборы позволяют  
производить такие измерения бесконтактно с высокой точностью. Спецификой 
бесконтактных измерений является  учет условий окружающей среды. При 
медицинских обследованиях условия окружающей среды, как правило, находятся в 
относительно узких пределах и могут быть выдержаны  в диапазоне, близком к 
тепловому комфорту.  

Проводились сопоставления двух контактных методов с неконтактными 
измерениями с помощью тепловизора.  Термопарный и термисторный термометры 
градуировались в термостате, т.е.  в равновесных условиях. 

 



Для того, чтобы исключить биофизические факторы, сравнения проводились на 
стендах, в качестве которых использовались металлические кюветы, покрытые 
тонкослойной резиной. Через кюветы прокачивалась вода, температура которой 
контролировалась ртутным термометром. 

На приведенном рисунке представлена динамика показаний термопарного  и 
термисторного  термометров при касании кюветы и кожного покрова. 

 
Рисунок. Сравнительные измерения температуры термопарным и термисторным 

термометрами на стенде (а) и коже рук (б). Пунктиром обозначена температура, 
полученная бесконтактным методом. 

 
Видно, что термисторный термометр дает разницу в показаниях 0,6 – 0,8С, а 

термопарный 1,5 – 2,0 с по сравнению  с температурой, измеренной радиометрически. 
Также видно, что термистор быстрее приходит в установившийся режим. Объясняется 
это тем, что в этом случае процесс теплообмена датчика с окружающей средой 
меньше. 

Возможность точного пространственного измерения температуры с визуализацией 
температурных карт наряду с вышесказанным на первых этапах развития тепловидения в 
медицине привлекло внимание многих исследователей и врачей во всем мире. Однако 
медицина того времени оказалась неподготовленной к анализу принципиально новой 
количественной информации, получаемой тепловизионным методом с высоким 
пространственным и временным разрешением. На первых этапах развития медицинского 
тепловидения большой объем тепловизионной  информации даже оказался фактором, 
усложняющим  интерпретацию медицинских данных при несовершенстве вычислительной 
техники того времени. Поэтому практическая медицина привнесла в тепловизионные 
исследования скрининговый характер изучения тепловых форм для разных форм  
заболеваний. Параллельно велись исследования биофизических процессов формирования 
наблюдаемых тепловых форм.  

К настоящему времени накоплен большой объем  научных медико-технических 
материалов, устраняющих многие пробелы в научных знаниях, выявленные при начальной 
интерпретации полученных данных тепловидения. Разработаны современные компьютерные 



программы обработки медицинской тепловизионной информации. Потенциально может быть 
использована вся пространственная температурная картина тела человека. Для этого 
исследуются физико-биологические процессы, формирующие тепловое поле человека.  

Тепловизионный метод по праву является современным бесконтактным оптическим 
методом, позволяющим получать многообразную тепловую информацию, полезную не 
только для научной, но и практической медицины. Однако до настоящего времени 
тепловизионные приборы остаются все еще малодоступной аппаратурой для медицины из-за 
высокой цены, сложности в эксплуатации и незавершенных методических разработок  для 
практического применения в ряде областей медицины. Вместе с тем радиометры, являясь 
менее универсальными приборами, существенно отличаются большей                
доступностью в эксплуатации и цене. 

Предлагается современная приборная система, отличающаяся достаточной для 
медицины точностью, выполненная в виде малогабаритного пирометра. 

Основные технические характеристики прибора: 

- Диапазон измеряемых температур                                    24 - 42ºС; 

- Погрешность измерения температуры                              0.1 –0.2ºС; 

- Диапазон  температур окружающей среды                      18 - 35ºС; 

- Диапазон рабочих расстояний                                           0,2-1м; 

- Быстродействие                                                                   0,25 с, 

-Показатель визирования                                                      1:50 

         -Спектральный диапазон                                                     8 – 12 мкм. 
 

 Особой темой является применение пирометров в военной медицине и при 
экстремальных ситуациях. При оценке состояния пострадавшего в случае тяжелых травм и 
при природных катаклизмах также целесообразно их применение. В этих ситуациях к 
приборам предъявляются дополнительные требования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ  
ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ ТЕПЛОВИЗИОННЫМ МЕТОДОМ 

 
Гончар Н.В. 

Военно-медицинская академия, кафедра детских болезней 
 

Представлены результаты изучения закономерностей температурного рас-
пределения на передней поверхности туловища у 289 больных детей с заболе-
ваниями органов пищеварения, механизмов формирования тепловизионной 
картины, результаты изучения информативности тепловидения при проведе-
нии скрининг-диагностики заболеваний органов пищеварения у 393 детей.  
 
    Актуальность своевременной диагностики заболеваний органов пищеваре-
ния у детей обусловлена значительным распространением данной патологии. 
По данным последней Всероссийской диспансеризации детского населения за 
период с 1992 г. по 2002 г. общая заболеваемость детей и подростков возросла 
в среднем 1,6 раза, что связано со значительным ухудшением экологии, вклю-
чая загрязнение воды, атмосферного воздуха, почвы огромными массами ток-
сичных отходов производства, а также со снижением жизненного уровня 
большей части населения страны, ухудшением качества жизни и характера 
питания детей и подростков. Динамика заболеваемости детей болезнями (на 
100 000 человек): в 1992 г. – 4690,0; в 2002 г. – 8321,7. Динамика заболеваемо-
сти подростков болезнями органов пищеварения: в 1992 г. – 3665,1; в 2002 г. – 
5487,7. Анализ результатов диспансеризации не выявил снижений заболевае-
мости у детей и подростков ни по одной из групп заболеваний органов пище-
варения. В этих условиях значение диагностики патологических состояний 
органов пищеварительной системы трудно переоценить. 

При углубленном массовом медицинском обследовании населения заболе-
ваемость органов пищеварения выявляется в 5 раз чаще, чем при первичной 
обращаемости пациентов на амбулаторном этапе. Метод тепловидения, явля-
ясь безвредным, неинвазивным, может быть одним из предпочтительных в 
сочетании с общеклиническими методами при скрининг-диагностике функ-
циональных и органических заболеваний органов пищеварения у детей и под-
ростков.  

Метод тепловизионной диагностики основан на выделении неоднородно-
стей в интенсивности инфракрасной (ИК) радиации кожного покрова человека 
при локальных нарушениях обмена веществ или кровоснабжения в тканях.  
При оценке результатов дистанционной термографии передней поверхности 
туловища с целью выявления патологии органов пищеварения анализируется 
общая картина температурного распределения, выявляются отдельные очаги и 
зоны гипертермии, соответствие их локализации проекции органов и зонам 
отраженной чувствительности (Захарьина-Геда). Анализ данных тепловизион-
ного обследования 346 детей с в возрасте от 3 до 15 лет, из которых 289 имели 



заболевания органов пищеварения функционального (46 чел.) и органического 
(243 чел.) характера, а 57 составили контрольную группу, позволил охаракте-
ризовать термотопографию при заболеваниях пищевода, желудка, кишечника 
и установить, что перепад температуры зон гипертермии и окружающего фона 
передней поверхности туловища более 1,0°С имеет значение для диагностики 
хронических заболеваний воспалительного характера. У здоровых детей пере-
пады температуры на передней поверхности туловища на превышают 0,6°С. 

Недостаточно ясное представление о механизмах ИК распределения на пе-
редней поверхности туловища при заболеваниях органов пищеварения потре-
бовало проведения серии исследований. 

 Исследования взаимосвязи между явлениями повышения ИК излучения 
передней поверхности туловища и функциональным состоянием пищевари-
тельной системы показали, что изменение температуры внутри желудка (по-
вышение – прием внутрь горячего чая или понижение – прием внутрь мороже-
ного) проявляется повышением интенсивности ИК радиации в проекции же-
лудка, что отражает рефлекторный механизм формирования терморельефа и 
ставит под сомнение существование только непосредственной передачи «теп-
ла» и «холода» от «ядра» человеческого тела к его «оболочке».  

Дальнейшие исследования влияний уровня желудочного кислотообразова-
ния путем стимуляции  (гистамин, пентагастрин) или угнетения секреции же-
лудочных желез (аэрон, ранитидин) на характер температурного рельефа в 
проекции желудка показали, что повышение кислотообразующей функции 
сопровождается повышением интенсивности ИК излучения, а ее снижение – 
понижением интенсивности ИК излучения. Как известно, пентагастрин, в от-
личие от гистамина не обладает реакцией на сосуды кожи, что лишний раз 
подтверждает наличие взаимосвязи уровня активности кислотообразования и 
особенностей температурного поля в проекции желудка. 

Исследования особенностей характера терморельефа передней поверхности 
туловища при разных дозах облучения кожи ультрафиолетом, вызывающего 
повышение кожного кровотока, и подкожном введении адреналина, вызываю-
щего резкое сужение сосудов кожи, доказали активное участие сосудистой 
сети кожи в механизмах рефлекторного формирования температурного рас-
пределения при заболеваниях органов пищеварения. 

Кроме того, методом спектрофотометрии кожных покровов были проведе-
ны исследования состояния микроциркуляции в коже у детей с патологией 
органов пищеварения, с помощью которых удалось показать, что при хрониче-
ских заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки отмечается досто-
верное повышение отражательной способности кожи эпигастрия в синей об-
ласти спектра видимого света, при этом значения величин отклонения коэф-
фициентов отражения у больных коррелировали с изменениями на термограм-
мах. Рубцевание язвенных дефектов и эпителизация эрозивных дефектов гаст-
родуоденальной слизистой оболочки сопровождалось положительной динами-



кой данных термографии и спетрофотометрии кожных покровов эпигастраль-
ной области. 

Таким образом, было показано, что особенности тепловизионного изобра-
жения передней поверхности туловища у больных с патологией органов пище-
варения зависят от состояния микроциркуляции и отражают рефлекторные 
изменения в подкожной сосудистой сети; на термографические показатели 
существенное влияние оказывает активность желудочного секретообразова-
ния. 

Тепловизионный метод исследования в течение последних 20 лет активно 
использовался для скрининг-диагностики заболеваний органов пищеварения у 
детей и подростков, выявления больных с подозрением на хроническую пато-
логию с целью направления их на эндоскопические исследования, динамиче-
ского наблюдения больных, оценки эффективности различных методов тера-
пии.  

Нами на базе Детской городской больницы №3 было проведено массовое 
амбулаторное обследование 393 детей младшего школьного возраста с целью 
выявления патологии пищеварительной системы. Проводилось анкетирование 
для уточнения жалоб, изучения анамнеза, выполнялось физикальное обследо-
вание пациентов. Основным инструментальным диагностическим скринингом 
служило дистанционное тепловизионное исследование, выполненное с помо-
щью тепловизора «Радуга-МТ». Обнаружение термографических признаков 
хронических заболеваний верхнего отдела пищеварительного тракта являлось 
основанием для последующего амбулаторного проведения фиброэзофагогаст-
родуоденоскопии у 43,5% обследованных. 16,8% обследованных детей были 
госпитализированы в гастроэнтерологическое отделение для лечения. 

Результаты проведенного исследования позволили у 58,8 школьников вы-
явить патологию органов пищеварения. В структуре патологии сочетанные 
функциональные заболевания составили 41% (функциональные расстройства 
желудка – 41%; дисфункциональные расстройства желчевыводящих путей – 
20,6%; дискинезия толстой кишки – 4,8%); хронические гастродуоденальные 
заболевания составили 42,2%; постинфекционный колит – 9%. Установлено 
преобладание субклинического течения заболеваний панкреато-билиарной 
системы и кишечника.  

Высокий удельный вес выявленной функциональной патологии в структуре 
гастроэнтерологической заболеваемости школьников младших классов создает 
теоретические предпосылки для снижения в целом уровня патологии при про-
ведении адекватной реабилитации.  

Расхождение диагностических заключений эндоскопического исследования 
и термографии наблюдалось у 25,6% обследованных пациентов, в том числе 
ложноположительные результаты данных термографии были отмечены у 7,9% 
детей, ложноотрицательные – у 17,7%. Ложноположительные результаты в 
большинстве случаев отмечались у больных с функциональными расстрой-
ствами органов пищеварения моторного характера. Ложноотрицательные ре-



зультаты данных тепловизионного исследования имели место, как правило, у 
больных с наличием ожирения различной степени тяжести, а также у больных 
с вегетососудистй дистонией. 

В этой связи уместно отметить относительную субъективность эндоскопи-
ческих заключений, то есть, как гипо-, так и гипердиагностику гастрита и дуо-
денита, в первом случае обусловленную непроведением необходимого парал-
лельного гистоморфологического исследования биоптатов слизистой оболочки 
при отсутствии признаков воспалительного процесса, во втором случае – на-
личием так называемого «пищеварительного воспаления», трактуемого иногда 
эндоскопистами как хроническое воспаление слизистой оболочки. 

Таким образом, следует отметить достаточно высокую диагностическую 
ценность (74,4%) клинико-термографического скрининга заболеваний органов 
пищеварения при проведении массовых углубленных осмотров школьников. 
Достоверность тепловизионной диагностики заболеваний органов пищеваре-
ния доказана многолетними наблюдениями за больными детьми. Несомнен-
ным преимуществом метода является его безопасность. 



ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕПЛОВИДЕНИЯ В 
КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

СЕРДЦА 
 

Попова Н.В. 
СГМУ, кафедра поликлинической терапии, г. Архангельск 

 
 Обследованы больные с ишемической болезнью сердца (ИБС) с помощью 
тепловизионного комплекса «БТВ-3 ЭВМ». Оценка вегетативной регуляции 
проводилась на аппаратно-программном комплексе «Варикард». Для верификации 
поражения сонных артерий у этих же больных использовался аппарат ультразвуковой 
диагностики – «TOSHIBA SSH-140A». 
 Многими исследователями установлена функциональная зависимость 
метаболических и циркуляторных процессов периферии тела от сердечной 
деятельности. Изменения температурного рельефа в области сердца, левого предплечья 
и пальцев левой кисти в виде гипотермии, выявляемые тепловидением при инфаркте 
миокарда, отражают характер и степень нарушений коронарного кровотока, что 
подтверждается электрокардиографическими данными и динамикой их в ходе лечения1  

Обследовано 34 пациента, которые поступили в клинику по поводу ИБС: острого 
инфаркта миокарда в подострой стадии (2-4 недели) – 8 человек, нестабильной 
стенокардии  - 19, стенокардии напряжения и постинфарктного кардиосклероза - 7. 
Среди них было 13 женщин и 21 мужчина, в возрасте от 43 до 77 лет (средний возраст 
59,4 лет) с диастолическим АД 80-110 мм рт.ст. и систолическим АД 130-190 мм рт.ст. 
Диагноз устанавливался на основании типичной клинико-инструментальной картины. 
Обследованные больные характеризовались гиперхолестеринемией (общий холестерин 
плазмы крови 6,59 ± 0,29 ммоль/л, Р <0,01).  

Инфракрасное излучение рук у 18 мужчин и 14 женщин из группы сравнения 
(средний возраст 48,6 лет) имеет сравнительно постоянную топографию и на обзорной 
термограмме представлено полями с равномерным распределением зон свечения 
(таблица 1).  

Кроме того, обследованные лица характеризовались нормохолестеринемией 
(общий холестерин плазмы крови 4,58 ± 0,24 ммоль/л), с  диастолическим АД 60-80 мм 
рт.ст. и систолическим АД 90-140 мм рт.ст. и относились к практически здоровым. 

В подостром периоде инфаркта миокарда (2-4 недели) инфракрасное излучение 
рук больных, страдающих ИБС, в отличие от здоровых людей, характеризуется 
отчетливой асимметрией. У больных ИБС на термограммах рук на фоне 
неравномерного «пятнистого» рисунка определяется подавление инфракрасного 
излучения прежде всего в нижней трети левого предплечья и пальцев кисти. 

На уровне нижней трети левого предплечья, 2-го пальца левой кисти 
регистрировались достоверные снижения температуры кожи (Р<0,05; Р<0,02) по 
сравнению с симметричными участками правой pyки (таблица 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица 1 
Тепловизионные показатели кожной температуры верхних конечностей у 

больных ИБС и группы сравнения 
 
Топография измерения 

Нижняя треть предплечий II палец кисти 
Характерис 

тика 
обследован 

ных 

Количество 
обследован

ных Справа Слева Справа Слева 

Группа 
сравнения 

32 37,13±0,31 
°С 

36,95±0,29 
°С 

36,85±0,25 
°С 

36,74±0,25 
°С 

Р   >0,05  >0,05 
Больные 
ИБС 

34 35,98±0,3 
°С 

35,02±0,32 
°С 

35,74±0,24 
°С 

34,88±0,26 
°С 

Р  <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 
   <0,05  <0,02 

 
Тепловизионным признаком ишемии миокарда является термоасимметрия рук, 

обусловленная взаимосвязанностью симпатической иннервации сердца и рук, 
отходящей именно от левого пограничного ствола нерва2. От всех шейных узлов 
пограничного ствола, число которых колеблется от 1 до 7, отходят сердечные ветви3. 
Сердечные ветви и отходящие от верхних узлов грудного отдела пограничного ствола 
образования, являются постоянными. От всех этих ганглиозных образований 
симпатического нерва отходят соединительные ветви в составе нервных корешков 
плечевого сплетения и несущие в его составе сосудистые нервы руки. Из приведенной 
таблицы 1 также следует, что при нарушениях кровообращения сердечной мышцы 
достоверно снижается температура кожи не только в дистальных отделах левой руки 
(Р<0,001), также и в правой (Р<0,01). По-видимому, подобные изменения на периферии 
тела возникают рефлекторно, в результате нарушения переноса тепла по сосудам 
соответствующих зон Захарьина-Геда, то есть конвекционным путем, что и было 
предположено Г.А. Орловым в 1976 году4. Причем, сходная тепловизионная картина 
наблюдалась и у больных с прогрессирующей стенокардией, стенокардией напряжения 
и постинфарктным кардиосклерозом. 

При обследовании больных ИБС возникает необходимость детального изучения 
состояния коронарного кровообращения, выявления его резервной мощности и 
компенсаторных возможностей. Кроме того, необходимо исследовать степень участия 
сосудистого спазма в возникновении коронарной недостаточности. Для решения этих 
задач выполнена нитроглицериновая проба у 34 больных. Применение нитроглицерина 
и тепловизионное наблюдение за вазодилатационным эффектом препарата, 
проявляющимся на термограммах в виде усиления инфракрасного излучения 
дистальных отделов рук (пальцах), позволяет следить за динамикой кровообращения в 
процессе лечения больных. 

Для оценки функционального состояния вегетативной нервной системы у 
больных с ИБС нами одновременно с тепловидением, проводилась математическая 
обработка динамического ряда R-R интервалов ЭКГ, регистрируемых в 1-ом 
стандартном отведении в течение 5 минут. Затем на IBM - совместимом компьютере с 
аналого-цифровым преобразователем при помощи программного обеспечения 
осуществлялось извлечение из ЭКГ информации об изменениях в системе управления 
синусовым узлом.  



Корреляционный анализ удостоверил формирование термоасимметрии рук 
высокой степенью (r=0,92) тесноты связи между статистическими характеристиками 
RMSSD и ИН, характеризующими парасимпатическое и симпатическое звено 
вегетативной регуляции сердечного ритма. Кроме того, усиление симпатического 
влияния вегетативной нервной системы после нитроглицериновой пробы у 40,8% 
больных ИБС с исходной централизацией управления ритмом сердца в виде 
достоверной (Р<0,05) тепловизионной сосудорасширяющей реакции пальцев левой 
руки подтверждается высокой степенью тесноты связи при проведении 
корреляционного анализа между параметрами вариабельности сердечного ритма 
RMSSD, ИЦ (r=0,99) и RMSSD, LF/HF (r=0,99). В другой группе больных ИБС (59,2%) 
с исходной активностью автономного контура регуляции, у которых 
сосудорасширяющая реакция была ослаблена, при проведении корреляционного 
анализа между показателями RMSSD и HF степень тесноты связи изменялась от 
(r=0,84) до (r=0,92). Результаты исследований математического анализа вариабельности 
сердечного ритма и тепловидения вместе с нитроглицериновой пробой можно 
использовать для адекватного подбора медикаментозной терапии: больным ИБС, у 
которых ослаблена или отсутствует термографическая реакция на нитроглицерин, не 
рекомендуются нитраты в качестве базисной антиангинальной терапии. 

Артериальная гипертония (АГ) и атеросклероз имеют многочисленные общие 
генетические, средовые и метаболические детерминанты. Тесная взаимосвязь между 
этими состояниями на сегодняшний день не вызывает сомнений и подтверждена 
экспериментальными и клиническими данными5. 
 Измерение толщины слоя «интимы-медиа» (ТИМ) сонных артерий для ранней 
оценки атеросклероза базируется на исследованиях, свидетельствующих о взаимосвязи 
этого показателя с риском развития кардиальных и цереброваскулярных осложнений, 
особенно отчетливой при наличии АГ5. 
 В исследование включены те же больные, страдающие ИБС, а также 11 мужчин 
и 13 женщин с остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника, в возрасте от 13 
до 65 лет (44,0 лет) с диастолическим АД 60-90 мм рт.ст. и систолическим АД 90-145 
мм рт.ст. с удовлетворительным качеством записи ультразвукового исследования 
сонной артерии. Уровень общего холестерина у больных ИБС колебался в пределах от 
4,6 до 10,2 ммоль/л (М±m=6,59±0,29), у больных остеохондрозом шейно-грудного 
отдела позвоночника – от 3,6 до 6,0  ммоль/л (М±m=4,58±0,24, Р<0,01). 
 Для верификации поражения сонных артерий (стеноз, окклюзия), оценки 
кровотока, скоростных характеристик и постановки топического диагноза применен 
метод УЗДГ с дуплексным сканированием артерий аппаратом УЗ диагностики – 
«TOSHIBA SSH-140A». Исследование проводилось линейным датчиком с частотой 8-
14 Мгц и конвексным датчиком с частотой 3,5-6 Мгц (для оценки хода артерий) в В-
режиме. Эта неинвазивная методика позволяет оценить структуру стенки и состояние 
просвета сосуда, измерить ТИМ, характеризуется высокой воспроизводимостью 
измерений. Нормой считали ТИМ<1 мм, утолщением ТИМ≥1<1,3 мм, критерием 
бляшки ТИМ≥1,3 мм.  

У больных ИБС с АГ (М±m=1,5±0,19) в отличие от пациентов остеохондрозом 
шейно-грудного отдела позвоночника без АГ (М±m=0,64±0,06) отмечалась достоверно 
большая величина ТИМ (Р<0,05). 
 Корреляции (r=0,64) между уровнем систолического АД и ТИМ, между 
холестерином  и ТИМ общей сонной артерии (r=0,92), между ∆Т и ТИМ (r=0,91) были 
выявлены у 34 больных с ИБС. При этом ТИМ и частота встречаемости 
атеросклеротических бляшек были существенно выше у мужчин, чем у женщин во всех 
возрастных категориях. По-видимому, термоасимметрия дистальных отделов рук 



(снижение температуры предплечья и пальцев рук слева) и показатель ТИМ могут быть 
дополнительными признаками, указывающими на атеросклеротические поражения 
коронарных сосудов.  

Одновременно с расширением возможностей визуального восприятия за счет 
использования приборов инфракрасного диапазона, появилась объективная реальность 
изучения особенностей распределения поверхнoстнoй температуры различных 
областей тела человека с учетом изменений  вегетативного гомеостаза в норме и 
патологии. Полученные данные могут отражать общее состояние организма человека, 
взаимоотношения функциональных и органических нарушений, локальные 
воспалительные и другие патологические реакции. Важно подчеркнуть, что устойчивые 
температурные изменения часто предшествуют клиническим проявлениям 
патологического процесса и, следовательно, могут служить ранней его диагностике и 
контролю за динамикой развития.  

Таким образом, в настоящее время бескровная визуализация поражений 
сердечно-сосудистой системы и позвоночника в значительной мере может быть 
реализована через малые методы экспресс-диагностики и, прежде всего, 
тепловизионные. Приборы для их осуществления могут быть мобильны, портативны, 
их форма, размеры и масса рассчитаны на передвижение в любых условиях. 
Ограниченная информативность тепловидения компенсируется быстротой диагностики 
и возможностью динамического наблюдения. 
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Показано, что при изолированных повреждениях периферических нервов тепловидение 
дополняет данные электронейромиографии. При клинике раздражения нерва с домини-
рованием вегетативно-сосудистых нарушений, возникающих при переломах длинных 
трубчатых костей, тепловидение наиболее информативно. 

 
В настоящее время в нейрохирургии, как и в других областях медицины, гото-

вятся стандарты диагностики и лечения различных форм патологии. К сожалению, не-
смотря на многолетнюю историю существования нейротепловидения, и его высокую 
информативность при отдельных нейрохирургических нозологиях, этот метод до сих 
пор не находит широкого применения в практической медицине.   

Для каждого диагностического метода должны существовать четкие критерии 
применения при решении той или иной задачи, исходя из его информативности, досто-
верности и специфичности получаемой информации. В клиниках для диагностики па-
тологии периферических нервов наибольшее распространение получили обычная (по-
верхностная и игольчатая) электромиография и стимуляционная электромиография.  
Однако они не всегда обладают достаточной информативностью для топической и 
дифференциальной диагностики повреждений, трудоемки, порой вызывают неприят-
ные ощущения у обследуемых. 

Электромиография, основанная на регистрации электрических потенциалов 
мышц, не может быть причислена к абсолютному методу диагностики при травме нер-
ва. Фибриллярные или, как их называют, денервационные импульсы, обусловленные, 
по-видимому, валлеровской дегенерацией, начинают регистрироваться электромиогра-
фом по прошествии трех недель после травмы. Кроме того, у больных с полным анато-
мическим перерывом нерва при наличии обманных заместительных движений, обу-
словленных связями между нервами и наводками мышц-антагонистов, можно получить 
такие же потенциалы действия, как и при сохраненной проводимости нерва. 

Стимуляционная электромиография, основанная на регистрации активности нер-
вов и мышц в ответ на электрическое раздражение, выгодно отличается от обычной 
электромиографии в диагностическом плане, но не находит широкого применения из-за 
значительной своей трудоемкости и малой наглядности. Кроме того, даже при полном 
перерыве нерва дистальный отрезок продолжает проводить импульсы еще в течение 5-
6 суток и только потом наблюдается полное отсутствие электрической активности по-
раженных нервов и мышц. Применение электромиографии совершенно не оправдано 
при сложной тяжелой травме (огнестрельные ранения, сложные переломы костей, тя-
желые ушибы), когда страдает не только нервный аппарат, но и повреждены сами 
мышцы.  

По данным Б.В. Гайдара (1998) частота повреждений периферических нервов 
составляет от 1,5 до 10% от всех травм. При этом изолированное повреждение нерва 
наблюдается относительно редко, а чаще встречается сочетанное с переломами длин-
ных трубчатых костей (25-45,2% случаев) и с повреждением магистральных сосудов 
(15% случаев) страдание нервов.  



Нами проведен сопоставительный анализ информативности электромиографии и 
тепловидения в диагностике различных вариантов повреждений периферических нер-
вов. 

Цель данной публикации – показать возможности современного тепловидения и 
представить наши аргументы в пользу целесообразности его включения в стандарты 
обследования при патологии периферических нервов конечностей.  

Различают два основных типа поражений периферических нервов: демиелини-
зирующие невропатии и аксонопатии.  

Демиелинизирующие невропатии – преимущественное поражение миелиновой 
оболочки, следствием чего становится снижение скорости проведения возбуждения по 
нервам. Оно может быть локальным (например, при карпальном туннельном синдроме) 
либо генерализованным (например, при синдроме Гийена-Барре – повреждении кореш-
ков). 

Аксонопатии – преимущественное страдание аксона. Двигательные расстрой-
ства в случае повреждения двигательного нерва более выражены, чем в случае пораже-
ния только миелиновой оболочки.  

Однако многие невропатии сопровождаются как повреждением аксона, так и 
оболочки нерва, либо эти процессы возникают одновременно, либо имеют стадийный 
характер, и клиника формируется по мере прогрессирования. В частности,  при тун-
нельных синдромах выделяют три стадии заболевания: 

1) стадия интраневрального отека; 
2) стадия интраневрального фиброза (стадия миелинопатии); 
3) стадия валлеровской дегенерации (стадия аксонопатии). 
В зависимости от степени страдания нервных волокон, причины их формирова-

ния выделяют несколько видов синдромов. По результатам тепловизионного обследо-
вания с оценкой исходной тепловой картины кистей и пальцев и ее динамики после хо-
лодовой пробы можно объективизировать как изолированное страдание одного нерва, 
так и нескольких, но, главное, определить вариант нарушения нервной проводимости. 
При этом диагностика нейропатии возможна в ряде случаев уже по исходной тепловой 
картине, но большую достоверность и информативность обеспечивает динамика тепло-
вой картины после пробы, в том числе и на здоровой конечности, где часто формирует-
ся зеркальный тепловизионный синдром.  

Синдром полного нарушения проводимости нерва проявляется сразу после по-
ражения. Наиболее частой причиной возникновения являются резаные раны конечно-
стей. Синдром характеризуется отсутствием спонтанных болей и болевых ощущений 
при давлении на нервный ствол ниже уровня повреждения, полным нарушением функ-
ций иннервируемых структур. Сосудистые и трофические расстройства развиваются 
постепенно в поздние сроки, именно этим можно объяснить, что в 4% случаев, натив-
ное тепловидение, по нашим данным, регистрирует нормальную тепловую картину.  

В 70% наблюдений уже по данным исходной тепловой картины выявляется вы-
раженное снижение интенсивности ИК излучения в АЗИ поврежденного нерва. Однако 
более достоверным является оценка динамики тепловой картины после провоцирую-
щей холодовой пробы. Выделено 4 возможных варианта восстановления тепловой кар-
тины после пробы, два из которых являются наиболее значимыми. Сохранение после 
пробы симптома тепловизионной ампутации в АЗИ пораженного нерва, так же как и 
нарастание термоасимметрии по сравнению с исходными значениями вплоть до сим-
птома тепловизионной ампутации однозначно свидетельствуют в пользу полного ана-
томического перерыва нерва. Достоверность метода практически 100%.  

Данные тепловидения о полном нарушении проводимости четко коррелируют с 
результатами стимуляционной ЭМГ. Однако тепловизионная информация более на-



глядная, процедура менее трудоемкая, особенно при необходимости исследования не-
скольких нервов, а само обследование более комфортное и безболезненное для пациен-
та. В то же время необходимо отметить, что тепловидение не позволяет установить 
уровень повреждения, и трактовка полученной информации осуществляется с учетом 
данных анамнеза. Поэтому для окончательного решения вопроса о целесообразности 
оперативного вмешательства, по-прежнему,  обязательным является ЭМГ.    

Синдром раздражения проявляется спонтанными болями и выраженными веге-
тативно-трофическими нарушениями. Наиболее частой причиной его формирования 
является первая стадия туннельных синдромом, для которой характерна клиника ком-
плексного регионарного болевого синдрома (КРБС) или по старой классификации реф-
лекторной симпатической дистрофии (РСД). Дисфункция тонких мало миелинизиро-
ванных нервных волокон – ключевое звено патогенеза этой патологии, что обуславли-
вает формирование регионарных вегетативно-сосудистых реакций.  

При тепловизионном обследовании уже в ранние сроки заболевания (на первой 
неделе) выявляется тепловая картина вегетативно-сосудистой ирритации. Патологиче-
ский термопаттерн в виде гипертермической реакции может локализоваться как в АЗИ 
страдающего нерва, так занимать и всю поверхность кисти и пальцев, иногда распро-
страняясь на предплечье. При выраженной гипертермии на пораженной стороне пато-
логический термопаттерн формируется и на здоровой кисти в виде зоны снижения ИК 
излучения, симметричной АЗИ поврежденного нерва (зеркальный тепловизионный 
синдром). Результаты электромиографии и стимуляционной электромиографии оказы-
ваются менее информативными.     

Синдром сдавления проявляется прогрессивным нарастанием симптомов раз-
дражения, которые в дальнейшем сменяются на симптомы выпадения. На ранних ста-
диях поражения тепловидение с функциональными пробами (наиболее информативна 
холодовая проба) выявляет тепловую картину синдрома вегетативно-сосудистой ирри-
тации, а для поздних стадий характерна картина синдрома вегетативно-сосудистого уг-
нетения.  

Степень выраженности изменений тепловой картины в большинстве случаев 
коррелирует со степенью нарушения нервной проводимости.  

На ранних стадиях более информативно тепловидение, а с появлением симпто-
мов выпадения, то есть присоединения нарушений двигательных и чувствительных  
волокон,  более точную диагностику обеспечивает стимуляционная электромиография, 
которая по изменению скорости проведения возбуждения (СПВ) позволяет разграни-
чить демиелинизирующие поражения нервов от деструкции аксонов.   

Синдром частичного перерыва представляет сочетание симптомов раздраже-
ния и выпадения при частичном преобладании первых. При поражении смешанных 
нервов тепловизионная информация характеризуется следующими вариантами дина-
мики тепловой картины после пробы:  

- сохранением зон пониженной интенсивности свечения, но с уменьшением гра-
диента температуры до 1,5оС;  

- появлением зоны снижения интенсивности ИК излучения с термоасимметрией 
до 1,0оС,  

- инверсией тепловой картины с гипертермии на гипотермию 
Данные ЭМГ в большинстве случаев коррелируют с результатами тепловидения, 

но также как и при синдроме сдавления дают более точную детализацию степени на-
рушения нервной проводимости. 

Для иллюстрации изложенных положений мы приводим результаты тепловизи-
онных исследований, выполненных пациентам с различными застарелыми неправильно 
сросшимися оскольчатыми переломами. В анализ вошли две группы больных. Первую 



группу составили 23 пациента с переломами лучевой кости в типичном месте (16 боль-
ных с переломами Коллеса и 7 - с переломами Смита). Вторую - 39 пациентов  с пере-
ломо-вывихами типа Монтеджи, Мальгеня и Брехта.  

В первой группе во всех 23 наблюдениях при ТВ обследовании были выявлены 
патологические вегетативно-сосудистые реакции в АЗИ одного или нескольких нервов. 
В 13 из 23 наблюдений они выявлялись уже по данным нативного обследования, а по-
сле холодовой пробы были более демонстративными. При этом только в одном случае 
регистрировался тепловизионный синдром вегетативно-сосудистого угнетения (ВСУ), 
в остальных 12 случаях выявлен ТВ синдром вегетативно-сосудистой ирритации 
(ВСИ). Только в 3 наблюдениях была клиника нейропатии, у остальных неврологиче-
ских нарушений не выявлено.  

В 10 наблюдениях изменения тепловой картины появились только после пробы. 
При этом в 4 случаях по типу ВСУ (неврологических нарушений не было), в 3 – по ти-
пу ВСИ и в 3 – по типу распространенной гипертермии, что характерно для клиники 
КРБС. Четкая клиника нейропатии имелась только у 4 пациентов (по два случая с каж-
дым вариантом тепловой картины), у остальных неврологических нарушений не выяв-
лено. Неврологические нарушения подтверждены данными ЭНМГ. 

Во второй группе у 16 из 39 больных имелась четкая клиника нейропатии. В 7 
случаях - одного нервного ствола (лучевого нерва - у 5 пациентов с повреждениями 
Монтеджи и локтевого нерва - при повреждениях Мальгеня и Брехта). Клинические 
признаки полиневропатии имелись у 9  больных с переломо-вывихом Монтеджи, у ко-
торых наряду с двигательной невропатией лучевого нерва, имелась негрубая клиника  
нейропатии локтевого и срединного нервов. 

 Клинические признаки невропатий подтверждены данными  ЭМГ обследова-
ний. У всех пациентов при ЭМГ выявлено снижение СПВ по соответствующим нервам 
от 21% до 40%, снижение амплитуды М-ответа от 22% до 50%. 

Результаты ТВ обследования во всех 39 случаях выявили тепловую картину 
синдрома ВСИ. Несмотря на отсутствие клинических признаков нейропатии у этих 
больных, такие результаты также свидетельствовали об имеющемся раздражении нер-
вов рубцами, формирующимися в области локтевого сустава, которые были верифици-
рованы при оперативном вмешательcтве. 

Таким образом, при изолированном повреждении периферических нервов теп-
ловидение может конкурировать с методами электромиографии, благодаря простоте 
проведения обследования, наглядности получаемой информации, а, главное, возможно-
сти диагностики начальных стадий нейропатии, когда в клинике доминируют вегета-
тивно-трофические нарушения, а не поражение двигательных и сенсорных нервных  
волокон. Главное же достоинство метода в высокой информативности при сочетанных 
травмах, когда анатомическое повреждение нерва возникает крайне редко, и на первый 
план выходят симптомы раздражения или сдавления нервных пучков, а клиника харак-
теризуется минимальными клиническими или субклиническими проявлениями нейро-
патий, с доминированием регионарных вегетативно-трофических проявлений. Именно 
для распознавания этих нарушений тепловидение является наиболее информативным, а 
главное, практически единственным инструментальным методом диагностики, особен-
но в ранние сроки с момента травмы. 

Наш опыт свидетельствует, что тепловидение является методом выбора для ди-
агностики и контроля эффективности лечения пациентов с туннельными синдромами, 
при подозрении на возможное сочетанное страдание периферических нервов при пере-
ломах трубчатых костей, переломах-вывихах. При этих видах патологии метод может 
стать золотым стандартом диагностики, благодаря своей способности выявлять преоб-
ладающие в клинике вегетативно-сосудистые нарушения. 



ТЕРМОТОПОГРАФИЯ  ОБЛАСТИ ОРБИТ  ПРИ ЭНДОКРИННОЙ 
ОФТАЛЬМОПАТИИ 

 
СоляноваЛ.А., Ким В.В., Казанцев А.А. 

Уральский центр тепловидения 
 Екатеринбург тел (343) 213-50-19                                    kimv@r66.ru 
 
Эндокринная офтальмопатия-заболевание, проявляющееся патологическими 

изменениями в тканях орбиты с вторичным вовлечением глаза на фоне патологии 

щитовидной железы. По нашим наблюдениям отмечено, что клинические симптомы 

эндокринной офтальмопатии одинаковы при различных функциональных состояниях 

щитовидной железы. Гипер- и гипотиреоз проявляются экзофтальмом, нарушением 

подвижности глазных яблок, разви-тием косоглазия, отеком век и конъюнктивы. Нами 

была поставлена задача определить, существуют ли различия  термотопографии 

области орбит в норме и при эндокринной офтальмопатии. Нами проведено 

тепловизионное исследование области орбит у 17 пациентов с диагнозом Эндокринная 

офтальмопатия. В качестве контрольной группы были исследованы 20 пациентов без 

клинических проявлений патологии щитовидной железы и области орбит. В норме  

тепловизионная картина области лица изотермична, за исключением внутренних краев 

орбит,  где в норме наблюдается симметричное локально повышение интенсивности 

свечения за счет кюветного эффекта. У всех пациентов с офтальмопатией в области 

орбит определялось  повышение интенсивности свечения. Из них у 4-х человек -

симметричное повышение интенсивности свечения над всей областью орбит, у 5-х- 

симметричное повышение интенсивности свечения по нижнему краю орбиты, у 

остальных- локальные очаги повышенного свечения  над областью одной орбиты. При 

этом у 15-ти пациентов было выявлено повышение интенсивности свечения в лобной 

области, сопоставимое по интенсивности со свечением по внутреннему краю орбит. 

Кроме этого, у 8 человек выявлено симметричное снижение интенсивности свечения в 

области щек. В группе здоровых  термотопография области орбит соответствовало 

вышеописанной нормальной картине, повышение интенсивности свечения в лобной 

области выявлено только у 1-й пациентки, а снижение  интенсивности свечения в 

щечных областях наблюдалось у 3-х человек. Учитывая общность вегетативной 

иннервации, крово- и лимфообращения региона голова-шея, представляет также 

интерес дальнейшее изучение взаимосвязи воспаления тканей орбиты и состоянием 

мышц шеи. 



ТЕПЛОВАЯ КАРТИНА ПАРАДОНТА В НОРМЕ И ПРИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 
Белова О.Е., Ким В.В., Казанцев А.А.  

 
Уральский центр тепловидения. 

 
Екатеринбург    тел (343) 213-50-19                                              kimv@r66.ru 

 

До недавнего времени использование температурных методов для оценки состояния   

парадонта было ограничено. Нами впервые было произведено обследование 30 человек   

в возрасте от 19 до 43 лет с интактным парадонтом и 47 человек с воспалительными 

заболеваниями парадонта. С помощью созданного нами электротермометра и 

авторской программы «Сканнер»была рассчитана средняя температура десны. По этим 

данным была составлена температурная карта характерная для интактного парадонта и 

выявлен рад закономерностей: 

• в правой половине верхней челюсти , особенно в области 17, 18 зубов 

температура снижена до 34,9 градусов,  

• в области верхних центральных зубов температура снижена до 34,3 градусов.  

• на нижней челюсти температура выше, но в области передних зубов 

наблюдается снижении температуры, и в отличие от верхних зубов разница 

температур меньше. 

При воспалительных заболеваниях парадонта эта закономерность также 

наблюдается, но в абсолютных числах температура значительно выше.  

В зоне инфильтрационной анестезии наблюдается снижение температуры по 

сравнению с окружающими тканями до 1,5 градуса. 

При проводниковой анестезина верхней челюсти (туберальная анестезия), 

наблюдается повышение температуры вероятнее всего за счет возникающего 

паралича сосудов. Разница температуры по сравнению с исходным состоянием 

составляет 3 градуса. 

Таким образом, использованный метод электротермографии позволяет врачу 

быстро получить информацию о функциональном состоянии тканей парадонта и 

правильно сориентироваться в выборе лечебной тактики. 



МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМО-
ПАТТЕРНОВ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ 

 
С.Н. Колесов 

Федеральное государственное учреждение «Нижегородский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» 
 

Обоснована ведущая роль конвективного механизма переноса тепла в формировании 
тепловой картины в автономной зоне иннервации страдающего нерва. Доказано, что в 
зависимости от степени нарушения этого механизма (в результате повреждения вегета-
тивных нервных волокон) формируется зона локальной гипер- или гипотермии. 

 
Тепловизионный метод при диагностике изолированных повреждений перифе-

рических нервов конечностей уже давно нашел широкое применение в практическом 
здравоохранении. В наших работах детально разработаны методики проведения иссле-
дований и выделены наиболее информативные провоцирующие пробы для диагностики 
повреждений как двигательных, так и смешанных нервов. Описана тепловизионная 
синдромология различных видов повреждения нервных стволов, на основании которой 
возможно не только подтвердить наличие повреждения, в том числе при негрубой, со-
мнительной неврологической симптоматике, но и с высокой степенью достоверности 
провести дифференциальную диагностику вариантов нарушения нервной проводимо-
сти (Краснов Д.Б., Колесов С.Н., 1988; Краснов Д.Б., 1989; Колесов С.Н., Павлов С.А., 
Краснов Д.Б. 1991, Колесов С.Н., 1993 и др.). 

Диагностика основана на выявлении в автономной зоне иннервации (АЗИ) пе-
риферического нерва патологического термопаттерна. Известно, что температурные 
реакции в живых тканях, сопровождающие любые изменения в их функционировании 
(то есть любую совершающуюся в клетках того или иного органа работу), складывают-
ся из двух основных составляющих: метаболизма и сосудистого фактора. От того, ка-
кой из них вносит основной вклад в формирование местных тепловых полей и локаль-
ных температурных реакций, зависят принципиальные методические подходы в фун-
даментальных исследованиях термогенеза и терморегуляции, с одной стороны, и цен-
ность метода для диагностики того или иного механизма, с другой. 

 При патологии периферических нервов конечностей наибольшую информатив-
ность методу обеспечивает оценка динамики восстановления тепловой картины после 
проведения функциональных проб (холодовой, тепловой или хлорэтиоловой). Если на 
одном из этапов обследования регистрируется усиление или замедление прироста 
уровня инфракрасного излучения в АЗИ периферического нерва, то такая динамика те-
пловой картины трактуется как тепловизионный синдром вегетативно-сосудистой ир-
ритации (ВСИ), либо тепловизионный синдром вегетативно-сосудистого угнетения 
(ВСУ), соответственно. Если повышение уровня ИК излучения носит распространен-
ный характер (регистрируется над всей кистью и пальцами) и носит выраженный ха-
рактер, то подобный термопаттерн трактуется как тепловизионный синдром рефлек-
торной симпатической дистрофии или по новой классификации комплексный регио-
нарный болевой синдром (КРБС).  

В настоящей работе представлены возможные механизмы формирования этих 
тепловизионных синдромов. 

У подавляющего числа здоровых людей восстановление инфракрасного излуче-
ния при согревании кистей после их кратковременного охлаждения происходит с кон-
чиков пальцев. Первые признаки этого процесса появляются в течение первых двух-
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трех минут.  Это активный рефлекторный процесс терморегуляции, заключающийся в 
открытии артерио-венозных шунтов и быстрого сброса артериальной крови в венозное 
русло, минуя капилляры. Число артерио-венозных анастомозов в ногтевых фалангах 
пальцев в 2-5 раз больше, чем в средней и основной фалангах, что и объясняет причину 
возникновения местных тепловых реакций именно с ногтевых фаланг. В результате 
возникает перенос тепла с током крови (по конвекционному варианту) по пальцевым 
сосудам, что приводит к формированию сначала теплового рисунка фаланг пальцев, а 
затем и кистей.  

Реже одновременно с появлением зон локального повышения излучения в дис-
тальных отделах охлажденных кистей наблюдается и кондукционная форма распро-
странения теплового потока, то есть восстановление инфракрасного излучения от про-
ксимальных, не охлажденных во время пробы участков. Это тоже вариант нормы, од-
нако, у здоровых людей этот процесс вносит меньший вклад в восстановление тепло-
вой картины, чем конвекционный.  

Поскольку интенсивность излучения зависит от характера циркуляторных про-
цессов, то восстановление тепловой картины после пробы быстрее происходит на уча-
стках с нормальным сосудистым тонусом. Таким образом, конвекционная форма пере-
носа тепловых потоков, регистрируемая после холодовой пробы, является показателем 
нормальных циркуляторных и метаболических процессов в тканях дистальных отделов 
конечности у здоровых людей. Восстановление уровня интенсивности свечения до ис-
ходного происходит не позднее 6-7 минут.    

При изменении нервной проводимости по вегетативным волокнам смешанного 
нерва в результате его повреждения возникают нарушения механизма конвекционного 
переноса тепла, обеспечивающего включение  компенсаторных реакций, направленных 
на активное восстановление стабильности температуры в автономной зоне иннервации 
нерва. В пользу данного предположения свидетельствуют многочисленные данные 
экспериментальных исследований, приводимых в монографии Г.П. Конради (1973), о 
том, что тонус артерио-венозных анастомозов  в коже целиком или почти целиком обу-
славливается нервными влияниями.  

От характера повреждения нервных волокон зависят варианты патологической 
импульсации в сосудодвигательный центр спинного мозга, который в свою очередь бу-
дет формировать различные команды активизации или напротив, торможения, вплоть 
до полного выключения, конвекционного механизма терморегуляции. Этому способст-
вует и изменение порога раздражения для вызова рефлекса с рецепторов кожи на сосу-
ды этой же области по сравнению с порогом раздражения в АЗИ соседних нервов. При 
раздражении нерва порог возбуждения рецепторов в АЗИ поврежденного нерва ниже, 
чем в интактных зонах, при перерыве нерва – значительно выше. Наиболее выражена 
эта патологическая импульсация при формировании комплексного регионарного боле-
вого синдрома.  

В результате избыточной импульсации по вегетативным волокнам поврежден-
ного нерва возникает раннее открытие большого количества артерио-венозных шунтов, 
что приводит к быстрому формированию зон выраженной гипертермии на ногтевых 
фалангах пальцев. Эти шунты пребывают в раскрытом состоянии более продолжитель-
ное время, что обеспечивает формирование гипертермической реакции сначала на 
пальцах в проекции АЗИ страдающего нерва, а затем быстро приводит к возникнове-
нию гипертермии такой же интенсивности на пальцах в проекции других АЗИ, а также 
на кисти и даже на предплечье.   

Таким образом, для синдрома КРБС характерно выраженное усиление регионар-
ных вегетативно-сосудистых реакций в результате  избыточной активности механизмов 
конвекционного переноса тепла. 
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При незначительно большей, чем в норме, импульсации по вегетативным волок-
нам возникает открытие большего количества артерио-венозных шунтов, что приводит 
к формированию зон умеренной гипертермии в стандартные сроки и только на ногте-
вых фалангах пальцев, входящих в АЗИ страдающего нерва. В последующие минуты 
формируется умеренно выраженная гипертермическая реакция, которая, сначала зани-
мает АЗИ нерва, а затем постепенно распространяется на остальные пальцы, реже на 
кисть.  

Подобная динамика восстановления тепловой картины после холодовой пробы 
свидетельствует об умеренном нарастании активности механизмов конвекционного пе-
реноса тепла и характерна для синдрома раздражения нерва. 

 При слабой импульсации по вегетативным волокнам открытие артерио-
венозных шунтов возникает в более поздние сроки после охлаждения, когда уже про-
изошло восстановление тепловой картины проксимальных отделов кисти за счет кон-
дукционного механизма переноса тепла. Небольшое количество открытых шунтов при-
водит к формированию локальных зон незначительной гипертермии на ногтевых фа-
лангах пальцев в АЗИ страдающего нерва, а гипертермическая  реакция не формирует-
ся или носит сомнительный характер.   

Подобная динамика восстановления тепловой картины после холодовой пробы 
свидетельствует о смешанном варианте переноса тепла, причем реакции конвекционно-
го механизма носят лишь вспомогательную роль в восстановлении уровня интенсивно-
сти свечения до исходного. Такая картина характерна для синдрома частичного анато-
мического повреждения нерва. 

При отсутствии проводимости по вегетативным волокнам рефлекторного запус-
ка конвекционного механизма терморегуляции не происходит, в результате  восстанов-
ление тепловой картины возможно только за счет кондукционного механизма переноса 
тепла. Это приводит к тому, что в АЗИ страдающего нерва на протяжении всего обсле-
дования сохраняются самые низкие значения интенсивности свечения, вплоть до сим-
птома тепловизионной ампутации.   

Регистрация только кондукционного механизма переноса тепла, свидетельствует 
о полном перерыве смешанного периферического нерва.  

Естественно, что локальные нарушения микроциркуляции в АЗИ поврежденного 
нерва влекут за собой изменение и метаболических процессов. Впервые эту закономер-
ность описали в своей статье О.Л. Перцов, В.Н. Кошелев, Т.Г. Райгородская (1987). Ус-
тановив, что у больных с анатомическим  перерывом нервов верхней конечности на-
блюдается снижение температуры кожных покровов на 2-4оС, в то время как величина 
объемного кровотока снижается в среднем на 10%, авторы сделали вывод, что падение 
температуры происходит и за счет снижения метаболизма в тканях исследуемой облас-
ти, поскольку выключение поверхностного кровотока должно приводить к снижению 
температуры только на 1оС.  

Мы отдаем себе отчет, что сделали только первый шаг в понимании механизмов 
формирования патологических термопаттернов, и не все положения этой статьи носят 
бесспорный и завершенный характер. Именно поэтому необходимо дальнейшее накоп-
ление феноменологических тепловизионных данных о различной патологии. Это в ко-
нечном итоге должно привести  к концептуальной расшифровке механизмов формиро-
вания термопаттернов, на основании которых и должна базироваться современная теп-
ловизионная диагностика. 
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Диагностика  видов  хронической  артериальной  ишемии  

(ангиоспастической ,  смешанной ,  при  облитерирующих  заболеваниях  
артерий) затруднена .От  определения  вида  ишемии  зависит  выбор  способа  
лечения ,  его  успех .  Эффективная  диагностика  возможна  с  помощью  
термографии .  Она  даёт  термографическую  карту ,  по  характерному  виду  
которой  можно  поставить  диагноз  вида  артериальной  ишемии .   

 
Термографию как метод исследования  сосудистой патологии начали 

применять давно, и до сих пор ей нет достойной замены, так как она проста, дёшева, не 

агрессивна и довольно информативна. Мы этот метод стали применять для диагностики 

сосудистой патологии с 1987 года под техническим и научным руководством 

Медицинского отдела Государственного оптического института им. Вавилова 

(Райгородская Т.Г., Вараксо И.Х.). 

     Зависимость температуры поверхности тела от степени кровоснабжения 

поверхностных и глубоколежащих тканей позволяет определить при тепловизионных 

обследованиях уровень и степень нарушения проходимости магистральных артерий, 

уровень их окклюзии, характер компенсаторного кровоснабжения по коллатералям, 

состояние микроциркуляции(Albert S.M., Glickman M., Kallish M., 1964; Ables M., 

Demard F., Anbanel D., 1974; Попов В.А., 1993, Михайлов М.С., Яковенко Г.В., 1997). 

Для расшифровки термограммы конечностей в покое и с функциональными пробами 

разработаны и количественные критерии (Строев Ю.И., Волгин Е.Г., Закалинский И.А., 

1986). 

Термография производилась на тепловизоре "Рубин-2" в режиме изотермической 

индикации (с помощью приставки "Квантователь") с выведенными в кадр эталонными 

излучателями с температурой поверхности 26°С и 30°С по разработанной методике 

(Райгородская Т.Г., Филин В.И., Перцов О.Л., 1982). Термография проводилась при 

комнатной температуре 17-20 градусов. Больной адаптировался к этой температуре в 

течении 10-15 минут  раздетым до трусов лёжа на столе(кушетке), успокаивался, 

привыкал к обстановке. За это время прослушивал объяснение характера исследования. 

 



 

Термокарта записывалась сразу же. Больного не отпускали, пока не убеждались в 

хорошей записи термограммы. Расшифровка  термограмм  осуществлялась  с учётом 

особенностей  кровоснабжения кожи и подкожной клетчатки, мышц сегментов 

конечностей (Ables M., Demard F., Anbanel D., 1974).  

Одновременно изучали информативность метода для диагностики облитерирующих 
заболеваний артерий. Для этого провели тепловизионное обследование 100 больных с 
облитерирующим заболеванием артерий нижних конечностей и им же сделали 
внутриартериальную радиоизотопную ангиосцинтиграфию конечностей. 
Сравнительное изучение изотермальных термограмм и ангиосцинтиграмм показало их 
полную корреляцию, что позволило отказаться от абсолютно объективного, но очень 
дорогого метода регистрации степени артериального и микроциркуляторного 
кровоснабжения конечностей - внутриартериальных радиоизотопных 
ангиосцинтиграфий и использовать для диагностики топического кровоснабжения 
сегментов конечности изотермальную термографию. Для подтверджения 
функциональных заболеваний артерий конечностей при ангиоспастической 
артериальной ишемии одновременно с термографией проводили и 
допплерографическое исследование магистральных артерий конечностей с 
функциональной допплерографией. Такие исследования проведены у 358 больных с 
ангиоспастичекой артериальной ишемией конечностей.  Смешанная артериальная 
ишемия конечностей  термрграфически определена у 89 больных. У 1023 больных при 
термографии определены облитерирующие заболевания артерий конечностей.  
 Всего этот испытанный и ценный метод дифференциальной  диагностики применялся 

у 1470 больных с хронической артериальной ишемией конечностей и продолжает 

использоваться  в настоящее время. Термограммы записывались диагностические, до 

начала лечения и после лечения для определения полученного лечебного эффекта. 



Некоторым больным термограмма записывалась в ходе лечения для этапного контроля. 

Эффективность проводимого лечения подтверждала поставленный дифференциальный 

диагноз. Без термографического обследования мы не приступаем к лечению ни одного 

больного с хронической артериальной ишемией конечностей. 

Диагностику видов хронической артериальной ишемии конечностей проводили в 

соответствии с нашей классификацией (Игнатьев Е. И., 1996). Согласно этой 

классификации необходимо определить функциональные, органические заболевания 

артерий конечности и их сочетание, т.е. ангиоспастические, смешанные и при 

облитерирующих заболеваниях (облитерирующий атеросклероз, диабетическая 

ангиопатия, эндоартериит) артерий  ишемии конечностей. Их дифференциальная 

диагностика является главным звеном при определении характера лечения больного. 

Термография  конечностей ,  проведённая  с  радиоизотопной  

анутриартериальной  ангиостициграфией  и  допплерографией  позволяет  

указать  на  следующие  характерные  особенности  термокарт  конечностей  

при  различных  их  заболеваниях .   

    При  функциональных  заболеваниях  артерий  – вертеброгенной  

ангиоспастической  артериальной  ишемии  конечностей  термокарта  имеет  

следующий  характерный  вид .  

 
 

 
 

   Рис .1  Термокарта  бёдер  больной  П .  40 лет  с  динамическим  

вертеброгенным  ангиоспазмом  артерий  конечностей  при  блокаде  

позвоночно-двигательных  сегментов  поясничного  отдела  позвоночника .  



 

 
 
Рис .2. Термокарты  конечностей  и  поясничной  
области  б-ной  Л .  38 лет  с  полисегментарным  
ангиоспастическим  вертеброгенным  статическим  
спазмом  артерий  конечностей  при  остеохондрозе ,  
деформирующем  спондилоартрозе  и  блокадой  
позвоночно-двигательных  сегментов  поясничного  
отдела  позвоночника .  
 



 
Рис .3. Допплерограммы  магистральных  артерий  
конечностей  той  же  б-ной  Л .  38 лет .  Спастическре  
сужение   отдельных  сосудистых  сегментов  привело  к  
резкому  возрастанию  скорости  кровотока  в  них .  

 
 
 



 
 
Рис .4. Термокарта  бёдер  б-ного  Н .  56 лет  со  
смешанной  артериальной  ишемией  конечностей :  
вертеброгенный  статический  ангиоспазм  сочетается  с  
облитерирующим  атеросклеротическим  сткнозом  
правой  общей  бедренной  артерии .   
 



 
 
Рис .5. Термокарты  конечностей  б-ного  Д .  29 лет  с  
хролнической  артериальной  ишемией  нижних  
конечностей  при  облитерирующем  эндоартериите .  
 

   Таким  образом  характер  термографической  картины  при  
термографии  конечностей  позволяет  с  большой  долей  истыны  
поставить  дифференциальный  диагноз  заболевания  при  
хронической  артериальной  ишемии  конечностей .  
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социальному развитию» 
 

На основании современных представлений о перекрестных связях вегетативной нерв-
ной системы обосновываются механизмы формирования патологических термопаттер-
нов на здоровой конечности (зеркальный тепловизионный синдром) у больных с по-
вреждениями периферических нервов. 

 
В отечественных и зарубежных работах до 90-х годов, посвященных примене-

нию тепловидения в медицине, доказана высокая информативность метода в топиче-
ской диагностике повреждений периферических нервов конечностей (Heinz E.R., 1964; 
Golgberg H.I., 1964; Gruss P. 1973; Wexler C.E., Small R.B., 1981; Uematsu S., 1985; 
Дольницкий О.В. и соавт., 1983; Покровская А.И. и соавт., 1984; Новиков А.В. и соавт, 
1987; Цымбалюк В.И. и соавт, 1988; Краснов Д.Б., 1988 и др.). Она строится на объек-
тивизации вегетативно-сосудистых нарушений, которые регистрируются в автономной 
зоне иннервации (АЗИ) страдающего нерва. Исследователями выделены характерные 
тепловизионные синдромы вегетативно-сосудистого угнетения (снижение интенсивно-
сти свечения) и вегетативно-сосудистой ирритации (повышение интенсивности свече-
ния), которые отражают различные варианты повреждения нервного ствола. 

Нашими исследованиями, особенно последних лет, доказано, что это далеко не 
предел диагностических возможностей тепловидения. Проведение обследований с про-
воцирующими пробами позволяет не только подтвердить страдание периферического 
нерва, в том числе и при минимальной неврологической симптоматике, но  в ряде слу-
чаев уточнить степень его страдания и вариант анатомо-морфологических нарушений 
(анатомический перерыв, частичное внутристволовое рубцовое перерождение, сдавле-
ние окружающими тканями). При решении этих задач тепловидение дополняет инфор-
мацию, которую несут обычная (поверхностная и игольчатая) электромиография и сти-
муляционная электромиография.   

В ряде случаев, кроме локальных изменений тепловой картины кисти на боль-
ной конечности,  на кисти здоровой руки в области, симметричной АЗИ поврежденного 
нерва, также формируется патологический термопаттерн. Поскольку изменения в теп-
ловой картине на здоровой конечности носят зеркальный характер,  мы дали этому фе-
номену название «зеркальный тепловизионный синдром» (Колесов С.Н., 2001).  

В настоящей работе обосновывается гипотеза о возможных механизмах  форми-
рования этого тепловизионного синдрома. 

Выявлено, что могут формироваться два варианта синдрома, существенно раз-
личающиеся по качественным характеристикам тепловой картины, времени возникно-
вения и продолжительности существования на протяжении обследования. 

Первый вариант – классический (развернутый) зеркальный тепловизионный 
синдром. Он характеризуется локальной зоной снижения интенсивности свечения в 
симметричном участке АЗИ страдающего нерва, которая формируется на начальных 
этапах восстановления тепловой картины после холодовой пробы и сохраняется до 
конца обследования. Механизм формирования этого варианта – грубое угнетение или 
отсутствие реакций переноса тепла по конвекционному механизма в области, симмет-
ричной АЗИ страдающего нерва. 
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 Динамика тепловой картины кистей характеризуется следующей закономерно-
стью. На кисти больной конечности происходит раннее (уже на 2-3 минутах) открытие 
артерио-венозных шунтов, что обуславливает быстрое формирование зон локальной 
гипертермии сначала на ногтевых фалангах пальцев в АЗИ поврежденного нерва, а 
спустя 2-3 минуты аналогичные изменения формируются и на других пальцах. В ре-
зультате дальнейшего прироста интенсивности свечения формируются признаки рас-
пространенной гипертермической реакции по всей поверхности кисти, а ряде случаев и 
предплечья.  

На здоровой руке подобная динамика тепловой картины возникает с некоторой 
задержкой, а главное, имеет место только в проекции участков кисти, симметричных 
АЗИ неповрежденных нервных стволов на больной конечности. В проекции АЗИ, сим-
метричной поврежденному нерву, конвекционный механизм переноса тепла не включа-
ется на протяжении всего обследования, что проявляется в отсутствии даже начальных 
признаков формирования локальных зон гипертермии  на ногтевых фалангах пальцев. 
Восстановление тепловой картины этой области существенно отстает по времени, так 
как происходит только по кондукционному механизму (за счет переноса тепла от неох-
лажденных тканей проксимальных отделов предплечий).  

В результате этого формируются два различных варианта тепловой картины. В 
области, симметричной АЗИ страдающего нерва, снижение интенсивности свечения 
(тепловизионный синдром вегетативно-сосудистого угнетения) на остальных участках 
кисти – повышение интенсивности инфракрасного излучения (тепловизионный син-
дром вегетативно-сосудистой ирритации). Эти различия существуют на протяжении 
всего процесса восстановления тепловой картины после холодовой пробы.  

Таким образом, можно констатировать, что при первом варианте зеркального 
синдрома восстановление тепловой картины в АЗИ поврежденного нерва и в симмет-
ричной области кисти на здоровой конечности осуществляются за счет различных ме-
ханизмов переноса тепла: на кисти больной конечности за счет конвекционного меха-
низма, а в симметричной области – кондукционного механизма.  

В качестве иллюстрации приводим тепловизионное исследование больного с 
КРБС по типу синдрома Зудека слева. 

На исходной тепловой картине уже присутствует информация о разнонаправ-
ленных изменениях уровня интенсивности излучения: умеренное повышение свечения 
в автономной зоне иннервации страдающего нерва на больной конечности и снижение 
– в симметричной зоне на здоровой руке.  

Повышение фона свечения левой кисти возникло в результате раздражения во-
локон левого срединного нерва. На здоровой руке видны признаки зеркального тепло-
визионного синдрома – снижение интенсивности свечения в АЗИ срединного нерва. 

В первые три минуты после холодовой пробы – опережающее восстановление 
тепловой картины кисти на стороне страдающего нерва. 

Четвёртая минута: начало формирования гипертермической реакции на левой 
кисти. 

Пятая минута: появление зеркального тепловизионного синдрома – нет нараста-
ния интенсивности свечения в проекции второго и третьего пальцев в отличие от ос-
тальных участков правой кисти. 

Седьмая, десятая минуты: сохранение наиболее низких значений интенсивности 
свечения на втором и третьем пальцах правой кисти. 

Время существования зеркального синдрома с пятой по десятую минуты. 
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Второй вариант – редуцированный зеркальный синдром. Он характеризуется 

появлением патологического термопаттерна  в участке, симметричном АЗИ страдаю-
щего нерва, на одном из этапов восстановления тепловой картины после холодовой 
пробы и нивелируется к концу обследования. Патологический термопаттерн может ха-
рактеризоваться как локальным повышением, так и локальным снижением интенсивно-
сти свечения. Механизм его формирования – усиление или угнетение реакций конвек-
ционного механизма переноса тепла в области, симметричной АЗИ страдающего нерва. 

Динамика тепловой картины кистей характеризуется следующей закономерно-
стью. После холодовой пробы в АЗИ поврежденного нерва и в симметричной зоне воз-
никают изменения тепловой картины одинаковой направленности в виде нарастания 
интенсивности свечения с кончиков пальцев (конвекционный механизм), но время 
формирования локальных изменений тепловой картины и выраженность прироста ин-
тенсивности свечения различны. В результате зеркальные изменения регистрируются 
только на отдельных этапах обследования, прирост интенсивности свечения может как 
опережать, так и отставать от изменений в АЗИ поврежденного нерва и соседних уча-
стках здоровой кисти, что обуславливает появление достоверной термоасимметрии. 
Однако к концу обследования асимметричность информации чаще всего нивелируется. 

Обсуждение. С позиций механизмов формирования патологических термопат-
тернов на больной конечности при повреждении периферических нервов рассмотрим 
возможные механизмы этого процесса на здоровой конечности (зеркальный синдром).  

Наша гипотеза механизма формирования тепловизионного зеркального синдро-
ма строится на нескольких положениях, подтвержденных экспериментальными и кли-
ническими исследованиями. В частности, работами Н.И. Батыгиной (1951) установлено 
существование перекрестных и прямых связей симпатических нервов, связывающих 
между собой противоположные стороны симпатических стволов. Существование этих 
коммуникаций объясняет различные варианты перекрестных сосудистых реакций, ко-

Динамика тепловой картины у пациента с КРБС  
по типу синдрома Зудека слева 

Через 7 минут Через 5 минут Через 4 минуты 

Через 3 минуты Исходная Через 1 минуту Через 2 минуты 

Через 10 минут 
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торые у некоторых людей выражены весьма отчетливо и могут быть объективизирова-
ны при термографии.  

Г.А.Орлов (1978), описал, что при проведении холодовой пробы с охлаждением 
только одной кисти на другой кисти, не охлаждавшейся в воде, может регистрировать-
ся снижение уровня интенсивности излучения на пальцах и дистальной части предпле-
чья, что объясняется  феноменом рефлекторного подавления циркуляторных процессов 
на конечностях. 

При повреждении периферических нервов конечностей наряду с нарушением 
нервной проводимости по волокнам соматической нервной системы (двигательным и 
чувствительным) страдают и волокна вегетативной симпатической нервной системы. 
Наиболее часто зеркальный тепловизионный синдром выявляется при повреждении 
срединного нерва, наиболее богатого вегетативными волокнами. 

Главным фактором, регулирующим теплообмен человека, являются циркуля-
торные процессы, управляемые вегетативной нервной системой. Хотя время восста-
новления инфракрасного излучения и является важным диагностическим симптомом, 
однако не меньшее значение для диагностики циркуляторных процессов имеет форма и 
последовательность изменений тепловой картины на отдельных участках дистальной 
части конечности. У большинства здоровых людей ее восстановление после кратковре-
менного охлаждения кистей осуществляется по конвекционному механизму за счет 
включения артерио-венозных шунтов. Это приводит к одновременному появлению зон 
локальной гипертермии на ногтевых фалангах всех пальцев с последующим переносом 
тепла током крови через систему пальцевых артерий и сосудов обеих кистей (Бычихин 
Н.П., Попов В.А., 1985). Конвекционная форма переноса тепловых потоков, регистри-
руемая после холодовой пробы, является основным признаком нормы циркуляторных и 
метаболических процессов в тканях дистальных частей конечности у здоровых людей.  
При нарушении нервной проводимости в результате повреждения нервного ствола ут-
рачивается механизм компенсаторных реакций, направленных на поддержание ста-
бильности температуры. 

Учитывая возможность перекрестных  связей симпатических нервов, связываю-
щих между собой противоположные стороны, можно предположить, что избыточная 
импульсация с вегетативных волокон поврежденного нерва может вызвать локальное 
изменение механизмов конвекционного переноса тепла в симметричной зоне на здоро-
вой конечности. В результате на больной конечности избыточные реакции обусловят 
формирование тепловизионного синдрома выраженной вегетативно-сосудистой ирри-
тации, а на здоровой конечности локальное выключение реакций этого механизма тер-
морегуляции приведет к отсутствию вклада циркуляторных процессов в прирост ин-
тенсивности свечения, и восстановление тепловой картины в этой области будет осу-
ществляться только за счет кондукционных механизмов переноса тепла. Таким обра-
зом, механизм формирования типичного зеркального тепловизионного синдрома обу-
словлен рефлекторным выключением конвекционного механизма переноса тепла. 

В пользу данной версии возможного механизма формирования первого варианта 
зеркального тепловизионного синдрома свидетельствует тот факт, что он чаще всего 
регистрируется при комплексном регионарном болевой синдроме (КРБС). Известно, 
что дисфункция тонких мало миелинизированных волокон поврежденного нерва – это 
ключевое звено патогенеза КРБС, которое обуславливает формирование регионарных 
вегетативно-сосудистых реакций. Выделяют две его разновидности: нарушение нерв-
ной проводимости по типу синдрома Зудека и по типу синдрома плечо-кисть. Экспери-
ментальными и клиническими исследованиями доказано, что для синдрома Зудека ха-
рактерна менее выраженная патологическая импульсация по мало миелинизированным 
волокнам, чем при синдроме плечо-кисть.  
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В случае рефлекторного торможения реакций переноса тепла по конвекционно-
му механизму будет выявляться только задержка начала восстановления тепловой кар-
тины на кончиках пальцев здоровой кисти по сравнению с тепловой картиной, которая 
формируется в проекции пальцев в АЗИ поврежденного нерва на больной конечности. 
Для компенсации имеющихся нарушений терморегуляции активизируются реакции 
кондукционного механизма, и восстановление тепловой картины осуществляется по 
смешанному варианту. На термограммах вначале прирост интенсивности свечения ре-
гистрируется в проксимальных отделах кисти, и только спустя 4-5 минут возникают 
признаки формирования локальных зон гипертермии на ногтевых фалангах пальцев, 
входящих в соответствующую АЗИ.  

В случае рефлекторного перевозбуждения будет, напротив, выявляться опере-
жающее восстановление тепловой картины кончиков пальцев по сравнению с симмет-
ричными пальцами в АЗИ поврежденного нерва.  

Эти механизмы лежат в основе формирования второго варианта зеркального те-
пловизионного синдрома, который  может регистрироваться при любых формах повре-
ждения периферического нерва, пучков плечевого сплетения, спинномозговых кореш-
ков. 

В случае одинаковой силы импульсации как по волокнам страдающего нерва, 
так и рефлекторно через коммуникантные ветви, начало восстановления тепловой кар-
тины на обеих конечностях происходит синхронно, но изменения появляются на по-
следних этапах обследования. Подобная динамика наблюдается при субклинических 
формах нарушения нервной проводимости и может быть объективизирована только с 
помощью стимуляционной электромиографии. 

Таким образом, механизм формирования первого варианта зеркального синдро-
ма может заключаться в рефлекторном выключении конвекционного механизма пере-
носа тепла. Формирование второго варианта зеркального синдрома обусловлено со-
хранностью конвекционного механизма, но с различной выраженностью его реакций. 
Это ведет к отставанию, опережению либо совпадению по времени восстановления те-
пловой картины в АЗИ поврежденного нерва и в симметричной зоне. 

Выявление рефлекторных реакций перекрестного характера может играть суще-
ственную роль в уточнении выраженности страдания нервных волокон. 
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Наличие зеркального тепловизионного синдрома и особенности его формирования по-
зволяют уточнить степень выраженности дисфункции тонких мало миелинизирован-
ных нервных волокон поврежденного нерва.  
 

Туннельный синдром рассматривают как клинический симптомокомплекс, обу-
словленный сдавлением нервов и сосудов в анатомических каналах или туннелях или 
вследствие внешнего механического воздействия (Лейкин И.Б.,1998, Johnson G., 1999). 
Выделяют туннельные (компрессионно-ишемические) невропатии и плексопатии. 

В мирное время туннельные невропатии являются наиболее частой формой по-
ражения периферических нервов и составляют около 30-40% от всех заболеваний пе-
риферической нервной системы, из них 80% с локализацией на верхних конечностях. 

По данным А.Н.Беловой (1999) можно выделить несколько причин формирова-
ния туннельных поражений нервов – ятрогенные травмирующие воздействия (непра-
вильное наложение гипсовой повязки, кровоостанавливающего жгута), приобретенная 
узость анатомических каналов вследствие местных отеков (длительное перенапряжение 
мышечно-связочного аппарата у лиц определенных профессий) или гиперплазии со-
единительной ткани (коллагенозы, сахарный диабет, гипотиреоз). К наиболее частым 
формам туннельных невропатий на верхней конечности относятся компрессия средин-
ного нерва в карпальном канале, лучевого нерва – в спиральном канале плечевой кости.  

Изолированные рефлекторные мышечно-тонические синдромы часто встреча-
ются при остеохондрозе позвоночника и явно доминирует среди других клинических 
проявлений. При поражении шейного отдела позвоночника «излюбленными» местами 
локализации рефлекторных мышечно-тонических синдромов являются трапециевид-
ная, передняя лестничная и грудная мышцы. В ряде случаев мышечно-тонические син-
дромы могут осложняться туннельными синдромами вследствие сдавления подлежа-
щих сосудисто-нервных пучков. В результате компрессии симпатического периартери-
ального сплетения артерий и симпатических волокон нервных стволов плечевого спле-
тения в пораженной конечности развиваются симптомы вегетативно-сосудистых нару-
шений. 

Выделяют три стадии заболевания при туннельных синдромах. Первая стадия – 
интраневрального отека. Для нее характерна активация функции симпатических адре-
нэргических волокон, повышение нейрогенного тонуса приносящих микрососудов и 
реактивности преганглионарных нейронов на дыхательную вазоконстрикторную пробу. 
Вторая стадия – интраневрального фиброза (стадия миелинопатии). Характеризуется 
нормализацией нейрогенного тонуса приносящих микрососудов, но реактивность пре-
ганглионарных нейронов на дыхательную вазоконстрикторную пробу остается повы-
шенной. Третья стадия - присоединение валлеровской дегенерации (стадия аксонопа-
тии). Для этой стадии характерно снижение нейрогенного тонуса приносящих микро-
сосудов и реактивности преганглионарных нейронов на дыхательную вазоконстрик-
торную пробу по сравнению с первой и второй стадиями. 

При негрубой клинике туннельного синдрома часто больным ошибочно ставится 
диагноз остеохондроза шейного отдела позвоночника, и они от нескольких месяцев до 



нескольких лет получают курсы безуспешного лечения. По нашему мнению, включе-
ние тепловидения в комплекс диагностических мероприятий позволит избежать этих 
ошибок и оптимизировать тактику лечения. Важно подчеркнуть, что наибольшую ин-
формативность метод имеет на ранних этапах заболевания, поскольку именно для пер-
вой стадии туннельного синдрома характерны вазомоторные нарушения, более выра-
женные при частичном, а не полном поражении.  

Тепловизионная диагностика туннельного синдрома строится на тепловой ин-
формации, зарегистрированной как на стороне болевого синдрома, так и на противопо-
ложной стороне. В случае преобладания клиники раздражения нервно-сосудистого 
ствола при нативном обследовании в заинтересованной зоне иннервации на поражен-
ной стороне выявляется повышение интенсивности свечения – тепловизионный син-
дром вегетативно-сосудистой ирритации. Достоверность диагностики значительно по-
вышается использованием функциональной пробы (наиболее информативна холодовая 
проба – охлаждение кистей холодной водой). После пробы восстановление тепловой 
картины этой области на больной конечности опережает динамику изменений на здо-
ровой конечности. Выявлено четкое соответствие данных тепловидения и клиники. Чем 
существеннее различия в динамике тепловизионной картины симметричных участков 
конечностей, тем более выраженную клинику имеет данный пациент.   

Регистрация патологического термопаттерна на здоровой конечности (зеркаль-
ный тепловизионный синдром) позволяет не только с высокой достоверностью выска-
заться в пользу туннельного синдрома, но и уточнить степень выраженности дисфунк-
ции тонких мало миелинизированных нервных волокон поврежденного нерва. 

Общеизвестно, что в клинике начальных проявлений туннельного синдрома до-
минирует комплексный регионарный болевой синдром (КРБС). Наличие зеркального 
синдрома и особенности его формирования позволяют уточнить степень выраженности 
регионарных вегетативно-сосудистых реакций.  

Выделяют две разновидности КРБС – синдром Зудека и синдром плечо-кисть. 
Для синдрома Зудека характерно наличие менее выраженной патологической импуль-
сации по мало миелинизированным волокнам, поэтому и возможный тормозящий пере-
крестный рефлекторный сигнал будет меньшей силы, чем при синдроме плечо-кисть. 
Эту закономерность наглядно иллюстрирует динамика тепловой картины после охлаж-
дения кистей. 

При синдроме Зудека уже на исходной тепловой картине может регистрировать-
ся умеренное повышение ИК излучения в АЗИ страдающего нерва и снижение ИК из-
лучения в симметричной зоне на здоровой конечности. Однако, чаще такая тепловая 
картина формируется и, соответственно, регистрируется после холодовой пробы.  

При синдроме плечо-кисть данные исходной тепловой картины, как правило, не 
несут информации даже о топике  страдающего нерва, так как в тепловизионной карти-
не доминирут признаки двухстороннего ангиоспазма. Только динамика восстановления 
тепловой картины после холодовой пробы выявляет разнонаправленные изменения 
уровня интенсивности излучения. На больной конечности регистрируется повышение 
ИК излучения, которое возникает сначала на ногтевых фалангах пальцев в АЗИ стра-
дающего нерва, а затем и на ногтевых фалангах остальных пальцев с последующим 
формированием выраженной гипертермической реакции, захватывающей всю кисть и 
предплечье. На здоровой руке в АЗИ, симметричной АЗИ страдающего нерва, сохраня-
ется выраженное снижение интенсивности свечения.  

Информативность тепловидения в оценке выраженности регионарных вегета-
тивно-сосудистых реакций иллюстрируют результаты тепловизионного исследования 
пациента  с синдром Зудека (см. статью «Механизмы формирования зеркального син-



дрома»), а информативность метода при синдроме плечо-кисть – пример тепловизион-
ного исследования, приводимый ниже.  

Тепловизионное исследование больного с КРБС по типу синдрома плечо-кисть 
слева, сформировавшимся в результате травмы левого срединного нерва. 

На исходной (нативной) термограмме кистей видно выраженное угнетение ин-
тенсивности свечения в проекции всех пальцев обеих кистей, что нивелирует информа-
цию о топике страдающих нервов.  

Через одну минуту после холодовой пробы тепловая картина симметрична. 
 На шестой и седьмой минутах появились признаки усиления интенсивности 

свечения на пальцах и тыле левой кисти, но без существенных различий по АЗИ пери-
ферических нервов.  

На восьмой минуте появились признаки тепловизионного зеркального синдрома 
на правой кисти – отставание прироста интенсивности свечения в АЗИ срединного нер-
ва. 

Эта закономерность сохранилась до конца обследования (тринадцатая минута). 

Через 13 минут

Динамика тепловой картины после холодовой пробы
у пациента с КРБС по типу синдрома плечо-кисть слева

Через 10 минутЧерез 9 минутЧерез 8 минут

Через 7 минутЧерез 6 минутЧерез 1 минутуИсходная

 
 
Таким образом, совокупность тепловизионной информации, зарегистрированной 

на обеих конечностях, позволяет детализировать характер патологии. По динамике те-
пловой картины после холодовой пробы на здоровой руке определяется страдающий 
нерв, а по динамике тепловой картины на больной руке (степень выраженности и рас-
пространенности гипертермической реакции) – вариант комплексного регионарного 
болевого синдрома. 
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Рассмотрены механизмы влияющие на формирование тепловой картины нижних 
конечностей при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника. Предложена 
патофизиологическая классификация вегетативных реакций обуславливающих 
изменение тепловой картины в процессе внутритканевой электростимуляции. 

 

Актуальность темы. 

Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника является широко 
распространенным заболеванием, преимущественно поражает наиболее 
работоспособные группы населения. Многие вопросы патогенеза и диагностики 
развития болевого синдрома при остеохондрозе   нуждаются в уточнении и 
дальнейшем изучении. Один из таких вопросов, существует ли связь между степенью 
выраженности болевого синдрома и сосудистыми реакциями покровов, возникающих 
при изменении функции симпатической нервной системы. Это уточнит представление 
о патогенетических механизмах развития болевого синдрома, повысит эффективность 
лечения.  

Известно, что тепловизионная картина отражает состояние тепловых процессов, 
протекающих в поверхностных слоях кожи. Основным фактором формирования 
тепловой картины является состояние микрососудов (в большей степени мелких 
артерий и артериол). На протяжении многих лет  для оценки состояния здоровья в 
медицине используется такой диагностический показатель как кожная температура. С 
одной стороны, температура по своему абсолютному значению является очень 
стабильным показателем, с другой, изменения его  на фоне медикаментозного, 
физического или какого-либо другого воздействия также дают информацию об 
изменениях компенсаторных механизмов. Последнее является основой такого 
развивающегося диагностического метода как функциональное тепловидение (ФТ).  

  Физический принцип тепловидения заключается в определении кожной 
температуры путем улавливания инфракрасного излучения (ИК) исходящего от 
биологического объекта. Факторами влияющими на интенсивность ИК-излучения   
человека является  состояние кожного кровотока и метаболизма кожи и подлежащих 
тканей. Динамические изменения температуры, то есть  происходящие во время 
лечения можно подразделить на два вида: 

1.Кондуктивные (движение тепловой энергии распространяющееся 
последовательным путем от горячего участка к холодному за счет постепенного  
усиления микроциркуляции)  

2.Конвективные   когда  тепло передается сразу на дистальные участки органа и 
уже в обратной последовательности, происходит разогрев близлежащих областей.. 

Последний механизм теплопередачи считается нормальной физиологической 
реакцией организма, например,  в ответ на короткое переохлаждение. 



Инфракраснуя термография широко применяется для оценки состояния 
симпатических реакций  поверхностных сосудов    Существуют работы, в которых 
описаны различные типы тепловизионной картины при остеохондрозе пояснично-
крестцового отдела позвоночника, в том числе при компрессионных синдромах с 
использованием функциональной пробы с синусоидально-модулированными токами 
(Федосеева Т.С.).  Существуют особенности тепловой картины нижних конечностей 
при проведении блокад симпатических ганглиев  при хирургических методах лечения 
болевого синдрома при поясничном остеохондрозе   Однако целостного представления 
о закономерностях развития симпатических реакций при болевом синдроме вследствие 
остеохондроза позвоночника, их связи с клиническими особенностями течения 
болевого синдрома на сегодняшний день нет. Это и определило  цель и задачи 
настоящего исследования. 

Цель работы: изучить патофизиологические механизмы формирования  
тепловой картины нижних конечностей при различных вариантах течения и степени 
выраженности болевого синдрома при остеохондрозе поясничного отдела 
позвоночника. 

Материалы и методы. 

Исследованы 32 пациента с клиническими проявлениями люмбоишиалгии с 
разной давностью и степенью выраженности болевого синдрома. Обследование  
включало исследование описание клинико-соматического статуса, субъективную 
оценку степени выраженности болевого синдрома  с помощью визуальной шкалы боли 
исходно и в процессе лечения, степень интенсивности боли оценивали объективно с 
использованием прибора для чрескожной электрометрии по Герасимову. В каждом 
случае проводилась ИК-термография до и  в процессе лечения  методом 
внутритканевой электростимуляции по Герасимову.  

Метод внутритканевой электростимуляции заключается в непосредственном  
воздействии на больной позвонок импульсным низкочастотным током 
экспоненциальной формы с частотой до 50 Гц. Метод внутритканевой 
электростимуляции (ВЭС) предполагает электрическое воздействие на костные 
рецепторы позвонков. Остеорецепторы относятся к симпатической нервной системе. 
По ветвям нерва Люшка электрический сигнал достигает симпатического ганглия, где 
происходит переключение на центробежные сосудодвигательные волокна, 
реализующие реакцию микрососудов кожи, которую можно уловить с помощью 
тепловизионной диагностики. Последняя регистрирует функциональное состояние 
симпатических нервов в виде сосудистых реакций не только в области позвоночника, 
но и в проекции вовлеченного в процесс дерматома. 

Результаты исследования. 

У всех пациентов (32 человека) до лечения были выявлены изменения 
термографической картины  в виде снижения интенсивности ИК-свечения по ходу 1-2х 
дерматомов на больной конечности. Всем им был проведен сеанс внутритканевой 
электростимуляции с воздействием на L5, S1 позвонки. В процессе сеанса 
электростимуляции (40 мин.) проводилось тепловизионное исследование подошвенных 
поверхностей стоп.  

В 25-ти случаях, начиная со 2-4-й минут после начала электрического 
воздействия, наблюдалось усиление Ик-свечения в области измененных дерматомов, 
стойко сохраняющееся в процессе дальнейшего воздействия и в первые 30 минут после 
прекращения электрического воздействия. Этот тип  динамики тепловой картины при 
поведении ВТЭС нами условно обозначен, как вазодилататорный тип. 



В 6-ти случаях   на 2-3 минутах после  начала электрического воздействия 
наблюдалось усиление изменений в виде резкого (до 2-3 гр.) снижения интенсивности 
ИК-свечения  в исходно измененных дерматомах с отсутствием восстановления 
исходной картины в течение 30 мин  после прекращения воздействия. Этот тип 
динамики тепловой картины мы условно обозначили как  вазоконстрикторный тип. 

В 1-м случае при клинических проявлениях выраженного болевого синдрома с 
корешковой симптоматикой после 2-минутного электрического воздействия 
наблюдалось выраженное (на 4 гр.) повышение уровня ИК-свечения в области исходно 
измененных дерматомах с распространением гипертермической  реакции на всю 
конечность. В катамнезе у данного пациента установлен компрессионный корешковый 
синдром. Этот тип динамики тепловой картины условно обозначен как 
паралитический тип. 

 

Обсуждение результатов. 

Таким образом, по тепловой картине нижних конечностей можно судить не 
только о состоянии кровотока по микрососудам кожи, но и о состоянии вегетативных 
нервных центров на уровне различных ПДС. 

Дистрофический процесс при остеохондрозе позвоночника на определенном 
этапе приводит к раздражению симпатических волокон нерва Люшка  и тем самым 
повышает активность симпатического ганглия соответствующей стороны. Вовлекается 
спинномозговой нерв. Это провоцирует развитие вазоконстрикции на уровне 
микрососудов  по ходу соответствующего нерва.  

Поскольку управление сосудистыми реакциями  на уровне микрососудов кожи и 
кости осуществляется из одного источника (симпатического ганглия- 
соответствующего данному дерматому и склеротому ПДС), то существуют 
предпосылки определения состояния симпатического ганглия и типа сосудистой 
реакции с помощью тепловизионной диагностики. До лечения эти реакции различаются 
мало. Лечение является функциональной пробой, в ответ на которую происходит 
изменение функционального состояния симпатической нервной системы. Наиболее 
сильные изменения возникают в ответ на лечение внутритканевой электростимуляции 
по Герасимову. В зависимости от типа такой реакции можно прогнозировать 
дальнейший эффект лечения или необходимость операции. 

При I типе на термограмме подошвенных поверхностей стоп до лечения 
выявлено снижение интенсивности уровня ИК-свечения в АЗИ L5-S1 корешков с 
больной стороны. Наблюдается значительная термоасимметрия в симметричных 
участках. Такая картина характерна для нарушения кровообращения по микрососудам 
кожи в соответствующих дерматомах. После начала процедуры электростимуляции 
наблюдается постепенное нарастание уровня ИК свечения на обеих стопах с 
уменьшением значений термоасимметрии. Следовательно, электростимуляция 
воздействует на симпатические ганглии, нормализуя их функцию, уменьшается 
вазоконстрикция в соответствующих дерматомах. Замечено, что нормализация 
состояния симпатотонуса наблюдалась на больной стороне в виде уменьшения спазма 
сосудов и улучшения кровообращения кожных поверхностей. Этот тип динамики 
тепловизионной картины встречается чаще. 

При П-ом типе на термограмме до лечения выявлено снижение интенсивности 
ИК-свечения, только на больной стороне. После начала ВЭС тепловая картина на 
больной стороне не только не восстанавливается, но и наблюдается выраженное 
снижение уровня ИК-свечения на контрлатеральной менее пораженной правой стопе.  



Отсутствие какой-либо реакции микрососудов кожи на электровоздействие тока 
на симпатические ганглии возможно свидетельствует об исходной выраженной 
ирритации симпатического ганглия и потере электрической чувствительности к 
блокирующим сигналам.  

Тепловая реакция в сторону вазоспазма на изначально интактной стороне 
возможно с контрлатеральной может свидетельствовать о симметричном поражении 
нервов при остеохондрозе  и о готовности симпатического ганглия с контрлатеральной 
стороны тоже в состояние раздражения за счет уменьшения порога возбудимости. 
Возможно этим можно объяснить парадоксальную сосудистую реакцию.  

Такая динамика тепловой картины  может объясняться хроническим болевым 
синдромом, который сам по себе является сильным раздражающим фактором, и может 
истощить компенсаторные механизмы симпатической нервной системы позвоночника. 
Декомпенсация функции симпатических нервов возможна при компрессии 
спинномозгового корешка, когда выраженная болевая реакция приводит к 
декомпенсации функции нервной системы и парадоксальной  реакции симпатических 
волокон. 

Заключение. 

Таким образом,  метод тепловизионной диагностики можно применить для 
выявления тяжести поражения симпатической нервной системы при болевом 
вертеброгенной синдроме. Степень поражения лучше выявляется в процессе сеанса 
внутритканевой электростимуляции. При этом выявлены три типа реакции сосудов, 
которые отражают функциональное состояние симпатических нервов при 
остеохондрозе. Выявление этих изменений можно использовать при прогнозе течения 
болезни и эффективности лечения. 

Предварительные материалы являются основанием для дальнейших 
исследований. 
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Доказано, что тепловизионные признаки вторичного ангиоспазма, или синдрома Рейно, 
являются неспецифическими и регистрируются при поражении как периферических 
нервов, так и вторичных стволов плечевого сплетения и спинномозговых корешков. 
Следовательно, выявление такой тепловой картины в автономных зонах иннервации 
этих структур не позволяет судить об уровне нарушений нервной проводимости. 

 
В настоящее время в методологии проведения тепловизионных исследований 

доминирует статичный принцип регистрации тепловизионной информации. Он базиру-
ется на оценке уровня инфракрасного излучения, стабилизировавшегося после адекват-
но проведенной тепловой адаптации. Регистрируемая тепловая картина определяется 
интенсивностью микроциркуляции и метаболических реакций кожных покровов иссле-
дуемой области, которые находятся под контролем нормальной или измененной симпа-
тической регуляции.  

При патологии периферической нервной системы в клинике наряду со страдани-
ем соматических (сенсорных и моторных) нервных волокон повреждаются и вегетатив-
ные, нарушения которых, в силу их меньшей защищенности миелиновой оболочкой, 
чаще появляются в первую очередь. Как следствие нарушения симпатической иннерва-
ции сосудов возникают локальные нарушения микроциркуляции, чаще по типу син-
дрома Рейно, или вторичного ангиоспазма, локализация которого соответствует зоне 
автономной иннервации чувствительных волокон. На термограмме эти нарушения 
обычно проявляются патологическим термопаттерном в виде зоны снижения интен-
сивности свечения.  

При повреждении локтевого нерва, латерального вторичного пучка плечевого 
сплетения, корешков С8 спинномозгового нерва тепловизионная картина кистей сходна 
и проявляется изменением нормальной термотопографии в проекции локтевого края 
кисти и IV-V пальцев. Таким образом, при всех трех вариантах патологии тепловиде-
ние несет однотипную информацию. Однако на практике врач, проводящий обследова-
ние, как правило, при формулировании тепловизионного заключения трактовку тепло-
вой картины подменяет анализом всего объема имеющейся в его распоряжении клини-
ко-тепловизионной информации, включающей данные анамнеза и неврологического 
статуса. Как результат  в заключении появляется формулировка «тепловизионная кар-
тина, характерная для повреждения локтевого нерва». Отсюда складывается впечатле-
ние, что на основании только тепловизионной картины можно однозначно установить 
не только наличие патологии, но и уровень повреждения – страдание локтевого нерва, 
ветвей плечевого сплетения или С8 спинномозгового корешка. Подобный подход в 
трактовке возможностей тепловидения не только не соответствует истине, но напротив, 
дискредитирует метод. 

Попробуем аргументировать наше мнение. Два положения являются основопо-
лагающими в тепловизионной диагностике патологии периферической нервной систе-
мы. Во-первых, тепловизионный синдром Рейно формируется в той же области авто-
номной иннервации, что и чувствительные нарушения, следовательно, по тепловизион-



ной информации можно подтвердить или исключить наличие этой патологии. Во-
вторых, при страдании этих нервных структур (корешок, сплетение, периферический 
нерв) прежде всего, нарушается симпатическая иннервация, что позволяет объективи-
зировать даже субклинические формы этих нарушений. Однако на этом и заканчивают-
ся диагностические возможности нативного тепловидения. Установить уровень повре-
ждения невозможно по нескольким причинам.  

Во-первых, симпатические волокна, не прерываясь, идут от пограничного сим-
патического ствола до адвентиции иннервируемых ими сосудов сначала в составе пле-
чевого сплетения, а затем – периферических нервов. Повреждение на любом уровне 
этого рефлекторного пути будет вызывать на периферии однотипную сосудистую ре-
акцию. 

Во-вторых, методика обследования заключается в оценке тепловой картины 
дистальных отделов предплечий, кистей, пальцев. Целесообразность исследования 
именно кистей продиктована тем, что здесь более четко разграничиваются области ав-
тономной иннервации (наиболее часто страдающих шейных спинномозговых корешков 
– С6, С7, С8 или локтевого, срединного и лучевого нервов). Однако, используя эту ме-
тодику обследования как наиболее информативную, мы должны согласиться с тем, что 
она однотипна во всех трех случаях. 

Наконец, в-третьих, синдром Рейно, или вторичный ангиоспазм, является неспе-
цифическим клиническим синдромом, так как характерен для многих видов патологии. 
В частности, он возникает при травмах магистральных артерий, склеродермии, сирин-
гомиелии, рассеянном склерозе, вибрационной болезни. 

Таким образом, при патологии спинномозговых корешков, ветвей плечевого 
сплетения и периферических нервов конечностей в основе трактуемой тепловизионной 
информации лежит сосудистый фактор, а не нарушения соматической нервной систе-
мы. Наличие этого фактора при многих формах патологии и обусловливает неспеци-
фичность метода в диагностике нозологии и топики поражения периферической нерв-
ной системы.    

Другое дело, если возникает необходимость оценки степени нарушения нервной 
проводимости в тех или иных структурах рефлекторной дуги. Для решения этих задач 
тепловидение является уже высоко информативным методом, но только при обязатель-
ном условии – нативная тепловая картина должна быть дополнена ее динамикой после 
провоцирующих проб. Наиболее информативной является проба с кратковременным 
(1-2 минуты) охлаждением кистей. Оценка динамики тепловой картины не только по-
могает получить дополнительную информацию, но и несет специфические признаки, на 
основании которых можно детализировать степень страдания нервных волокон:  

- аксонопатию – частичное нарушение нервной проводимости, характерное для 
частичного анатомического перерыва волокон;  

- миелопатию – раздражение миелиновой оболочки в результате воздействия на 
нервный ствол окружающих мягких тканей;  

- сочетание аксонопатии и миелопатии – полный анатомический перерыв воло-
кон нервного ствола. 

 Тепловизионная картина при синдроме Рейно характеризуется снижением 
уровня инфракрасного излучения в области автономной иннервации нерва или корешка 
от умеренного до резко выраженного, вплоть до симптома ТВ ампутации. Механизм 
формирования тепловизионного синдрома вегетативно-сосудистого угнетения – анги-
оспазм, который приводит к локальному снижению микроциркуляции в соответствен-
ном участке кожи. Однако возможен и другой механизм, когда нарушена симпатиче-
ская регуляция, и как следствие адвентиция капилляров и прекапилляров не получает 
команду на ангиоспазм. Тогда начинает преобладать парасимпатическая регуляция, что 



обусловливает возникновение вазодилатации, проявляющейся в локальном повышении 
интенсивности инфракрасного излучения. Таким образом, тепловизионная диагностика 
базируется на двух вариантах нарушения нормальной тепловой картины: синдроме ве-
гетативно-сосудистого угнетения и синдроме вегетативно-сосудистой ирритации, кото-
рые в свою очередь имеют различную степень выраженности.  

Повысить информативность тепловидения для оценки топики очага патологии 
можно, если дополнительно провести исследование с другими пробами, в основе кото-
рых лежит запуск патогенетических механизмов формирования основного заболевания 
или сопутствующего ему клинического синдрома. В частности, для подтверждения ра-
дикулопатии и ее связи с остеохондрозом шейного отдела позвоночника дополнительно 
проводится исследование исходной тепловой картины задней поверхности шеи и про-
ксимальных отделов верхних конечностей, а затем оценка динамики после пробы (сги-
бания или разгибания головы, поднимания рук над головой). На основании этой ин-
формации можно с определенной степенью достоверности подтвердить связь наруше-
ний тепловой картины в проекции локтевого края кисти и IV-V пальцев с компрессией 
С8 спинномозгового корешка. 

Таким образом, для уточнения нозологической формы патологии перифериче-
ской нервной системы должны применяться специально разработанные методики об-
следования и специфические функциональные пробы, а для уточнения степени нару-
шения функции – стандартная методика оценки тепловой картины кистей и ее динами-
ки после холодовой пробы. 
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В работе рассматриваются механизмы формирования тепловой картины у больных с 
ангиодистоническими синдромами, обусловленными вибрационной болезнью. На ос-
новании анализа результатов тепловизионных обследований 120 больных выделены 
общие признаки нарушения механизмов терморегуляции и описаны особенности теп-
ловой картины, характерные для различны клинических синдромов. 

 
Наиболее частой причиной формирования локальной вибрационной болезни яв-

ляется производственная вибрация, то есть многолетнее воздействие на кисти рук рабо-
тающего человека инструментов, создающих среднечастотную малоамплитудную ме-
стную вибрацию. Первые симптомы появляются через 3-5 лет после начала работы. 

В основе патогенетических механизмов вегетативных расстройств при вибраци-
онной болезни лежат сложные процессы, включающие нейрогуморальные и нервно-
рефлекторные изменения. Обращает на себя внимание полиморфность вегетативных 
проявлений и участие как сегментарных, так и надсегментарных отделов вегетативной 
нервной системы в патологическом процессе. Являясь сильным раздражителем, кото-
рый обладает общебиологическим влиянием на любые клетки, ткани и органы, вибра-
ция при длительном воздействии на организм приводит к избыточному напряжению 
симпатикоадреналовой системы, нарушению метаболизма кахетоламинов не только на 
церебральном уровне, но и на уровне рецепторного аппарата. Показано, что длительная 
интенсивная локальная вибрация вызывает нарушения иннервации периферических со-
судов и изменения их адренергической реактивности, характеризующиеся повышенной 
возбудимостью альфа-1-адренорецепторов, которые инициируют вазоконстрикцию 
преимущественно как терморегуляторную реакцию, и депрессией или блокадой бета-2-
адренорецепторов, обеспечивающих вазодилатацию. Это, в свою очередь, обусловли-
вает избыточную чувствительность тканей к нейротрансмиттерам и лежит в основе на-
рушения вегетативно-сосудистой и вегетативно-трофической регуляции не только на 
периферическом, но и на церебральном уровне (Вейн А.М.,1991). 

Уже в первых отечественных работах по применению тепловидения для объек-
тивизации вибрационной болезни (Чемный А.Б., 1981; Осинский В.В, 1982; Михельсон 
А.В. и соавт., 1985) показаны особенности нарушения тепловой картины конечностей в 
зависимости от стажа работы с вибрационными инструментами. Выявлено, что при ра-
боте в условиях профессиональной вредности от 1 до 5 лет отмечалась умеренная гипо-
термия дистальных отделов верхних конечностей.  

Вибрационная болезнь характеризуется полисиндромной симптоматикой и под-
разделяется на 4 стадии. При этом, начиная с третьей стадии вибрационной болезни, к 
вазомоторному синдрому по ангиодистоническому или ангиоспастическому варианту 
присоединяется синдром сенсорно-вегетативной полинейропатии. По литературным 
данным и по результатам наших исследований, проведенных в 80-90 годах, нативная 
тепловая картина чаще несет неспецифическую информацию в виде снижения уровне 
интенсивности свечения пальцев, кистей, а на поздних стадиях заболевания и предпле-
чий. Такой характер изменений статической тепловизионной картины дает возмож-
ность объективизировать только синдром вторичного ангиоспазма, но не позволяет 



уточнить конкретный вариант течения вибрационной болезни: ангиодистонический 
синдром (по типу НЦД), ангиоспастический синдром (по типу синдрома Рейно), син-
дром вегетативного полиневрита, синдром неврита (чаще локтевого и срединного нер-
вов, а также плекситы, шейные радикулиты). 

С целью уточнения характера синдрома вторичного ангиоспазма необходимо 
проведение тепловизионного обследования с провоцирующими пробами для оценки 
механизмов переноса тепла, симметричности и скорости возникновения этих реакций, 
полноты восстановления тепловой картины после пробы. Таким образом объективизи-
руются ответные вегетативно-сосудистые реакции, которые определяются состоянием 
кровообращения, степенью поражения сосудистой системы, вегетативной симпатиче-
ской нервной системы, нарушением механизмов терморегуляции. 

В 2005 году нами совместно с Нижегородским научно-исследовательским ин-
ститутом гигиены и профессиональной патологии начат новый цикл исследований, ко-
торые базируются на современных методологических принципах регистрации и оценки 
тепловизионной информации. Эти исследования позволили вскрыть новые возможно-
сти тепловидения в диагностике сосудистых нарушений верхних конечностей при виб-
рационной болезни. 

У больных с вибрационной болезнью, развившейся в результате длительного 
воздействия на организм инструментов или агрегатов с локальной вибрацией, уже по 
данным нативного обследования выявляются нарушения термотопографии верхних ко-
нечностей, свидетельствующие о наличии вегетативных синдромов вибрационной бо-
лезни. Эти нарушения проявляются двумя характерными тепловизионными признака-
ми: 

- зонами снижения ИК излучения разной площади и степени выраженности на 
предплечьях, кистях и пальцах (тепловизионный синдром вторичного ангиоспазма); 

- зонами локального повышения ИК излучения разной степени выраженности  
на ногтевых фалангах пальцев (тепловизионный синдром открытых артерио-венозных 
шунтов). 

Для уточнения варианта клинического синдрома нарушений (вазомоторных, 
невральных) наиболее информативна динамика тепловой картины после провоцирую-
щей  пробы (охлаждение кистей) с оценкой восстановления ИК излучения и определе-
нием механизмов переноса тепла. 

Выделены характерные для разных синдромов нарушения тепловой картины в 
ответ на холодовую нагрузку и динамика восстановления после пробы. 

Установлено, что сразу после охлаждения рук (до уровня лучезапястных суста-
вов) возникает нестандартная реакция: наибольшее снижение ИК излучения выявляется 
над проксимальными, а не над дистальными (как в норме) участками кистей, что обу-
славливает сохранение тепловой картины ногтевых фаланг пальцев. 

Для проведенных нами тепловизионных исследований при вибрационной болез-
ни показательна частота встречаемости различных вариантов терморегуляции, а также 
особенности проявления этих механизмов переноса тепла. В наших наблюдениях 
встречались все три варианта переноса тепла (конвективный, смешанный, кондуктив-
ный), но их проявления существенно отличались от классических (нормальных) вари-
антов.  

Чаще регистрировался смешанный механизм переноса тепла. Его проявления 
регистрировались уже на первых минутах после пробы, при этом вклад конвективных 
реакций в восстановление тепловой картины был незначительным. Отмечено позднее 
формирование гипертермической реакции, которая регистрировалась только на пальцах 
без значительного распространения на тыльную поверхность кистей. 



В случаях переноса тепла по конвективному механизму, его реакции проявл-
лись ранним, уже в первые 2 минуты после пробы, и быстрым (в последующие 1-2 ми-
нуты) значительным нарастанием интенсивности ИК излучения в проекции ногтевых 
фаланг пальцев, но не на всех пальцах одновременно и не в равной степени. Гипертер-
мическая реакция была невыраженной, с поздним формированием, регистрировалась 
только на пальцах без существенного распространения на тыльную поверхность кис-
тей. 

В случаях переноса тепла по кондуктивному механизму время восстановления 
тепловой картины было дольше, и уровень ИК излучения к концу обследования (30-ая 
минута) обычно не достигал исходного (был ниже, чем до проведения холодовой про-
бы). 

Анализ результатов обследования 120 больных с вибрационной болезнью позво-
лил выделить варианты нарушения нормальной термотопографии, характерные для 
конкретных синдромов вибрационной болезни. 

Нам показано, что для объективизации синдрома вазомоторных нарушений по-
казано тепловизионное обследование с использованием стандартной холодовой пробы. 
При этом возможно формирование нескольких вариантов динамики тепловой картины. 

1. На исходной термограмме выявляется снижение интенсивности ИК излучения 
кистей и пальцев различной степени выраженности. Через 3-5 минут после холодовой 
пробы формируются зоны локальной гипертермии на ногтевых фалангах пальцев в ре-
зультате раскрытия артерио-венозных шунтов, но происходит это не одновременно и 
не на всех пальцах. Последующая гипертермическая реакция носит умеренный харак-
тер, особенно на тыле кистей. Подобная динамика тепловой картины характерна для 
ангиодистонического (ангиоспастического) синдрома по типу НЦД. 

Выраженные различия в скорости восстановлении тепловой картины отдельных 
пальцев характерны для ангиоспастического синдрома по типу синдрома Рейно. В этом 
случае наиболее замедленная гипертермическая формируется на II-III пальцах одной 
или обеих кистей. 

2. На исходной термограмме выявляется снижение интенсивности свечения кис-
тей и пальцев, за исключением ногтевых фалангах всех пальцев, в проекции которых 
регистрируются локальные зоны повышения ИК излучения. На 1-3 минутах после хо-
лодовой пробы происходит быстрое восстановление уровня интенсивности свечения 
ногтевых фаланг до исходного с последующим формированием гипертермической ре-
акции, умеренно выраженной на пальцах и сомнительной на кистях. Подобная динами-
ка тепловой картины характерна для ангиодистонического (ангиодилятаторного) син-
дрома. 

Для объективизации клиники синдрома мононевральных нарушений показано 
тепловизионное обследование с использованием стандартной холодовой пробы. В ос-
нове распознавания мононевральных нарушений лежит механизм формирования вто-
ричного ангионевроза или синдрома Рейно в автономной области иннервации конкрет-
ного нерва.  

Возможны несколько вариантов исходной тепловой картины и ее динамики по-
сле пробы. 

1. На исходной термограмме выявляется равномерное снижение интенсивности 
свечения пальцев и кистей, то есть тепловая картина сосудистых нарушений по типу 
ангиоспазма. Через 3-5 минут после холодовой пробы формируются зоны гипертермии 
в результате раскрытия артерио-венозных шунтов на всех пальцах, кроме II-III пальцев 
одной кисти, где сохраняется снижение ИК излучения. При дальнейшем нарастании 
уровня интенсивности свечения по-прежнему сохраняется зона снижения интенсивно-
сти свечения над этими пальцами, а иногда и на тыле кисти в проекции соответствую-



щих пястных костей. Подобная динамика тепловой картины характерна для синдрома 
Рейно, обусловленного невритом срединного нерва с нарушением чувствительности. В 
случае, если аналогичная динамики тепловой картины регистрируется в проекции IV-V 
пальцев и локтевого края кисти и имеется нарушение чувствительности в этой зоне, то 
это характерно для синдрома неврита локтевого нерва. 

2. На исходной термограмме уровень ИК излучения снижен над локтевым краем 
кисти и над IV-V пальцами, что сразу позволяет предположить страдание локтевого 
нерва. После холодовой пробы в этой зоне отмечается более медленное нарастание 
уровня интенсивности свечения. Данные исходного обследования и подобная динамика 
тепловой картины после пробы при наличии нарушений чувствительности однозначно 
свидетельствует в пользу синдрома неврита локтевого нерва.  

В случае, если подобная тепловая картина и ее динамика после пробы регистри-
руется в проекции автономной зоны иннервации срединного нерва, то это характерно 
для неврита срединного нерва. 

Для объективизации клиники синдрома вегетативной полинейропатии показано 
тепловизионное обследование с использованием холодовой пробы с охлаждением од-
ной руки. 

На исходной термограмме чаще выявляется равномерное снижение интенсивно-
сти свечения пальцев, кистей, дистальных отделов предплечий охлажденной руки. Если 
на 3-5 минутах после холодовой пробы на неохлажденной кисти не происходит реф-
лекторного повышения интенсивности свечения как в проекции ногтевых фаланг (кон-
вективный механизм переноса тепла), так и в области лучезапястного сустава (кондук-
тивный механизм), и эти реакции не формируются и к концу обследования, то подоб-
ная динамика тепловой картины характерна для синдрома вегетативной полинейропа-
тии. 

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют, что теплови-
дение является оптимальным методом для диагностики и контроля эффективности ле-
чения пациентов с вибрационной болезнью. Есть надежда, что дальнейшее накопление 
фактического материала позволит детализировать и углубить наши представления о 
механизмах формирования патологических термопаттернов при различных клиниче-
ских синдромах и позволит разработать методики экспертной оценки этой патологии.   

В качестве иллюстрации приводим два примера тепловизионного обследования 
больных с вибрационной болезнью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пример 1.  
Тепловизионное обследование пациентки 55 лет с вибрационной болезнью I 

степени, вегетативно-сенсорной полинейропатией. 
 

 
 
Термограммы представлены в следуюшей последовательности (слева направо): 
Первый ряд: исходная тепловая картина; сразу после холодовой пробы; через 1 
минуту после пробы; через 2 минуты; через 3 минуты. 
Второй ряд: через 5 минут; через 7 минут; через 10 минут; через 15 минут. 
 
Данные исходной тепловой картины свидетельствуют о грубом нарушении нор-

мальной термотопографии предплечий и кистей обеих конечностей за счет выраженно-
го повышения ИК излучения на обеих руках.  Гипертермия на правой руке носит слив-
ной, гомогенный характер, занимает всю исследуемую поверхность. На левой руке – 
две значительных по площади зоны гипертермии. Кроме этого, в проекции ногтевых 
фаланг всех пальцев регистрируется повышение ИК излучения, более выражено это на 
правой руке. 

Оценка динамики тепловой картины после холодовой пробы выявила наруше-
ния в механизмах восстановления ИК излучения: 

- нестандартная реакция на охлаждение: сохранение умеренного ИК излучения в 
проекции всех фаланг пальцев правой кисти и II-III пальцев левой кисти, при отсутст-
вии тепловой картины тыла кистей; 

- смешанный вариант терморегуляции на обеих руках; 
- на правой руке с преобладанием конвективных механизмов переноса тепла, с 

ранним (на 2 минуте) формированием начальных признаков гипертермической реакции 
на ногтевых фалангах всех пальцев правой кисти, более отчетливо на I-III пальцах; 

- на левой руке с доминированием кондуктивных механизмов (включение слабо-
выраженных конвективных механизмов произошло только на 10 минуте); 



- гипертермическая реакция на пальцах и на кисти правой руки начала формиро-
ваться на 5 минуте, к 10 минуте приобрела избыточный характер и такой осталась до 
конца обследования; 

- на левой руке на протяжении всего обследования нет даже начальных призна-
ков гипертермической реакции. 

Заключение. По данным исходного обследования выявлено повышение ИК из-
лучения на предплечьях и кистях обеих конечностей с наличием дополнительных ло-
кальных зон гипертермии на ногтевых фалангах. Динамика тепловой картины свиде-
тельствует о смешанном характере терморегуляции, но с различной долей вклада кон-
вективных и кондуктивных составляющих на левой и правой руках. На правой – доми-
нирование конвективных механизмов с ранним их включением и формированием из-
быточной гипертермической реакции. На левой – доминирование кондуктивных меха-
низмов и незначительность роли конвективных реакций.  

Результаты обследования свидетельствуют о наличии ангиодистонического син-
дрома по вазодилятаторному типу на правой руке и по ангиоспастическому типу на ле-
вой.  

 
Пример 2.  
Тепловизионное обследование пациента 57 лет с вибрационной болезнью II сте-

пени, вегетативно-сенсорной полинейропатией, дистрофическими нарушениями в кос-
тях кистей. 

 

 
 
Термограммы представлены в следуюшей последовательности (слева направо): 
Первый ряд: исходная тепловая картина; сразу после холодовой пробы; через 1 
минуту после пробы; через 2 минуты; через 3 минуты. 
Второй ряд: через 5 минут; через 7 минут; через 10 минут; через 12 минут; через 
15 минут. 
Третий ряд: через 20 минут. 



 
Данные исходной тепловой картины свидетельствуют о грубом нарушении нор-

мальной термотопографии за счет выраженного асимметричного снижения интенсив-
ности ИК излучения на обеих руках. На левой руке зона гипотермии распространяется 
до средней трети пястных костей с наибольшим уровнем снижения ИК излучения в 
проекции пальцев, особенно II и III. На правой руке наибольшее снижение интенсивно-
сти свечения также над II и III пальцами (практически до симптома тепловизионной 
ампутации) при незначительном снижении уровня излучения в проекции локтевого 
края кисти и умеренном в проекции IV и V пальцев. 

Оценка динамики тепловой картины после холодовой пробы выявила следую-
щие нарушения терморегуляции, наиболее выраженные на левой руке. 

На левой кисти вариант переноса тепла смешанный, но с поздним (только к 20 
минуте) включением конвективных механизмов (слабо выраженных). Отсутствуют 
признаки гипертермической реакции даже к концу наблюдения. К концу обследования 
уровень ИК излучения незначительно превысил исходные значения только в проекции 
пальцев, особенно ногтевых фаланг II и III пальцев. 

На правой кисти динамика тепловой картины носит признаки сохранения нор-
мальной терморегуляции и осуществляется по классическому конвекционному меха-
низму с выраженной гипертемической реакцией только в проекции локтевого края и 
IV-V пальцев. На I и III уровень интенсивности свечения также превысил исходные 
значения, но в меньшей степени, чем на IV-V пальцах.  

Результаты обследования свидетельствуют о выраженных вазомоторных нару-
шений по ангиоспатическому варианту (вплоть до синдрома Рейно), более грубых на 
левой конечности. Нарушение механизмов терморегуляции является косвенным при-
знаком вегетативно-сенсорной полинейропатии.  
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Изучены особенности температурных реакций открытой коры и перитуморальной зоны 
супратенториальных опухолей после холодовой пробы. Выработаны критерии хорошей 
реактивности и сохранности ауторегуляции мозгового кровотока, а также утраты нор-
мальной ауторегуляции в этой зоне. 

 
Сохранность или нарушение ауторегуляции мозгового кровотока (МК) имеет 

большое значение как для исхода операций, так и для послеоперационного восстанов-
ления. Ранняя диагностика и предупреждение дисгемий при внутричерепной патологии 
– практически важная и актуальная задача в нейрохирургии, разрешение которой спо-
собно улучшить исходы оперативных вмешательств. Один из путей решения этой 
сложнейшей проблемы – интраоперационная диагностика состояния мозгового крово-
обращения. Из методов, способных приблизить это решение, перспективным и высоко-
информативным является тепловидение, способное картировать кору в пределах всего 
трепанационного отверстия и оценивать состояние микроциркуляции коры головного 
мозга, что доказано также качественным совпадением его результатов с данными ла-
зерной допплеровской флоуметрии (Кравец Л.Я. с соавт., 1998). 

Одним из наиболее важных критериев, характеризующим состояние МК, явля-
ется его способность к ауторегуляции. Эффекторы регулирования микроциркуляции – 
пиальные артерии – способны обеспечить достаточно широкий диапазон абсолютных 
значений уровня МК. Однако наибольшую важность представляют пороговые цифры 
МК, ниже которых можно говорить об ишемии, а выше – об избыточной перфузии, или 
гиперемии мозга (Мчедлишвили Г.И., 1989).  

На периферическое сопротивление церебральному кровотоку оказывают влия-
ние вазогенные и экстравазальные факторы. Из вазогенных факторов наиболее важным 
является тонус резистивных сосудов пиально-капиллярной системы – основной меха-
низм ауторегуляции церебральной гемодинамики. Его повышение – наиболее раннее и 
совершенное проявление компенсаторных процессов в ответ на увеличение внутриче-
репного давления (Шахнович А.Р., Шахнович В.А., 1996).  

При оценке ауторегуляции МК необходимо учитывать временной фактор. Из  
основополагающих работ по этой проблеме известно, что ауторегуляторная реакция 
тонуса мозговых сосудов состоит из двух компонентов: быстрого нейрогенного с ла-
тентным периодом в пределах 2-3 с и медленного, миогенного и метаболического, для 
развития которого требуется 30-40 с (Балуев Т.В. с соавт., 1980). Следовательно, для 
оценки ауторегуляции в клинических условиях необходим метод, способный работать в 
режиме мониторирования и с достаточно большим пространственным разрешением. 
Оптимальным методом решения этой задачи нам представляется тепловидение. 

В данной работе мы рассматриваем лишь один аспект из всего спектра возмож-
ностей, предоставляемых интраоперационным тепловизионным (ТВ) мониторингом 
при внутричерепных вмешательствах, а именно оценку сохранности ауторегуляторных 



способностей пиально-капиллярного русла в перитуморальной зоне супратенториаль-
ных опухолей головного мозга. Перспективность дальнейшего развития этого направ-
ления исследований кратко охарактеризована в заключении. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
ТВ исследования проведены у 12 больных с новообразованиями головного мозга 

супратенториальной локализации, выходящими на поверхность коры. Использовался 
тепловизор «АГЕМА-470» (Швеция). 

Нами разработана функциональная проба (однократное орошение коры физио-
логическим раствором комнатной температуры – стандартная «холодовая проба») с 
оценкой динамики восстановления исходной тепловой картины.  

После выполнения трепанации черепа и вскрытия твердой мозговой оболочки 
регистрируется исходная тепловая картина доступной исследованию области коры го-
ловного мозга. Затем производится равномерное орошение коры в пределах трепанаци-
онного окна физиологическим раствором комнатной температуры из резинового бал-
лона (холодовая проба). После осушения исследуемой области стерильной салфеткой 
(через 5 с) производится регистрация динамики тепловой картины в исследуемой об-
ласти в режиме непрерывного мониторирования в течение 1 мин. с фиксацией данных 
каждые 13 с (минимальное время записи данных в память прибора). Для данной работы 
из этих данных использовались лишь три измерения: перед холодовой пробой (натив-
ная ТВ картина коры), сразу после нее и через 1 минуту после пробы. 

По окончании регистрации с помощью программного обеспечения IRWIN 5.21 
проводится качественная и количественная оценка полученной информации. Для об-
счета в пределах трепанационного окна выбирается участок коры непосредственно 
прилегающий к опухоли, так называемая перитуморальная зона. Если имеет место 
внутримозговая опухоль, не выходящая на его поверхность, идентификация перитумо-
ральной зоны производится с учетом данных дооперационных КТ и МРТ исследований 
и по операционным находкам после вскрытия твердой мозговой оболочки (по морфо-
логическим изменениям коры в проекции опухоли). Оцениваются усредненные темпе-
ратурные характеристики перитуморальной зоны в начале измерений, после холодовой 
пробы и к концу 1-й минуты после пробы. Разность  между двумя последними измере-
ниями и представляет собой скорость восстановления температуры коры мозга, отра-
жающую в значительной степени реактивность пиальных сосудов, или сохранность их 
ауторегуляции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Классические работы по изучению МК при опухолях головного мозга показали, 

что в исходно хорошо перфузируемых бассейнах сохраняется феномен ауторегуляции. 
Страдает же она при опухолях головного мозга в силу различных причин – поражения 
диэнцефальной области, внутричерепной гипертензии, компримирующего воздействия 
патологического очага. Поэтому чем больше исходное дестабилизирующее воздействие 
на систему МК, тем больше может страдать его ауторегуляция.  

Наиболее доступным исследованию тестирующим воздействием в клинических 
условиях при вмешательствах на головном мозге может быть обычно применяемое по 
ходу операции орошение операционной раны физиологическим раствором. Температу-
ра физраствора составляет 20-22ºС, то есть ниже температуры коры, что является про-
воцирующей температурной нагрузкой и служит для срыва компенсации, в той или 
иной степени всегда имеющей место при внутричерепных патологиях. Как известно, 
при внутричерепных опухолях система МК в перитуморальной зоне страдает от воз-
действия патологического субстрата и может стабилизироваться на новом функцио-
нальном уровне с новыми регуляторными возможностями (Крыжановский Г.О., 1980;  
Воловик М.Г., 2003). Непосредственно в зоне компрессии формируется однонаправ-



ленный устойчивый патологический тип  кровотока, а для перитуморальной зоны ха-
рактерна «мозаичность» локального МК (Кондаков Е.Н., 1994; Kravets L. et al., 1998). 
Именно поэтому является актуальным «картирование» перитуморальной зоны в зави-
симости от степени нарушения ауторегуляции. 

После орошения коры мозга происходит выраженное снижение интенсивности 
ее инфракрасного (ИК) излучения, перепад температуры по сравнению с исходными 
данными составляет 2,0-2,5оС. Затем начинается постепенное нарастание интенсивно-
сти свечения коры, которое может в пределах времени измерений (за 1 минуту) достиг-
нуть или не достигнуть исходных значений.  

Предлагаемая нами функциональная проба для оценки реактивности сосудов ко-
ры головного мозга является адекватным тестом сохранности их регуляторных меха-
низмов. Благодаря применению функциональной пробы с относительным охлаждением 
поверхности коры мозга физиологическим раствором и последующей регистрацией 
восстановления температур данная методика несет информацию о функциональном со-
стоянии регуляторных возможностей пиальной сосудистой сети. 

В случае, если через 1 минуту после холодовой пробы прирост температуры в 
перитуморальной зоне составляет 1,8оС или более, это расценивается как показатель 
хорошей реактивности, свидетельствующей о сохранности ауторегуляции пиально-
капиллярного русла перитуморальной зоны, если же прирост температуры меньше 
1,8оС, констатируют утрату нормальной ауторегуляции. Другими словами, восстанов-
ление температуры коры после холодовой пробы за отрезок времени до 1 минуты рас-
ценивается как признак сохранной ауторегуляции МК (перитуморальной зоны), более 1 
минуты – о ее нарушениях.  

Случаев, когда кора совсем не разогревалась, мы не встретили. Известно, что 
нейрогенному механизму ауторегуляции требуется на полноценное реагирование 2-3 с, 
а метаболическому-миогенному – 30-40 с, поэтому активное восстановление (в преде-
лах 1 минуты) свидетельствует о сохранности регуляторных механизмов в данной зоне.  

При отсутствии восстановления за это время можно предположить, что а) меха-
низмы регуляции в данной зоне подорваны или сильно пострадали нейроны-
«эффекторы», запускающие адаптационную реакцию пиальных сосудов (возможно, ос-
таются лишь более медленные метаболические ответы), либо б) восстановление идет по 
чисто физическим законам теплопередачи (за счет теплопроводности тканей мозга) из 
соседних участков с сохраненной регуляцией, а это, естественно, требует больше вре-
мени.  

Если температура увеличивается, но не восстанавливается до исходного уровня, 
то это может свидетельствовать о значительном нарушении механизмов регуляции 
(может быть, даже на протяжении большей зоны, чем определяется визуально).  

Приведем два примера, иллюстрирующие варианты сохранности\страдания ау-
торегуляции МК у больных с супратенториальными опухолями головного мозга. 

1. Клинический пример, иллюстрирующий сохранность ауторегуляции МК. 
Больной М., 53 года,  и.б. №1434, поступил в нейрохирургическое отделение 

9.03.04 г. Диагноз при поступлении (на основании данных КТ): менингиома передней 
трети фалькса слева. Клинически: состояние больного удовлетворительное, беспокоят 
умеренные головные боли в левой лобной области. В анамнезе – один генерализован-
ный эпиприпадок. Неврологически: сознание ясное, адекватен, ориентирован, двига-
тельных и речевых расстройств нет. Состояние больного расценено как компенсиро-
ванное. 17.03.04 г.  – операция: костно-пластическая трепанация лобной кости слева, 
тотальное удаление гигантской менингиомы лобной доли слева. После трепанации че-
репа и вскрытия твердой мозговой оболочки обнаружена опухоль, выходящая на по-
верхность коры на площади 4х3 см. Идентифицирована ее перитуморальная зона. 



Выполнено ТВ исследование коры в пределах трепанационного окна. Исходная 
температура перитуморальной зоны составила 34,2оС. Произведено орошение коры фи-
зиологическим раствором. Повторная регистрация тепловой картины выявила охлаж-
дение коры в перитуморальной области до 31,9оС (на 2,3оС). Регистрация динамики 
восстановления исходной тепловой картины в течение 1 минуты выявила постепенное 
повышение температуры. Через 1 минуту ее значение составило 34,1оС, прирост темпе-
ратуры по сравнению с этапом после охлаждения составил 2,2оС (Рис.1 А,Б). Это было 
расценено как хорошая реактивность пиально-капиллярного русла, свидетельствующая 
о сохранности ауторегуляции МК в перитуморальной зоне фалькс-менингиомы.  

Опухоль удалена тотально. Послеоперационный период без осложнений. Выпи-
сан без неврологического дефицита на 14-е сутки после операции 30.03.04г. 

 

  
Рис 1А. Термограмма коры больного М. 
сразу после холодовой пробы. Средняя 
температура перитуморальной зоны 
(внутри области, отмеченной кругом) – 
31,9оС. 
 

Рис 1Б. Термограмма коры больного М. 
через 1 минуту после холодовой пробы. 
Средняя температура перитуморальной 
зоны (внутри области, отмеченной кру-
гом) – 34,1оС. Прирост составил 2,2оС. 

2. Клинический пример, демонстрирующий  снижение ауторегуляторных воз-
можностей сосудов перитуморальной зоны. 

Б-й К., 28 лет, и.б. №1674, поступил в нейрохирургическое отделение 18.03.04 г. 
Диагноз при поступлении (по данным КТ): внутримозговая опухоль левой височно-
теменной области с выраженным масс-эффектом. Клинически: грубая неврологическая 
симптоматика в виде полной моторной афазии, умеренный парез в правой руке. В 
анамнезе – регулярные эпилептические припадки. 25.03.04 г. – операция: костно-
пластическая трепанация в левой височной области, субтотальное удаление диффузно 
растущей глиальной опухоли (анапластическая астроцитома 3 степени злокачественно-
сти) области Сильвиевой щели. При вскрытии твердой мозговой оболочки обнаружена 
опухоль, выходящая на поверхность коры на площади 4х5 см, прорастающая две смеж-
ные извилины (верхнюю височную и нижнюю лобную). Идентифицирована ее периту-
моральная зона. 

Выполнено ТВ исследование коры в пределах трепанационного окна. Исходная 
температура перитуморальной зоны составила 35,3оС. Произведено орошение коры фи-
зиологическим раствором. Повторная регистрация тепловой картины выявила охлаж-
дение коры в перитуморальной области до 32,1оС. Регистрация динамики восстановле-
ния исходной тепловой картины в течение 1 минуты выявила постепенное повышение 
температуры. Через 1 минуту ее значение составило 33,4оС, то есть прирост температу-
ры по сравнению с этапом после охлаждения составил 1,3оС, что было расценено как 
нарушение ауторегуляции (Рис.2 А,Б).  



Послеоперационный период протекал с частичным регрессом очаговой симпто-
матики, без осложнений. Выписан на 25-е сутки после операции 19.04.04 г. 

 

  
Рис 2А. Термограмма коры больного К. 
сразу после холодовой пробы. Средняя 
температура перитуморальной зоны 
(внутри прямоугольника) – 32,1оС. Линия 
– граница опухоли, выходящей на поверх-
ность коры (справа). 
 

Рис 2Б. Термограмма коры больного К. 
через 1 минуту после холодовой пробы. 
Средняя температура перитуморальной 
зоны (внутри области, отмеченной прямо-
угольником) – 33,4оС. Прирост составил 
1,3оС. 

Как видно из приведенных наблюдений, в первом случае при  отсутствии очаго-
вой неврологической симптоматики была сохранена ауторегуляция кровотока в пери-
туморальной зоне. Во втором наблюдении со злокачественной опухолью утрата ауторе-
гуляции ассоциировалась с грубой неврологической симптоматикой. Характерно, что у 
второго больного в проекции опухолевого узла снижение температуры в ответ на холо-
довую пробу практически не компенсировалось за 1 минуту, в результате чего эта зона 
контрастировалась на термограмме, приобретя четкие очертания. 

Возможности интраоперационного ТВ мониторинга состояния МК значительно 
шире приведенного нами материала. Дальнейшие исследования нам представляются 
наиболее перспективными с использованием для оценки ауторегуляции МК дополни-
тельно допплерографических методик, в частности лазерной допплеровской флоумето-
рии (ЛДФ), в комплексе с тепловидением, дающим панорамную и динамическую кар-
тину МК и метаболизма в исследуемой области коры. Эти методы являются наиболее 
информативными, быстрыми и наименее инвазивными для интраоперационной оценки 
МК, позволяют проводить необходимое количество повторных измерений.  

Информативность интраоперационного тепловидения в оценке состояния мик-
роциркуляции коры головного мозга доказана работами, в которых произведено сопос-
тавление температур коры с данными лазерной допплеровской флоуметрии и проде-
монстрировано качественное совпадение результатов этих методов (Кравец Л.Я. с со-
авт., 1998). Выработка интегрального показателя состояния ауторегуляторных меха-
низмов МК, включающего интраоперационные данные ЛДФ и тепловидения, позволит 
оценить функциональное состояние мозговой ткани в перитуморальной зоне. Вскрытие 
этих механизмов может иметь не только фундаментальное теоретическое, но и практи-
ческое значение для клиники. В частности, это откроет дополнительные возможности 
мониторинга церебральной гемодинамики и послужит основой для выработки хирур-
гической тактики и своевременной корректировки медикаментозного пособия в ин-
траоперационном и послеоперационном периоде для максимального сохранения функ-
ции данной зоны коры. 
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На значительном материале проверены выработанные ранее тепловизионные (ТВ) кри-
терии допустимого натяжения периферического нерва при его шве, что позволяет из-
бежать его перерастяжения, усиливающего нарушение кровообращения. 

 
Наиболее сложными видами реконструктивно-восстановительного лечения по-

вреждений периферических нервов являются оперативные вмешательства при застаре-
лых перерывах периферических нервов с диастазом между концами или при отсутствии 
визуально определяемого нарушения целостности нервного ствола, но с рубцовым пе-
рерождением участка нерва и образованием внутриствольной невромы. В ходе опера-
ции требуется уточнить локализацию и границы этих патологически измененных уча-
стков, определить оптимальную тактику оперативного вмешательства и показания для 
шва. 

Выполнение микрохирургического эпиневрального шва периферического нерва 
при его полном анатомическом перерыве, когда после подготовки концов нерва к шву 
возникает значительный (более 4 см) дефект, преодоление которого при шве может 
приводить к чрезмерному натяжению в зоне шва с последующей ишемизацией нервно-
го ствола. Перерастяжение нерва на линии шва приводит к сужению просвета сосудов 
нервного ствола и, как следствие, к нарушению кровоснабжения (ишемии) на этом уча-
стке, что способствует повышенному образованию рубцовой ткани, препятствующей 
полноценной регенерации отростков нервных клеток. В этих случаях необходимо ре-
шение вопроса о выполнении шва с минимальной (то есть максимально допустимой) 
мобилизацией и натяжением, либо пластики дефекта невральным аутотрансплантатом.  

Ранее (Носов О.Б. с соавт., 1998) нами была установлена четкая корреляция ме-
жду изменениями температуры и степенью натяжения нерва. Целью исследования яви-
лась оценка эффективности выработанных ТВ критериев предельно допустимого натя-
жения нервного ствола при микрохирургическом эпиневральном шве. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
Для определения допустимого натяжения нерва при его шве разработана мето-

дика моделирования шва путем поэтапного сближения концов прерванного нерва.  
В ходе оперативного вмешательства с помощью тепловизора «АГЕМА-470» 

(Швеция) проведены ТВ исследования с применением данной методики на 30 больных 
с полным анатомическим перерывом или рубцовым перерождением локтевого и (или) 
срединного нервов на уровне предплечья, в том числе: срединного (17) и локтевого 
(21). Всего выполнено 38 исследований при моделировании шва этих нервов.  

При данной патологии первое ТВ обследование в ходе операции выполняют по-
сле выделения нервного ствола или его концов из окружающих тканей и рубцов. С це-
лью уточнения границ невромы на проксимальном конце нерва или рубцовоперерож-
денного участка нерва обследование проводят по методике, приведенной в работе, по-
мещенной в данном сборнике и посвященной применению интраоперационного тепло-
видения для определения тактики оперативного вмешательства при компрессии пери-
ферического нерва. 



Через 10-15 минут после иссечения невромы или рубцовоперерожденного уча-
стка (время восстановления микроциркуляции) проводится второе ТВ обследование. 
Определяют абсолютные значения температуры на центральном (проксимальном) от-
резке в точках, отстоящих на 5 и 10 мм от его конца. Эти значения усредняют и прини-
мают за исходные данные.  

Третье ТВ обследование производят на этапе моделирования шва перифериче-
ского нерва. Край наружной оболочки концов нерва прошивают в двух местах нитью и 
берут на держалки. Оценивают характер снижения кровоснабжения при поэтапном 
сближении концов. На каждом этапе выполняют равномерную дистракцию концов на 
10 мм, вплоть до их полного соприкосновения, каждый раз производя замеры темпера-
туры проксимального конца. Полученные температурные параметры сравнивают с ис-
ходными значениями и определяют величину возникшего снижения температуры. Она 
сопоставляется с ТВ критерием (снижение на 1,5ºС по сравнению с интактным участ-
ком проксимального отрезка), характеризующим предельно допустимое нарушение 
кровоснабжения нервного ствола, при котором еще возможна регенерация (прораста-
ние) нервных волокон.  

Если снижение температуры после сближения концов нерва составляет менее 
1,5оС, то проводят следующий этап дистракции, и так до полного их соприкосновения. 
При появлении на каком-либо этапе температурного градиента выше 1,5оС, свидетель-
ствующего о выраженной ишемии нерва вследствие натяжения, производят дополни-
тельные манипуляции по уменьшению натяжения нервного ствола (изменение положе-
ния сегментов конечности в суставах или дополнительная мобилизация концов нерва). 
После этого вновь проводят ТВ обследование, и если градиент составляет менее 1,5оС, 
а сближение концов достигнуто, то выполняют микрохирургический шов нерва. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Интраоперационное тепловидение у больных с полным анатомическим переры-

вом периферического нерва, его рубцовым перерождением или ранее выполненным, но 
несостоятельным его швом позволяет: 

- выявить границы концевой невромы проксимального отрезка нерва при пол-
ном анатомическом перерыве; 

- определить локализацию рубцовоперерожденного участка и внутриствольной 
невромы при отсутствии макроскопически видимого разрыва нерва и уточнить их гра-
ницы; 

- определить предельно допустимое натяжение нерва при его шве. 
Границам патологически измененных участков (невроме, зоне рубцового пере-

рождения) соответствует температурный градиент от 1,8ºС и выше (Носов О.Б. с соавт., 
1998). Этот ТВ критерий характеризует достоверное снижение уровня васкуляризации 
на рубцовоперерожденном участке нервного ствола.  

На первом этапе в 30 из 38 наблюдений ТВ обследования в проекции невромы 
определялась зона пониженной интенсивности свечения с четкими границами. Досто-
верное снижение температуры на этом утолщенном участке составило 2,31±0,09ºС 
(р<0,01). Последующая резекция подтвердила, что ТВ границы этой зоны соответство-
вали размерам концевой невромы. 

На втором этапе ТВ обследования оценивались температурные показатели цен-
трального (проксимального) конца нерва по принятой методике. 

В первой группе (30 исследований) на третьем этапе ТВ обследования дистрак-
ция концов нерва на 10 мм во всех наблюдениях сопровождалась дополнительным 
снижением интенсивности свечения. Температурный градиент на проксимальном кон-
це нерва в 28 случаях не превышал 1,5ºС, что свидетельствовало о компенсированном 
нарушении кровоснабжения на этих участках, и натяжение расценивалось как  допус-



тимое. Снижение температуры на проксимальном конце нерва составило 0,90±0,14ºС 
(р<0,01). При такой степени дистракции оба конца нерва кровоточили, под микроско-
пом отмечались пульсация эпиневральных сосудов и наличие кровотока в них при про-
ведении сосудистой пробы.  

В 2 случаях температурный градиент на проксимальном конце превышал 1,5ºС 
и, тем самым, имелось несоответствие ТВ картины визуальным данным. У этих паци-
ентов дистракция была уменьшена, концы нерва дополнительно мобилизованы и уве-
личен угол сгибания кисти в лучезапястном суставе. При повторном сближении концы 
нерва полностью соприкасались, а дистракция при этом составила менее 10 мм. Темпе-
ратурный градиент при контрольном ТВ обследовании не превышал 1,5ºС (Рис.1 А,Б). 
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Рис 1 А,Б. Термограммы срединного нерва больной С. 

А. На этапе моделирования шва путем ди-
стракции концов на 10 мм (диастаз устра-
нен).  
Перепад температур между зоной 1 (про-
ксимальный конец нерва) и интактным 
более проксимальным участком (линия) 
1,0оС. 2 – дистальный конец нерва. 

Б. Контроль после выполнения микрохи-
рургического шва.   
1 – зона гипотермии в проекции шва нер-
ва, перепад температур с интактным про-
ксимальным участком (линия) 0,9оС. 

 
Во второй группе из 8 наблюдений диастаз между концами нерва таким спосо-

бом не был устранен. Для полного сближения концов (модели шва) выполнена их дист-
ракция еще на 10 мм. ТВ картина проксимального конца нерва на этом этапе характе-
ризовалась зоной значительного снижения интенсивности свечения. Температурный 
градиент во всех 8 случаях превышал 1,5ºС, что свидетельствовало о выраженной ише-
мии на центральном конце нерва вследствие значительного и недопустимого натяже-
ния. Достоверное значение градиента составило на проксимальном конце 1,67±0,13ºС 
(Рис.2 А,Б). 

Превышение компенсаторных возможностей нервных волокон, немедленно вы-
ражающееся в падении температуры более чем на 1,5оС, было нами принято за функ-
циональный критерий перерастяжения нервных волокон и служило рекомендацией к 
дополнительной мобилизации концов нерва. В отличие от шва нерва без натяжения, где 
температура снижалась только в его зоне, здесь наблюдалось равномерное ее снижение 
на участке нервного ствола длиной более 1 см от его конца. Критическая величина на-
тяжения равняется примерно 2 см.  

Таким образом, при моделировании шва в случае имеющегося диастаза между 
концами нервов ТВ обследование позволило оценить натяжение в 30 (79%) наблюде-



ниях как незначительное и допустимое, а 8 (21%) – как значительное и недопустимое, 
хотя избежать его в 2 случаях не удалось. 
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Рис 2 А,Б. Термограммы срединного нерва больного У. 

А. На этапе моделирования шва путем ди-
стракции концов на 10 мм (диастаз не уст-
ранен).  
Перепад температур между зоной 1 (про-
ксимальный конец нерва) и интактным 
более проксимальным участком (линия) 
1,0оС. 2 – дистальный конец нерва. 

Б. На этапе моделирования шва путем ди-
стракции концов на 20 мм (диастаз устра-
нен).  
Перепад температур между зоной 1 (про-
ксимальный конец нерва) и интактным 
более проксимальным участком (линия) 
1,6оС. 2 – дистальный конец нерва. 

 
У всех больных, оперированных с применением данной методики, спустя 4 ме-

сяца после хирургического вмешательства отмечена положительная динамика в виде 
уменьшения расстройств чувствительности в автономной зоне иннервации опериро-
ванного нерва. 
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Использование интраоперационного тепловидения позволяет оценить нарушения кро-
воснабжения в компримированном участке периферического нерва и выбрать опти-
мальную тактику оперативного вмешательства, в частности избежать неоправданного 
выполнения эпиневротомии и внутреннего микрохирургического невролиза. 

 
Одним из важных факторов возникновения невропатии по типу миелинопатии 

является сдавление (компрессия) нервного ствола, приводящее к нарушению микро-
циркуляции в поврежденном участке. Волокна периферических нервов имеют разви-
тую внешнюю и внутреннюю сосудистую сеть и поэтому обладают достаточной устой-
чивостью к ишемии, но при длительном нарушении кровоснабжения неизбежны струк-
турные изменения в нервах. Поэтому в ходе оперативного вмешательства возникает 
необходимость уточнить локализацию и границы этих патологически измененных уча-
стков и оценить степень нарушения кровоснабжения в них. 

Использование интраоперационного тепловидения на различных этапах вмеша-
тельства позволяет провести качественную и количественную оценку нарушений кро-
воснабжения в компримированном участке периферического нерва, что дает возмож-
ность выработать оптимальную тактику оперативного вмешательства. В частности, 
возможно определить достаточность наружного невролиза и, тем самым, избежать не-
оправданного дополнительного воздействия на нервные структуры в виде хирургиче-
ского вмешательства на самом нервном стволе.  

Таким образом, целью настоящего исследования была оценка степени восста-
новления кровоснабжения в ишемизированных участках нервного ствола после наруж-
ного невролиза для оптимизации тактики оперативного вмешательства. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
Интраоперационные тепловизионные (ТВ) исследования с помощью тепловизо-

ра «АГЕМА-470» (Швеция) проведены у 24 пациентов с компрессионной ишемической 
невропатией срединного нерва (18 больных) и локтевого нерва (6 больных) на уровне 
предплечья, включая запястный и кубитальный каналы. 

В операционной ТВ камера крепится на штативе (если не позволяют условия – с 
рук) и устанавливается за спиной оперирующих хирургов на расстоянии около 1м (ми-
нимальное фокусное расстояние). Она располагается на уровне операционной раны (в 
этом случае хирурги придают конечности удобное для обследования положение) либо 
выше нее для соблюдения перпендикулярности потока теплового излучения от объекта 
обследования по отношению к приемнику камеры. Предварительно выделенный уча-
сток нервного ствола (сосудисто-нервного пучка) помещают на полиэтиленовую теп-
лоизолирующую прокладку – желоб, изготовленный из корпуса одноразового шприца. 
Исследование выполняют не ранее 5-10 минут после очередного этапа хирургических 
манипуляций, чтобы сгладились артефактные температурные возмущения. Во время 
обследования (однократное измерение обычно не превышает 30-40 с) не должно про-
водиться никаких манипуляций в пределах операционного поля. Во избежание блико-



вания поля обзора необходимо выключать бестеневую операционную лампу и микро-
скоп.  

В ходе операции может быть выявлено несколько вариантов повреждения пери-
ферического нерва, которые определяют порядок и количество ТВ измерений для ре-
шения конкретных задач на каждом этапе операции. При оценке ориентируются на ви-
зуально определяемые участки, соответствующие измененному и интактным отрезкам 
нервного ствола. Для удобства обработки ТВ информации используют маркеры – кон-
цы пинцетов, которые располагают в проекции границ интересующих хирургов участ-
ков нервного ствола. 

Первое ТВ обследование выполняют после выделения периферического нерва из 
окружающих тканей. На проксимальной границе компримированного участка нервного 
ствола, который характеризуется зоной снижения интенсивности свечения более 0,7ºС, 
выставляют неподвижный маркер. Второй пинцет – подвижный маркер, смещают от 
первого в периферическом направлении до дистальной границы ишемизированного 
участка, определяемой аналогично. Оценивают качественные и количественные харак-
теристики тепловой картины, определяя абсолютные значения температуры в этих зо-
нах  и температурный градиент между интактным и ишемизированным участками нер-
ва. Полученные значения температурного градиента сравнивают с выработанными ТВ 
критериями, соответствующими определенной степени нарушения кровоснабжения 
нервного ствола.  

Второе ТВ обследование выполняют после проведения наружного невролиза с 
целью оценки его эффективности. Оценивают динамику температурного градиента, по-
лученного на этом этапе обследования, по сравнению с исходным значением, зарегист-
рированным на первом этапе. 

В случае неудовлетворительного состояния кровоснабжения нервного ствола,  
по данным тепловидения, выполняют эпиневротомию (эпиневрэктомию) и внутренний 
микрохирургический невролиз, после чего проводят второе ТВ обследование по той же 
методике.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При компрессионных ишемических невропатиях периферических нервов в ходе 

оперативного вмешательства с помощью тепловидения решают следующие задачи: 
- уточнение локализации и границ зоны компрессии;  
- оценка степени нарушения кровоснабжения на участке компрессии; 
- оценка динамики сосудистых нарушений после декомпрессии нервного ствола. 
Компримированный участок нервного ствола характеризуется зоной снижения 

интенсивности свечения. Температурный градиент между этой зоной значимых сосу-
дистых нарушений и интактным участком нервного ствола характеризует конкретную 
степень локального нарушения его кровоснабжения. У больных с рубцовым сдавлени-
ем нерва после выполнения наружного невролиза (экзоневролиза) происходит умень-
шение градиента температур за счет восстановления кровотока в сосудах ранее ком-
примированного участка, что свидетельствует об эффективном выполнении оператив-
ного вмешательства. Поэтому если на данном этапе перепад температуры на протяже-
нии всего компримированного участка не превышает 1,0ºС, мы считаем нарушение 
кровоснабжения незначительным и компенсированным. Выполнение декомпрессии пе-
риферического нерва путем проведения наружного невролиза в этом случае считается 
достаточным, и оперативное вмешательство на этом заканчивают. 

Напротив, регистрация прежнего градиента, а тем более его увеличение, если он 
превышает 1,0ºС (за счет снижения ИК излучения этой зоны), означает недостаточ-
ность декомпрессии и свидетельствует о сохраняющихся выраженных нарушениях 
кровоснабжения на этом участке нерва, сопровождающихся внутриствольными рубцо-



выми изменениями в его структуре. Выполнения наружного невролиза для полной де-
компрессии нервного ствола в этом случае не достаточно, и показано оперативное 
вмешательство на самом нервном стволе (эпиневрэктомия и внутренний микрохирур-
гический невролиз), после которого проводится дополнительное контрольное ТВ об-
следование. 

В наших наблюдениях по качественным и количественным характеристикам те-
пловой картины  компримированного участка нервного ствола определены две группы 
пациентов. 

Первую группу составили 6 больных (5 пациентов с компрессионной ишемиче-
ской невропатией срединного нерва, 1 – локтевого нерва), у которых на втором этапе 
ТВ обследования компримированный участок характеризовался гомогенной зоной 
снижения интенсивности свечения на всем его протяжении. Перепад температуры на 
участке компрессии по сравнению с интактным участком нерва не превышал 1ºС, что 
свидетельствовало о незначительном и компенсированном локальном нарушении кро-
воснабжения. Достоверное значение температурного градиента на этих участках соста-
вило 0,83 ± 0,12ºС (р<0,01), и в большинстве случаев находилось в диапазоне от 0,71 до 
0,95ºС (Рис.1). 

Учитывая значение температурного градиента и отсутствие структурных изме-
нений на участке компрессии, объем оперативного вмешательства ограничивался про-
ведением только наружного невролиза.  

 

 

Рис 1. Термограмма срединного нерва больной 
С. после наружного невролиза  
Крестик слева – зона гипотермии в проекции 
компримированного участка нерва. 
Крестик справа – интактный проксимальный 
участок нерва. 
Перепад температур между зоной гипотермии 
и интактным участком 0,7оС (исходный темпе-
ратурный градиент составлял 0,9оС). 

 
Вторую группу составили 18 больных (13 пациентов с компрессионной ишеми-

ческой невропатией срединного нерва, 5 – локтевого нерва). На втором этапе обследо-
вания тепловая картина участка компрессии характеризовалась негомогенной зоной 
значительного снижения интенсивности свечения с участками дополнительного ло-
кального снижения температуры. Температурный градиент значительно превышал 
1,0ºС и соответствовал ТВ критерию выраженного нарушения кровоснабжения. Досто-
верное значение температурного градиента на участке компрессии составило 1,46 ± 
0,12ºС (р<0,01), и в большинстве случаев в данной группе находилось в диапазоне от 
1,34 до 1,58ºС. (Рис.2А). 

С учетом значений температурного градиента всем этим пациентам выполнен 
внутренний невролиз с использованием микрохирургической техники, в ходе которого 
обнаружены внутриствольные рубцовые изменения. Гистологическое исследование на-
ружной оболочки нерва в этой зоне выявило участки ее рубцового перерождения. 

На третьем этапе ТВ обследование у 15 из 18 оперированных пациентов (83% 
случаев) выявило уменьшение температурного градиента до значения 1,16±0,14ºС 
(р<0,01). У 2 больных (11% случаев) градиент температуры существенно не изменился: 
либо он оставался на прежних значениях, либо незначительно повысился. Но уменьше-



ние температурного градиента у 83% пациентов свидетельствовало о том, что выпол-
нение полной декомпрессии нервного ствола путем проведения внутреннего невролиза 
с использованием микрохирургической техники привело к улучшению кровоснабжения 
и было эффективным (Рис.2Б). 

 

  
Рис.2 А,Б. Термограммы срединного нерва б-го П. 

А. После наружного невролиза (второй 
этап). 
Линия – зона гипотермии в проекции 
ишемизированного участка нерва: разница 
температур с интактным проксимальным 
участком нерва (крестик) – 1,4оС. 

Б. После эпиневротомии и эндоневролиза 
(третий этап). 
Линия – зона гипотермии в проекции уча-
стка эндоневролиза: уменьшение ее про-
тяженности и перепада температур по 
сравнению с предыдущим этапом (разница 
температур с интактным проксимальным 
участком нерва – 1,0оС). 

 
Интраоперационное тепловидение позволило объективизировать границы и сте-

пень нарушения кровоснабжения компримированного участка, что дало возможность 
по динамике сосудистых нарушений выбрать оптимальную тактику операции: в 25% 
случаях ограничиться проведением наружного невролиза, а в остальных случаях – вы-
сказаться за необходимость проведения внутреннего невролиза. Адекватность выбран-
ной тактики операции подтвердилась купированием неврологических нарушений в по-
слеоперационном периоде.  

Таким образом, диагностическая точность разработанной методики интраопера-
ционных ТВ исследований при компрессионных ишемических невропатиях в наших 
исследованиях составила 96%.  
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Применение тепловидения в ходе оперативных вмешательств по удалению грыж меж-
позвонковых дисков позволяет по характеру динамики температур в автономной зоне 
иннервации (АЗИ) компримированного корешка дифференцировать преобладание в 
нем компрессионных или ишемических нарушений нервной проводимости. 

 
Несмотря на большой арсенал инструментальных методов дооперационного об-

следования больных с компрессией спинного мозга и его корешков различной этиоло-
гии в ряде случаев остаются не решенными до конца отдельные вопросы оценки функ-
ционального состояния страдающих нервных структур. Это обусловливает необходи-
мость использования объективных методов диагностики в ходе оперативных вмеша-
тельств. Однако набор их ограничен, и в большинстве своем они не адаптированы для 
оценки патологии корешков спинного мозга. 

Степень органических нарушений в страдающем корешке в ходе операции оце-
нивается клинически по его внешнему виду (утолщенный или истонченный, гипереми-
рованный или бледный, сопровождается или нет гипертрофированными венами, рубцо-
выми наслоениями и т.д.), но это возможно только при широком операционном доступе 
(ламинэктомия). Современная малоинвазивная микрохирургическая техника в нейро-
хирургии ведет к сужению поля обзора и препятствует полноценной визуальной оценке 
состояния страдающего корешка. К тому же клиническая оценка субъективна и касает-
ся только органических нарушений в корешке. 

Известные электрофизиологические методы интраоперационной диагностики 
функционального состояния спинного мозга и его корешков – соматосенсорные вы-
званные потенциалы (Epstein N.E., 1995) и электронейромиография. (Nuwer M.R., 1990) 
– инвазивны, трудоемки и замедляют ход операции. Кроме того, наркоз резко снижает 
их информативность, и они нашли применение в основном при необходимости тести-
рования проводящих структур спинного мозга при травмах и опухолях. При грыжах 
межпозвонковых дисков применение этих методов малооправданно. 

Из методов интраоперационной диагностики только тепловидение дает пано-
рамный обзор исследуемой области. В сочетании с неинвазивностью, дистантностью, 
получением информации в реальном времени это делает тепловидение в ряде случаев 
незаменимым методом функциональной диагностики в условиях операционной. 

Мы отказались от тепловизионного (ТВ) обследования непосредственно опера-
ционного поля, так как его тепловая картина малоинформативна. Поэтому  нами была 
разработана оригинальная методика интраоперационного мониторинга за подошвен-
ными поверхностями стоп, где расположены АЗИ наиболее часто страдающих спинно-
мозговых корешков L4-L5 и L5-S1 (Колесов С.Н. с соавт., 1997). Эта методика оказа-
лась перспективна в плане решения ряда диагностических и прогностических задач в 
ходе оперативных вмешательств по удалению грыж межпозвонковых дисков. 

Целью нашего исследования явилась оценка нарушений нервной проводимости 
спинномозговых корешков, компримированных грыжей межпозвонкового диска, и 



уточнение характера этих нарушений, которые могут быть как функциональными (об-
ратимыми после устранения компрессии), так и органическими (обусловленными из-
менениями в самом корешке и сохраняющимися после удаления грыжи). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
ТВ исследования в ходе оперативных вмешательств проведены у 15 больных с 

грыжами межпозвонковых дисков на уровне L4-L5 (12 наблюдений) и  L5-S1 (3 наблю-
дения) боковой (10 случаев) и срединно-боковой (5 случаев) локализации. 

ТВ камера Agema-470 (Швеция) на штативе устанавливается за спиной опери-
рующих хирургов на расстоянии около 1 м (минимальное фокусное расстояние) так, 
чтобы подошвенные поверхности стоп занимали весь экран монитора. После укладки 
больного на операционный стол его стопы располагают параллельно. Для теплоизоля-
ции друг от друга между ними вкладывают сложенную в несколько раз простыню.  

Проводят ТВ обследование на трех этапах операции: первое обследование вы-
полняют до вводного наркоза, второе – в конце вводного наркоза, третье – после перво-
го сдвигания компримированного корешка и дурального сака с грыжи диска. Регистри-
руют тепловую картину подошвенных поверхностей стоп и оценивают ее особенности 
в АЗИ компримированного и симметричного корешков: большой палец и часть плюс-
невой поверхности, прилегающей к нему (L5); пяточная область и наружный край сто-
пы (S1).  

Цифровые значения температуры оценивают по ходу операции с помощью 
встроенного в ТВ камеру микропроцессора. Строятся термограммы (кривые зависимо-
сти температуры от времени) по этим областям. Для кривой берутся усредненные по 
пространству значения температуры в выделенных зонах, в результате чего получают 
ее динамику на двух этапах операции. Определяют температурные параметры в АЗИ 
компримированного корешка и симметричной области, оценивают термоасимметрию и 
сопоставляют ее значения на этапах после первого сдвигания корешка и после ушива-
ния операционной раны (вычитают по реперному методу, взяв за репер значение тер-
моасимметрии на этапе первого сдвигания).  

Верификация всех ТВ данных проведена по операционным находкам. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что функциональное нарушение нервной проводимости (то есть 
отсутствие органических изменений в корешке) характеризуется повышением темпера-
туры в АЗИ компримированного корешка в ответ на вводный наркоз с последующим ее 
нарастанием после первого сдвигания корешка и сака с грыжи диска. Если в ответ на 
вводный наркоз регистрировали повышение температуры, а после первого сдвигания 
корешка и сака – ее уменьшение, это соответствовало негрубым органическим измене-
ниям в корешке. Незначительное повышение либо снижение температуры в АЗИ ком-
примированного корешка после вводного наркоза и качественная инверсия тепловой 
картины либо ее дальнейшее снижение после первого сдвигания свидетельствовало о 
грубых органических изменениях в страдающем корешке. 

Болевой синдром непосредственно после операции купирован у 10 больных. 
Термограммы у этих больных были различны в зависимости от размеров и расположе-
ния грыжи дисков и количества компримированных корешков, но все они характеризо-
вались выраженным повышением температуры на вводный наркоз и лабильной реакци-
ей на манипуляции с корешком. Эти реакции расценены как отражение наличия только 
функциональных нарушений в компримированном корешке. 

У 4 из 15 больных остался болевой синдром после операции. Результаты ТВ об-
следования у 3 пациентов свидетельствовали за негрубые органические изменения в 
корешке. Эти больные имели типичную термограмму с размахами температурных ре-



акций на вводный  наркоз от 6 до 10оС и  выраженное снижение температуры на сдви-
гание корешка.  

У одной пациентки этой группы, которая оперирована повторно (первая опера-
ция была 10 лет назад на этом же уровне) термограмма характеризовалась слабо выра-
женным снижением температуры в АЗИ корешков на обоих этапах обследования. Эта 
больная по ТВ данным была отнесена в группу с грубыми органическими изменениями 
в корешке. На операции у нее выявлено большое количество рубцов вокруг корешка, 
сдавленного рецидивной грыжей, истончение корешка и его анемизацию. 

Подобную же термограмму имела и другая больная, анамнез заболевания у ко-
торой был более 12 лет, болевой синдром в раннем послеоперационном периоде рег-
рессировал, но сохранялись грубые двигательные нарушения – выраженный дисталь-
ный монопарез. В послеоперационном периоде у нее после массивной медикаментоз-
ной и физиотерапии удалось добиться незначительной положительной динамики в виде 
появления движений в стопе. 

Следующие два клинических примера призваны проиллюстрировать варианты 
выявленных с помощью интраоперационного тепловидения нарушений. 

1. Иллюстрация варианта ТВ диагностики при отсутствии органических измене-
ний в компримированном корешке. 

Больной Ш., 38 лет, история болезни N 431, клинический диагноз: боковая сек-
вестрированная грыжа диска на уровне L5-S1 справа. При поступлении жалобы на уме-
ренные боли в правой ноге по задней поверхности правого бедра, голени, наиболее ин-
тенсивные по задней поверхности голени и в области пятки. 
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Рис.1. Термограммы подошвенных поверхностей стоп больного Ш. с боковой грыжей 
диска на уровне L5-S1 справа. 
А. Тепловая картина в конце вводного 
наркоза.  
1 – АЗИ S1 корешка справа (33,2оС).  
2 – АЗИ S1 корешка слева. 

Б. Тепловая картина после первого сдви-
гания корешка с грыжи диска. 
1 – АЗИ S1 корешка справа (33,8оС).  
2 – АЗИ S1 корешка слева. 

 
Неврологический статус. Умеренная блокада позвоночника. Сколиоза нет. При 

перкуссии локальная болезненность в проекции остистого отростка S1 позвонка. Пара-
вертебральные мышцы напряжены. Не может долго стоять. Походка щадящая, прихра-
мывает на правую ногу. Сухожильные рефлексы с ног: коленные D=S, обычной живо-
сти, ахиллов справа снижен, слева обычной живости. Мышечный тонус в ногах не из-
менен, несколько снижена сила тыльного сгибания правой стопы. Симптом Ласега 



справа с угла 45°, слева – с 70°. Умеренная гипестезия по задней поверхности голени и 
наружному краю стопы справа. 

Контрастная КТ с омнипаком: выявлена больших размеров боковая грыжа диска 
L5-S1 справа. 

2. Иллюстрация варианта ТВ диагностики при наличии негрубых органических 
изменений в компримированном корешке.  

Больной М., 40 лет, история болезни N 4721, клинический диагноз: срединно-
боковая грыжа диска L4-L5 справа. 

При поступлении жалобы на сильные боли в правой ноге диффузного характера 
(болит вся нога). 

Неврологический статус. Выраженная блокада позвоночника. Умеренный ско-
лиоз влево. При перкуссии локальная болезненность в проекции остистого отростка L5 
позвонка. Паравертебральные мышцы напряжены. Не может долго ходить и сидеть, 
требуется частый отдых и перемена положения. Походка щадящая, прихрамывает на 
правую ногу. Сухожильные рефлексы с ног: коленные D=S, обычной живости, ахилло-
вы снижены, грубее справа. Мышечный тонус в ногах не изменен, несколько снижена 
сила в I п. правой стопы. Симптом Ласега справа с угла 30о, слева – с 70о. Гипестезия по 
боковой и задней поверхности голени и стопы справа, грубее в области наружной ло-
дыжки и переднего свода стопы. 

Контрастная КТ с омнипаком – срединно-боковая правосторонняя грыжа диска  
L4- L5. 
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Рис.2. Термограммы подошвенных поверхностей стоп больного М. с срединно-боковой 
грыжей диска на уровне L4-L5 справа. 
А. Тепловая картина в конце вводного 
наркоза. 
1 – АЗИ L5 корешка справа (34,9оС).  
2 – АЗИ L5 корешка слева. 

Б. Тепловая картина после первого сдви-
гания корешка с грыжи диска. 
1 – АЗИ L5 корешка справа (34,3оС).  
2 – АЗИ L5 корешка слева. 

 
Интраоперационное ТВ исследование подошвенных поверхностей стоп (Рис.2 

А,Б). Исходная температура в АЗИ компримированного корешка L5 справа (I палец) до 
вводного наркоза составила 32,2оС. В ответ на вводный наркоз температура повысилась 
до 34,9оС, прирост составил 2,7оС. После первого сдвигания корешка с грыжи диска 
температура снизилась до 34,3оС, то есть на 0,6оС по сравнению с вводным наркозом. 
По данным ТВ исследования сделано заключение о наличии умеренных органических 
изменений в компримированном корешке. 



Операция: гемиламинэктомия L4-5 справа. Обнаружена срединно-боковая гры-
жа диска, сдавливающая L5 корешок и сак. Корешок L5 компримирован в проксималь-
ных его отделах, сильно поддавлен к саку, несколько истончен. После сдвигания ко-
решка и сака в медиальную сторону грыжа диска удалена кускованием. Корешок и ду-
ральный сак заняли обычное положение. Гемостаз. Послойное ушивание раны. 

Таким образом, по характеру динамики температур в АЗИ компримированного 
корешка на этапах оперативного вмешательства можно дифференцировать преоблада-
ние в нем функциональных (обратимых) или органических (необратимых) нарушений 
нервной проводимости. Однозначно высказаться о характере нарушений в корешке нам 
удалось у 13 из 15 оперированных больных (85,6%).  

Тем больным, у которых интраоперационный ТВ мониторинг выявил признаки, 
квалифицированные нами как проявление негрубых органических нарушений, в после-
операционном периоде были назначены дополнительные сосудистые препараты, про-
ведена более интенсивная физиотерапия, реабилитационный курс, и состояние их нор-
мализовалось: болевого синдрома больше не наблюдалось, отмечено полное восстанов-
ление чувствительности, рефлексов и имеющихся тазовых расстройств. 
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По изменениям температуры в автономной зоне иннервации (АЗИ) компримированного 
корешка по сравнению с симметричной областью после первого сдвигания корешка и 
сака с грыжи диска и после ушивания операционной раны, можно прогнозировать ва-
рианты динамики корешковой неврологической симптоматики в ближайшем послеопе-
рационном периоде. 
 

Значительные трудности, возникающие в ряде случаев при оперативном устра-
нении диско-радикулярного конфликта (из-за больших размеров грыжевого выпячива-
ния, узости позвоночного канала, наличия рубцово-спаечного процесса и т.д.), приво-
дят к необходимости выполнения многократных тракций компримированного корешка 
и сака. Это вызывает дополнительную ишемизацию страдающего корешка, которая 
может быть чрезмерной и обусловливает ухудшение результатов оперативного вмеша-
тельства с отсутствием регресса или даже с нарастанием неврологической корешковой 
симптоматики в ближайшем послеоперационном периоде. 

Предлагаемые способы интраоперационного определения состояния корешка: 
соматосенсорные вызванные потенциалы (Epstein N.E., 1995) и электронейромиография 
(Nuwer M.R., 1990), как и тепловидение (Колесов С.Н. с соавт., 1997), - способны вы-
явить нарушения нервной проводимости корешка, но используются, в основном, на 
первых этапах вмешательства для уточненной инструментальной диагностики его со-
стояния.  

Соматосенсорные вызванные потенциалы и электронейромиография, помимо 
заключения о состоянии корешка на момент начала операции, способны дать прогноз 
послеоперационной динамики, но только в случаях «гладко» прошедшего удаления 
компримирующего субстрата. Так, описаны случаи, когда вызванные потенциалы на 
протяжении операции были нормальными, а в послеоперационном периоде выявлялись 
неврологические нарушения. Из-за того, что задние рога спинного мозга имеют раз-
личные источники кровоснабжения, возможно, могут возникать нарушения в пирамид-
ных трактах, не определяемые методом. Электромиография даёт возможность точно 
оценить электрофизиологические изменения, однако, поскольку имеет место фибрил-
ляция потенциалов, она не отражает быстро происходящих во время операции физио-
логических изменений (цит. по: G.Dunaye, S. Schiffer,1989).  

Из литературы нам известна попытка тепловизионной (ТВ) оценки адекватности 
декомпрессии корешка (G.Dunaye, S. Schiffer,1989). Авторы предложили методику дву-
кратного обследования подошвенных поверхностей стоп в ходе оперативного вмеша-
тельства (до удаления грыжи диска и в конце операции). По тепловой картине в АЗИ 
корешков определяли, в состоянии компрессии или декомпрессии находятся корешки 
при многоуровневых ламинэктомиях или чрескожных дискэктомиях. В случае исчезно-
вения имевшейся перед вмешательством термоасимметрии констатировали полноту 



декомпрессии поясничного спинномозгового корешка на данном уровне, а в случае на-
личия ее и на другом уровне выполняли оперативное вмешательство также и на нем. 

Этот замечательно простой способ оценки ТВ информации на двух этапах (в на-
чале и конце операции) при проверке в наших условиях показал себя не подходящим 
для решения задач прогнозирования послеоперационной динамики неврологической 
симптоматики. Он имеет дело с исходным и итоговым состояниями страдающего ко-
решка и поэтому не учитывает возможного ятрогенного влияния оперативного вмеша-
тельства на усугубление ишемизации корешка.  

Многолетний опыт ТВ исследований в условиях операционной доказал высокую 
информативность метода во многих прикладных аспектах интраоперационной диагно-
стики, что позволяло нам надеяться на выработку достоверных прогностических крите-
риев при удалении грыж поясничных межпозвонковых дисков. Теоретически мы пред-
положили, что решить задачу прогноза при данной патологии возможно с помощью 
сравнительной ТВ оценки состояния корешка на этапе первого сдвигания его с грыжи 
диска, а затем на этапе после ушивания операционной раны.  

Наша другая статья в данном сборнике (см. Воловик М.Г. с соавт. «Тепловизи-
онная диагностика функционального состояния корешков конского хвоста при удале-
нии грыж межпозвонковых дисков») демонстрирует возможности интраоперационной 
ТВ оценки различных вариантов исходного функционального состояния страдающего 
корешка, а именно повышение температуры в его АЗИ в ответ на первое сдвигание ко-
решка с грыжи (вариант сохранного корешка) либо ответная реакция в виде снижения 
температуры (неблагоприятный вариант).  

Отсюда мы сформулировали цель исследования: продемонстрировать возмож-
ности тепловидения в оценке дополнительных (ятрогенных) изменений в корешке, яв-
ляющихся следствием влияния только оперативного пособия, для прогноза возможных 
вариантов динамики корешковой неврологической симптоматики в ближайшем после-
операционном периоде. Для этого в данной работе мы намеренно выбрали один из ва-
риантов динамики тепловой картины у пациентов с относительно сохранным исходным 
функциональным состоянием корешка. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
С помощью тепловизора «АГЕМА-470» (Швеция) проведены интраоперацион-

ные ТВ исследования у 30 больных с грыжами межпозвонковых дисков на уровне L4-
L5 (14 случаев) и L5-S1 (16 случаев), из них было грыж боковой локализации 14, сре-
динно-боковой – 15 и срединной – 1. 

Общие принципы проведения интраоперационных ТВ исследований при данной 
патологии описаны нами в другой работе данного сборника. 

На операционном столе регистрируют тепловую картину подошвенных поверх-
ностей стоп на двух этапах операции. Первое обследование выполняют после первого 
сдвигания компримированного корешка и сака с грыжи диска, второе – после ушивания 
операционной раны. На каждом этапе определяют наличие повышения или снижения 
температуры в АЗИ компримированного корешка и в симметричной области и величи-
ну термоасимметрии. Ее значение в конце операции (ТА2) сопоставляют с данными, 
зарегистрированными после первого сдвигания корешка (ТА1), по реперному методу, 
взяв за репер значение термоасимметрии на этапе первого сдвигания (ТА2-ТА1).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Выявлены два основных варианта прогноза послеоперационного развития нев-

рологического статуса. Если на этапе первого сдвигания корешка регистрировали термо-
асимметрию ТА1 за счет повышения температуры в АЗИ компримированного корешка по 
сравнению с симметричным, а после ушивания операционной раны преобладание интен-
сивности свечения в АЗИ компримированного корешка сохранялась, но разность между 



термоасимметриями ТА2-ТА1 не превышала 1,0оС, это соответствовало отсутствию до-
полнительных ишемических ятрогенных нарушений в корешке и позволяло прогнозиро-
вать быстрый регресс неврологической симптоматики в ближайшем послеоперацион-
ном периоде. Нарастание разности термоасимметрий к концу операции (ТА2-ТА1 более 
1,0оС) свидетельствовало о дополнительных нарушениях нервной проводимости в резуль-
тате влияния ятрогенных факторов, и в этом случае прогнозировали нарастание корешко-
вой неврологической симптоматики. Послеоперационное течение у таких больных от-
личалось замедленным восстановлением, и всегда требовалось назначение более ин-
тенсивного медикаментозного восстановительного лечения. 

Для иллюстрации этих вариантов мы выбрали следующие характерные клиниче-
ские примеры. 

1. ТВ прогноз благоприятного течения раннего послеоперационного периода. 
Больная А., 47 лет, история болезни N92. Клинический диагноз: срединно-

боковая грыжа диска на уровне L5-S1 справа. При поступлении жалобы на умеренные 
боли в правой ноге по задней поверхности правого бедра, голени, наиболее интенсив-
ные по задней поверхности голени и в области пятки. 

Неврологический статус. Умеренная блокада позвоночника. Сколиоза нет. При 
перкуссии – локальная болезненность в проекции остистого отростка S1 позвонка. Па-
равертебральные мышцы напряжены. Не может долго стоять и ходить. Походка щадя-
щая, прихрамывает на правую ногу. Сухожильные рефлексы с ног: коленные D=S, 
обычной живости, ахиллов справа снижен, слева обычной живости. Мышечный тонус в 
ногах не изменен, несколько снижена сила тыльного сгибания правой стопы. Симптом 
Ласега справа с угла 45°, слева – с 70°. Умеренная гипестезия по задней поверхности 
голени и наружному краю стопы справа. 

Контрастная КТ с омнипаком: выявлена больших размеров срединно-боковая 
грыжа диска L5-S1 справа. 
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Рис.1. Термограммы подошвенных поверхностей стоп больной А. с срединно-боковой 
грыжей диска L5-S1 справа. 
А. Тепловая картина после первого сдви-
гания корешка с грыжи диска.  
Разница температур между АЗИ S1 ко-
решка справа (1) и АЗИ S1 корешка слева 
(2) – ТА1=+0,7оС. 

Б. Тепловая картина в конце операции.  
Разница температур между АЗИ S1 ко-
решка справа (1) и АЗИ S1 корешка слева 
(2) – ТА2=+1,2оС. 
Разность термоасимметрий ТА2–ТА1 = 
0,5оС. 

 
Интраоперационное ТВ исследование подошвенных поверхностей стоп (Рис.1 

А,Б). Температура в АЗИ компримированного корешка S1 на этапе после первого сдви-



гания корешка и сака с грыжи диска составила 32,8°С, симметричного корешка – 
32,1оС, термоасимметрия ТА1 составила 0,7оС. Второе исследование после ушивания 
операционной раны: в АЗИ компримированного корешка температура 26,9оС, симмет-
ричного – 25,7оС, термоасимметрия ТА2 составила 1,2оС. По сравнению с первым эта-
пом исследования разность термоасимметрий ТА2–ТА1 составила 0,5оС. По данным ТВ 
исследования сделано заключение о быстром регрессе неврологической симптоматики 
в ближайшем послеоперационном периоде. 

Операция: интерламинэктомия L5-S1 справа. Под S1 корешком и дуральным са-
ком обнаружена срединно-боковая грыжа в стадии секвестрации. Корешок распластан 
на грыже. Корешок и сак сдвинуты с грыжи диска.  Грыжа удалена единым конгломе-
ратом. Корешок и дуральный сак заняли обычное положение. Гемостаз. Послойное 
ушивание раны.  

В раннем послеоперационном периоде корешковые боли в правой ноге полно-
стью купировались к 3 суткам. Нарушения чувствительности по задней поверхности 
голени и наружному краю стопы справа и силы тыльного сгибания правой стопы со-
хранялись в течение первых 5 суток, а затем регрессировали. Сухожильные рефлексы с 
ног: коленные D=S, обычной живости, ахиллов справа снижен, слева обычной живости. 
Больная активизирована на 7 сутки. На 10 сутки выписана на амбулаторное лечение. 

2. ТВ прогноз неблагоприятного течения раннего послеоперационного периода. 
Больная К., 54 года, история болезни N 9038. Клинический диагноз: срединно-

боковая грыжа диска L4-L5 справа. При поступлении жалобы на сильные боли в правой 
ноге диффузного характера (болит вся нога). 

Неврологический статус. Выраженная блокада позвоночника. Умеренный ско-
лиоз влево. При перкуссии локальная болезненность в проекции остистого отростка L5 
позвонка. Паравертебральные мышцы напряжены. Не может долго ходить и сидеть, 
требуется частый отдых и перемена положения. Походка щадящая, прихрамывает на 
правую ногу. Сухожильные рефлексы с ног: коленные D=S, обычной живости, ахилло-
вы снижены, грубее справа. Мышечный тонус в ногах не изменен, несколько снижена 
сила в I пальце правой стопы. Симптом Ласега справа с угла 30о, слева – с 70о. Гипесте-
зия по боковой и задней поверхности голени и стопы справа, грубее в области наруж-
ной лодыжки и переднего свода стопы. 

Контрастная КТ с омнипаком – срединно-боковая правосторонняя грыжа диска 
L4-5. 

Интраоперационное ТВ исследование подошвенных поверхностей стоп (Рис.2 
А,Б). На этапе после первого сдвигания температура в АЗИ компримированного ко-
решка L5 (I палец) составила 30,3оС, симметричного корешка – 28,8оС, термоасиммет-
рия ТА1 составила 1,5оС. Второе исследование после ушивания операционной раны: 
температура в АЗИ компримированного корешка 31,6оС, симметричного – 28,9оС, тер-
моасимметрия ТА2 составила 2,7оС. По сравнению с первым этапом исследования раз-
ность термоасимметрий ТА2–ТА1 составила 1,2оС. По данным ТВ исследования сделано 
заключение о возможном нарастании неврологической симптоматики в ближайшем по-
слеоперационном периоде. 

Операция: гемиламинэктомия L4-L5 справа. Обнаружена срединно-боковая 
грыжа диска, сдавливающая L5 корешок и сак. Корешок L5 компримирован в прокси-
мальных его отделах. Корешок и сак с большими трудностями сдвинуты с грыжи диска 
(что может быть расценено как ятрогенный фактор, способный усилить ишемизацию в 
корешке). Грыжа удалена кускованием. Корешок и дуральный сак заняли обычное по-
ложение. Гемостаз. Послойное ушивание раны. 

В послеоперационном периоде корешковые боли в правой ноге сохранялись до 
13 суток, требовалось применение аналгетиков. Нарушения чувствительности по боко-



вой и задней поверхности голени справа регрессировали на 11 сутки, в области наруж-
ной лодыжки и переднего свода стопы – на 21 сутки. Сухожильные рефлексы с ног: 
ахиллов справа остался снижен до конца стационарного лечения. Больная выписана на 
амбулаторное лечение на 22 сутки. 
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Рис.2. Термограммы подошвенных поверхностей стоп больной К. с срединно-боковой 
грыжей диска L4-L5 справа. 
А. Тепловая картина после первого сдви-
гания корешка с грыжи диска. 
Разница температур между АЗИ L5 ко-
решка справа (1) и АЗИ L5 корешка слева 
(2) – ТА1=+1,5оС. 

Б. Тепловая картина в конце операции. 
Разница температур между АЗИ L5 ко-
решка справа (1) и АЗИ L5 корешка слева 
(2) – ТА2= +2,7оС. 
Разность термоасимметрий ТА2–ТА1 = 
1,2оС 

 
Если говорить о прогнозе, то термопаттерн на момент окончания операции дол-

жен рассматриваться обязательно в соотношении с тепловыми картинами АЗИ преды-
дущего этапа вмешательства, значимого для оценки функционального состояния ко-
решков. Таким этапом правильно считать первое сдвигание корешка и сака с грыжи, 
поскольку, в отличие от методики, описанной в работе G.Dunaye, S. Schiffer (1989), на 
этом этапе страдающий корешок демонстрирует реакцию на сдвигание на фоне нарко-
за, а не находится в исходном адаптированном состоянии, в котором он поступил на 
операционный стол. Только так при рассматриваемом нами варианте динамики тепло-
вых реакций можно выявить дополнительные, ятрогенные нарушения.  

При исходных грубых органических изменениях в корешке, когда на вводный 
наркоз и первое сдвигание корешка с грыжи регистрируется не повышение, а снижение 
температуры, ТВ оценка ятрогенных нарушений должна производиться иначе. 

Таким образом, выявляя изменения температуры в АЗИ компримированного ко-
решка по сравнению с симметричной областью на двух этапах оперативного вмеша-
тельства (после первого сдвигания корешка и сака с грыжи диска и после ушивания 
операционной раны), можно прогнозировать варианты динамики корешковой невроло-
гической симптоматики в ближайшем послеоперационном периоде.  

 
 



ТЕПЛОВИЗИОННАЯ ОЦЕНКА ЗАЖИВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ 
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СГМУ, г. Архангельск 
 

 Использование «БТВ-3 ЭВМ» позволяет повысить эффективность определения 
неосложненного течения раневого процесса у больных желчнокаменной болезнью 
(ЖКБ) пожилого и старческого возраста при холецистэктомиях из мини-доступа. 
 Известно, что с клинических позиций раневой процесс как одна из форм 
воспаления характеризуется в большей или меньшей степени кардинальными 
местными признаками (жар, краснота, припухлость, боль, нарушение функции). 
Выраженность местных признаков в области раны, отражающих характер и 
направленность раневого процесса, определяются характером и объемом 
поврежденных тканей, качеством и количеством инфекционного агента, а также 
наличием  в ране сгустков крови, инородных тел и др. Немаловажную роль играет и 
состояние общей реактивности организма, которая определяется комплексом его 
видовых особенностей и зависит от условий окружающей среды, возраста, питания, 
сопутствующих заболеваний и т.д.1 

Однако, за исключением температуры и гемограммы, клинические критерии и 
их оценка носят преимущественно субъективный характер. Причиной этого, помимо 
недоучета одних симптомов или акцента произвольно избранных признаков, является 
отсутствие объективных критериев оценки течения раневого процесса. Поэтому М.И. 
Кузин и Б.Н. Костючонок (1981)1 настоятельно и постоянно подчеркивают 
необходимость использования максимально возможного и доступного числа 
объективных методов исследования течения заживления раны. Таковым объективным 
методом, как подтверждают данные отечественной и зарубежной литературы,2,3,4,5 без 
сомнения относится инфракрасная термография – метод регистрации естественного 
инфракрасного излучения при различных физиологических и патологических 
процессах. 

Сосудистый фактор, выражающийся в реакции микроциркуляторного русла 
(расширение артериол, полнокровие артериального и венозного отделов, замедление 
тока крови), возникающий по типу аксон-рефлекса на механическую травму и 
химическую агрессию (медиаторы воспаления, метаболиты в раневой зоне) 
провоцируют накопление тепла за счет конвекции с током крови, а значит и рост 
теплового излучения из зоны повреждения6. При этом большинство авторов считает, 
что для операционных ран, заживающих первичным натяжением, пик интенсивности 
инфракрасного излучения приходится на вторые сутки после оперативного 
вмешательства7,8,9. Поэтому метод может быть применен с достаточной 
достоверностью для диагностики различных форм воспаления и контроля заживления 
ран у хирургических больных. 

Таким образом, с целью повышения точности и упрощения контроля 
заживления послеоперационной раны у больных ЖКБ пожилого и старческого возраста 
при холецистэктомиях из мини-доступа нами была использована инфракрасная 
термография. Так, при повышении температуры кожи в области операционной раны не 
более 2,3ºС по сравнению с симметричными участками, не более 1,4ºС с окружающими 
тканями, при площади зоны теплопродукции не более 6,5 см2/см со вторых суток 
послеоперационного периода определяем неосложненное течение раневого процесса. 

Поиски новых неконтактных диагностических приемов для обнаружения 
осложнений течения раневого процесса при проведении операции по поводу ЖКБ из 



мини-доступа всегда современны и необходимы, тем более что именно холелитиаз 
вскоре станет проблемой №1 в гастроэнтерологии, в основном за счет лиц пожилого и 
старческого возраста10. 

Предлагаемый способ контроля за заживлением операционной раны 
апробирован у 21 больного с ЖКБ пожилого и старческого возраста от 50 до 83 лет при 
холецистэктомиях из мини-доступа (15 пациентов женского и 6 пациентов мужского 
пола). 

В группу сравнения вошли 15 больных с ЖКБ пожилого и старческого возраста 
от 50 до 75 лет после традиционной холецистэктомии в правом подреберье (9 
пациентов женского и 6 пациентов мужского пола). Результаты обследованных групп 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Степень тесноты связи между тепловизионными показателями раневого 

процесса у больных желчнокаменной болезнью пожилого и старческого возраста при 
традиционной и холецистэктомии из мини-доступа на 2-е сутки послеоперационного 

периода 
 

Тепловизионные 
показатели 

Традиционная 
холецистэктомия (n=15) 

Холецистэктомия из 
мини-доступа (n=21) 

p 

∆T1Сº (М±m) 
 

Sсм2/см (М±m) 

2,68±0,07 
 

10,57±1,02 

 
r=0,8 

2,16±0,19 
 

6,06±0,5 

 
r=0,9 

<0,05 
 

<0,02 
∆T2Сº (М±m) 

 
Sсм2/см (М±m) 

1,64±0,1 
 

10,57±1,02 

 
r=0,9 

 

1,26±0,11 
 

6,06±0,5 

 
r=0,9 

<0,05 
 

<0,02 
 
 Анализ тепловизионных данных (∆T1Сº - показатель термоасимметрии между 
симметричными участками подреберий; ∆T2Сº - показатель термоасимметрии между 
раной и окружающими тканями; S см2/см длины раны – площадь зоны инфракрасного 
излучения послеоперационной раны) выявил достоверную (p<0,02; p<0,05) разницу 
между изучаемыми параметрами интенсивного калоригенного ответа на 2-е сутки 
раневого процесса. Высокая степень тесноты связи (r=0,8; r=0,9) между 
тепловизионными показателями термоасимметрии и площадью интенсивности 
калоригенного ответа на вторые сутки со стороны операционной раны позволяет 
судить о неосложненном течении раневого процесса. Тем более, что в обеих группах 
заживление ран у всех больных проходило первичным натяжением. Кроме того, 
малотравматичность мини-доступа, о чем свидетельствует достоверность (p<0,02, 
r=0,9; p<0,05, r=0,8) тепловизионных показателей по сравнению с традиционной 
холецистэктомией, расширяет возможности хирургического лечения больных с ЖКБ 
пожилого и старческого возраста и тем самым создает благоприятный клинический 
результат (Патент РФ №2262884, 2005г.). 
 Тепловидение является достаточно эффективным, неинвазивным, безвредным 
для обследования, обладает специфическим эффектом регистрации теплового 
излучения в инфракрасном спектре длин волн, а значит, позволяет судить о сосудистых 
реакциях, активизации обменных процессов и теплообмена в области обследования. На 
современном этапе компьютерный анализ динамики совокупности термографических 
критериев, которые отражают инфракрасный спектр теплового излучения в процессе 
заживления ран, является, по существу, одним из наиболее эффективных методов 
динамического контроля раневого процесса у хирургических больных. Проведение 
тепловизионной оценки раневого процесса позволяет неинвазивно контролировать 



эффект хирургической операции, объективизировать показания с опережением 
клинических признаков развития осложнений в послеоперационной ране. 
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Изучены особенности тепловой картины дистрагируемого кожного покрова при раз-
личных методиках введения жидкости в имплантированный экспандер. Доказано, что 
тепловидение может быть методом контроля адекватности дерматензии индивидуаль-
ным адаптационным возможностям тканей. 
 

В последние годы решение проблемы дефицита донорских ресурсов при устра-
нении обширных дефектов, деформаций и контрактур осуществляется за счет внедре-
ния в практику метода тканевого растяжения с использованием тканевых эндоэкспан-
деров (Григорьева Т. Г., Пекарский Д.Е., 1986; Argenta L.C., 1985; Radovan C., 1982). 

В основе метода лежит способность кожного покрова человека под воздействи-
ем механического растяжения увеличивать свою площадь. По данным С.Г. Измайлова 
(2004), Т.Г. Григорьева (1990) при электронно-микроскопическом исследовании в экс-
перименте выявлено, что ультраструктура кожи под влиянием растяжения изменяется в 
зависимости от его интенсивности. Умеренное растяжение кожи ведет к стимуляции 
процессов внутриклеточной регенерации всех слоев эпидермиса и дермы, а интенсив-
ное – вызывает лизис участков эндоплазматической сети, разрушение наружных обо-
лочек митохондрий, локальное расплавление ядерной оболочки и плазматической мем-
браны. Лишь в роговом слое эпидермиса нарушений ультраструктуры клеток не выяв-
лено при обоих режимах растяжения. 

Эндоэкспандеры представляют собой силиконовые резервуары различной фор-
мы и размера, сообщающиеся с клапанным куполом при помощи соединительной труб-
ки. Установленный в глубине здоровых тканей экспандер постепенно заполняется фи-
зиологическим раствором. Медленное увеличение объема экспандера способствует 
растяжению расположенного над ним кожного покрова. Полученный таким образом 
избыток неповрежденных мягких тканей может с успехом использоваться для закрытия 
рядом расположенного дефекта или деформации (Lapin R., Daniel D., 1980; Austad E.D., 
Pasyk K.A., 1986). 

Механическое тканевое растяжение, осуществляемое под воздействием посто-
янной, искусственно создаваемой нагрузки приводит к растяжению тканей вплоть до 
разрыва. Однако при продолжительном и постепенном чередовании натяжения и рас-
слабления (тренировки) можно достичь увеличения размеров кожного покрова более 
чем в 2 раза, причем растянутая кожа не сокращается и кровоснабжение ее не наруша-
ется (Pasyr K.A., Argenta L.C., 1987). 

Методика тканевого растяжения, выполненного с помощью экспандеров, позво-
ляет получить дополнительный пластический материал, однородный с неповрежден-
ными тканями, и обеспечивает хороший функциональный и эстетический результат ле-
чения в условиях выраженного дефицита донорских ресурсов у больных, перенесших 
ожоговую травму. 

В Республиканском ожоговом центре Нижегородского НИИ травматологии и 
ортопедии применяются два вида экспандеров: с дробным введением жидкости (вруч-



ную с помощью шприца) и с постоянным введением жидкости (система автоматиче-
ской подкачки – инфузомат, позволяющая задавать суточный объем и скорость введе-
ния). 

Работы по изучению тепловой картины кожи над экспандером и динамики ее 
изменений в процессе введения жидкости начались в 2001 году. На тот момент в кли-
нике применялась методика дробного введения жидкости в экспандер. 

Нами были проведены тепловизионные исследования у пациента с экстензиро-
ванным лоскутом в теменной области с помощью компьютеризированного тепловизора 
ТВ-04Кст. Сканировалась тепловая картина до закачивания жидкости в экспандер, сра-
зу после ее закачивания и в течение последующих четырех часов с интервалом в 30 ми-
нут. Вводимая в экспандер жидкость имела температуру тела, что исключало нежела-
тельные внешние температурные воздействия. Объем вводимой жидкости определялся 
эмпирически, исходя из площади лоскута, первоначального объема жидкости в экспан-
дере, этапа тренировки, индивидуальных особенностей пациента и опыта клинициста. 
Исследования проводились ежедневно на протяжении всего времени растяжения и тре-
нировки лоскута (от 15 до 30 суток). 

Были выявлены четкие закономерности в развитии температурных изменений. 
Несмотря на видимое побледнение выбритой кожи теменной области в ответ на  первое 
введение жидкости в экспандер, снижения уровня инфракрасного излучения не наблю-
далось. Практически сразу после введения жидкости отмечалось нарастание поверхно-
стной температуры кожи, сохраняющееся на протяжении всего периода наблюдения 
(до 4 часов). В последующие этапы реакция на введение жидкости качественно была 
такой же, но значения нарастания температуры в ответ на введение стандартного объе-
ма жидкости были меньше, что свидетельствовало о компенсации возможных наруше-
ний  микроциркуляции в лоскуте в ответ на дополнительное его растяжение. Результа-
ты этого единичного исследования показали информативность тепловидения для реше-
ния этой проблемы и целесообразность продолжения набора клинического материала.   

В 2003-2005 годах была проведена серия исследований у женщин с послеожого-
выми рубцовыми деформациями молочных желез и передней грудной стенки, которым 
выполнялась пластика растянутым с помощью экспандера лоскутом.  

Исследование проводилось с целью решения нескольких задач. 
1. Контроль предельно допустимого объема жидкости, вводимого в экспандер.  
Количество вводимой жидкости определялось клиницистом эмпирически. В ре-

зультате подкачки должно было произойти умеренное натяжение кожи над экспанде-
ром с появлением болевых ощущений. Была выработана следующая методика ТВ об-
следования. Регистрировалась исходная тепловая картина области над экспандером и 
соседних интактных участков. После этого в экспандер вводили жидкость и сразу после 
завершения нагнетания жидкости проводилось контрольное тепловизионное исследо-
вание. Регистрировалась тепловая картина дистрагируемого участка, и оценивалось из-
менение усредненного значения температуры всей исследуемой площади в ответ на до-
зированное введение жидкости (разница в 0,1-0,2º была статистически значима).  

2. Ранняя диагностика возможных ишемических нарушений в дистрагируемом 
участке кожи.  

Базируется на методике повторных тепловизионных обследований, проводимых 
в течение 30 минут после введения жидкости в экспандер и через 48 часов (контроль-
ное) перед  введением очередного объема. Тепловая картина регистрировалась в тех же 
температурных условиях и с того же расстояния, которые были выбраны при первом 
обследовании. Обследования по такой методике проводились ежедневно на протяже-
нии всего периода экспансии жидкости. Оценивалась усредненная температура в про-



екции экспандера и соседних интактных, не подвергавшихся растяжению, участков ко-
жи. Сравнивались полученные значения температур. 

Анализ полученных результатов показал, что при адекватном темпе растяжения 
температура над экспандером сразу после введения жидкости изменяется незначитель-
но (повышаясь на 0,5-1,0оС), а через 30 минут может повыситься на 1,5-2,5оС. Через 48 
часов (к очередному этапу подкачки) она сравнивается с температурой соседних ин-
тактных участков. Только в единичных случаях регистрировалось снижение или повы-
шение температуры кожных покровов над экспандером, но перепад температур в ту 
или другую сторону не превышал 0,5оС, что расценивалось как допустимое и не тре-
бующее коррекции. 

Пример тепловизионного контроля темпа дерматензии.  
Б-ной К., 15 лет с целью устранения послеожоговых рубцов правой молочной 

железы предпринято оперативное лечение с применением экспандерной дерматензии. 
На участке неповрежденного кожного покрова через разрез длиной 1 см по медиально-
му краю молочной железы в отслоенный кожно-жировой карман имплантирован экс-
пандер с основанием 8х4 см. Клапанная трубка баллона выведена наружу (рис. А и Б).  

 

  
А. Деформирующий рубец (16х5 см) правой 
грудной железы и сосково-ареолярного 
комплекса после контактного ожога. 

Б. Имплантирован латексный экспандер. 

 
В операционной в экспандер введено 15 мл стерильного физиологического рас-

твора хлорида натрия, а затем в течение 6 недель объем дозированно довели до 150 мл. 
Для контроля адекватности растяжения тканей использовался тепловизионный метод.  

На рисунках 1-5 показана динамика тепловизионной картины после введения 
жидкости в экспандер. Слева – теплограммы без количественной обработки, справа – с 
данными количественной обработки. 

На рис.1 показана исходная тепловая картина правой молочной железы до вве-
дения жидкости в экспандер. Она соответствует васкулярному типу нормы. Перепад 
температур между проекцией экспандера и соседними участками молочной железы 
0,96оС. 

После введения 7 мл жидкости в проекции экспандера отмечается снижение 
температуры до 0,48оС (рис.2). 

На рис.3 видно, что через 10 минут после введения жидкости в экспандер темпе-
ратура над ним увеличилась. Зона гипертермии распространилась за пределы экспанде-
ра на окружающие участки молочной железы. Перепад температур составил 0,96оС.  

К 30 минуте в проекции экспандера отмечается незначительное снижение тем-
пературы, но зона гипертермии в остальных участках молочной железы занимает 
большую площадь. Градиент температуры также повысился (рис.4).  

На рис.5 представлена тепловая картина через 48 часов. Отмечено умеренное 
снижение температуры в проекции экспандера за счет уменьшения интенсивности по 



ходу сосудистого рисунка. Перепад температур между проекцией экспандера и сосед-
ними участками 0,72оС. 

 

 

 
 
Рис.1. Тепловая картина правой молочной железы до введения жидкости в экс-

пандер.  

 

 
 
Рис.2. Тепловая картина правой молочной железы сразу после введения 7 мл 

жидкости в экспандер.  

 

 
 
Рис.3. Тепловая картина правой молочной железы через 10 минут после введе-

ния жидкости в экспандер.  



 

 
 
Рис.4. Тепловая картина правой молочной железы через 30 минут после введе-

ния жидкости в экспандер.  

 

 
                   
Рис.5. Тепловая картина правой молочной железы перед очередным введением 

жидкости (через 48 часов после предыдущего).  
 
Таким образом, повышение интенсивности свечения в проекции экспандера в 

первые 10 минут после введения жидкости с последующим его нарастанием к 30 мину-
те, но возвращение показателей к исходному значению на следующем этапе введения 
свидетельствует об адекватности одномоментно введенного объема жидкости компен-
саторным возможностям кровотока кожи. 

В течение 2004-2005 годов были проведены подобные исследования при экспан-
дерной пластики с использованием инфузоматов. Для более точной оценки компенса-
торных механизмов восстановления микроциркуляции кожи над экспандером стали ис-
пользовать холодовую (спиртовую) пробу. В результате были выработаны критерии 
адекватности темпа растяжения индивидуальным адаптационным возможностям тка-
ней. 

Полученные результаты совпадали с результатами предыдущих исследований и 
подтвердили информативность тепловидения в оценке адекватности темпа дерматензии 
индивидуальным компенсаторным возможностям. 

На основании проведенных исследований была  подана заявка на предполагае-
мое изобретение «Способ контроля адекватности дерматензии адаптационным возмож-
ностям тканей при использовании экспандеров у больных с последствиями ожоговой 
травмы» (авторы Прилучный М.А., Богосьян Р.А.., Колесов С.Н., Дмитриев Г.И.) и 
03.04.2006 получена приоритетная справка №2006110791.  



Суть предполагаемого изобретения сформулирована следующим образом. 
Для контроля темпа дерматензии была разработана методика тепловизионного 

исследования и выработаны критерии адекватности растяжения индивидуальным адап-
тационным возможностям тканей. 

Методика исследования такова. Производят тепловизионное обследование кожи 
над экспандером и соседними интактными участками, оценивают перепад температур 
между ними. Затем проводят функциональную пробу: на исследуемую зону с помощью 
марлевого тампона наносят быстроохлаждающий агент (96° этиловый спирт). Повтор-
ное тепловизионное обследование производят через 5 минут после пробы с оценкой 
перепада температур между этими же участками, и если перепад температур изначаль-
но не выше 0,5°С и при повторном обследовании нивелируется или становится поло-
жительным, то темп дерматензии оценивают как адекватный адаптационным возмож-
ностям тканей. 

Тепловизионный способ контроля адекватности дерматензии адаптационным 
возможностям тканей при использовании экспандеров у больных с последствиями ожо-
говой травмы позволяет оценить максимально допустимые изменения микроциркуля-
ции всей поверхности растягиваемой кожи и, наряду с этим преимуществом, отличает-
ся простотой исполнения, отсутствием противопоказаний и возможностью многократ-
ного применения. 

 



ИНФОРМАТИВНОСТЬ ТЕПЛОВИДЕНИЯ  
ПРИ РЕАКТИВНЫХ АРТРИТАХ 

 
Н.Е. Абызова, Н.Л. Муравина, С.Н. Колесов, М.А. Прилучный 
Федеральное государственное учреждение «Нижегородский научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию» 

 
Использование тепловидения для оценки болевого синдрома у детей с реактивными 
артритами доказало высокую информативность метода в определении числа страдаю-
щих суставов, степени выраженности местных воспалительных изменений, а также для 
контроля эффективности лечения. 
 

Реактивные артриты – «стерильные» негнойные воспалительные заболевания 
суставов, возникшие в результате иммунных нарушений после перенесенной инфекции 
или одновременно с ней. По литературным данным, за последние 5-7 лет количество 
пациентов с реактивными артритами увеличилось более чем в шесть раз. 

В настоящее время диагноз реактивного артрита ставится на основании диагно-
стических критериев, принятых на III Международном совещании по реактивным арт-
ритам в Берлине в 1995 году. Согласно этим клиническим критериям диагноз реактив-
ного артрита можно выставить лишь в том случае, если у больного имеет место типич-
ный периферический артрит, протекающий по типу асимметричного олигоартрита с 
преимущественным поражением суставов нижних конечностей. 

Обычно реактивные артриты носят иммунокомплексный характер, то есть воз-
никают вследствие нарушений иммунитета у генетически предрасположенных лиц из-
за недостаточной утилизации комплексов антиген-антитело макрофагальной системой. 
Число пораженных суставов обычно невелико (до четырех), артрит чаще несимметри-
чен. Преимущественно поражаются крупные суставы нижних конечностей, характерно 
развитие энтезопатий – воспаления сухожилий в местах их прикрепления к костям. 

Наиболее часто встречаются следующие формы реактивных артритов: 
– постэнтероколитические реактивные артриты (пусковыми агентами в данном 

случае являются сальмонеллы, иерсении, шигеллы, кластридии, кампилобактер); 
– урогенитальные реактивные артриты (триггеры – хламидии, уреаплазма, ток-

соплазма, вирус иммунодефицита); 
– реактивные артриты после носоглоточной инфекции. 
Во многих случаях продолжительность активного воспалительного процесса не-

большая (от нескольких дней до нескольких недель), при этом реактивный артрит про-
ходит самостоятельно. 

В работе обсуждаются предварительные результаты тепловизионных обследо-
ваний 127 детей в возрасте от 4 до 14 лет с реактивными артритами различного генеза. 
Чаще всего причина артрита была неизвестна. Только в 10% случаев родители четко 
связывали возникновение болей в суставах с недавно перенесенной респираторно-
вирусной или урогенитальной инфекцией. При клиническом осмотре в большинстве 
случаев в области сустава, на который ребенок предъявлял жалобы, местные признаки 
воспаления отсутствовали.  

Методика проведения тепловизионного исследования включала оценку тепло-
вой картины следующих областей: 

– акромиально-ключичных и грудино-ключичных сочленений; 
– крупных суставов рук (плечевых, локтевых, лучезапястных); 
– мелких суставов кистей; 



– крупных суставов ног (тазобедренных, коленных, голеностопных); 
– мелких суставов стоп; 
– крестцово-подвздошных сочленений. 
При нарушении нормальной термотопографии в проекции сустава дополнитель-

но проводилось крупномасштабное исследование мест прикрепления к этим суставам 
сухожилий. Подобная методика позволяла с большей вероятностью исключить или 
подтвердить наличие теносиновиитов и тендопериоститов. 

Для уточнения воспалительного генеза регистрируемой от мелких суставов кис-
ти тепловизионной информации, а также степени активности процесса обследование 
дополнялось проведением холодовой пробой (погружение кистей в емкость с водой 
комнатной температуры на 1 минуту) с последующей оценкой динамики восстановле-
ния тепловой картины в течение 10 минут. 

Уже первые тепловизионные исследования показали, что в большинстве случаев 
нарушение тепловой картины выявляется не только в проекции сустава, на который 
жалуется больной, но и симметричного, а также и других суставов. Именно этот факт 
заставил нас увеличить количество областей, подлежащих обследованию, и разработать 
методику, которая была описана выше.   

Выявлены некоторые особенности тепловизионной картины, характерные для 
реактивных артритов у детей:  

– несмотря на наличие болевого синдрома в области одного сустава, нарушение 
нормальной термотопографии регистрируется в проекции нескольких суставов по типу 
поли- или олигоартрита с преимущественным поражением крупных суставов ног;   

– максимальные значения градиента температуры между пораженным суставом 
и окружающими участками составляет 1,5-2оС, в единичных случаях были зарегистри-
рованы значения выше 2,5оС; 

– при тепловизионной картине поражения нескольких суставов, но при жалобах 
на боли в одном суставе, может и не быть преобладания выраженности нарушений теп-
ловой картины в проекции именно этого сустава;  

– при жалобах на боли в одном из симметричных суставов чаще всего имеется 
нарушение нормальной термотопографии и второго сустава, но отличающееся по уров-
ню интенсивности свечения, что обуславливает асимметрию тепловой картины над 
парными суставами; 

– в единичных случаях выявляются  дополнительные локальные зоны гипертер-
мии в местах прикрепления сухожилий к голеностопным, лучезапястным и плечевым 
суставам, то есть признаки теносиновиитов и тендопериоститов. 

Большинство обследованных детей наблюдались в динамике: в момент предъяв-
ления жалоб на боли в суставе и в период «без жалоб». Количество обследований на 
протяжении от месяца до полугода колебалось от 2 до 5 раз.  

В период активности процесса изменения тепловой картины в проекции суста-
вов выявлены в 100% случаев (в 97%  – в проекции сустава, который беспокоит ребен-
ка, в 3% – в проекции симметричного или других суставов).  

В период ремиссии или на фоне лечения тепловизионные признаки артрита так-
же выявлялись в подавляющем большинстве случаев (до 80%), но степень выраженно-
сти этих изменений была значительно меньше. 

Таким образом, результаты исследований показали, что применение тепловиде-
ния помогает уточнить клинический диагноз у детей с жалобами на боли в суставах и 
проследить развитие процесса во времени. 

 



ИНФОРМАТИВНОСТЬ ГЛЮКОЗНОЙ ПРОБЫ В УТОЧНЕНИИ 
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ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 
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Обобщен опыт использования глюкозной пробы для повышения информативности теп-
ловизионных исследований при уточнении генеза новообразований длинных трубчатых 
костей. Установлено, что наиболее высокие показатели прироста гипертермии после 
пробы зарегистрированы при саркомах, хондросаркомах, злокачественных остеобла-
стокластомах. 

 
Тепловидение для диагностики опухолей длинных трубчатых костей впервые 

использовали  Brasfield (1964, 1965) и Gerschon-Cohen (1967). Авторы показали, что при 
злокачественных новообразованиях костей регистрируется характерная термографиче-
ская симптоматика, проявляющаяся очаговой гипертермией в проекции очага патоло-
гии, диффузным повышением инфракрасного излучения поражённой конечности, зо-
нами гипертермии в виде нешироких извитых полос-тяжей различной протяженности, 
отходящих от опухолевого узла. 

Очаговая гипертермия непосредственно связана с характером кровоснабжения и 
метаболических реакций опухолевого узла. Ее качественные характеристики сущест-
венно не зависят от гистобиологических свойств новообразования, в то время как вы-
раженность изменений инфракрасного излучения будет определяться степенью малиг-
низации. 

Ф.П. Калитиевский, Н.В. Штылева (1990) для повышения информативности ме-
тода предложили использовать глюкозную нагрузку (внутривенное введение 10 мл 40% 
раствора глюкозы натощак) с последующим термографическим контролем в течение 30 
минут.  

В связи с профилем работы нашего института, сотрудники которого занимаются 
лечением пациентов с травмой и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, мы 
располагаем небольшим собственным опытом проведения тепловизионных  исследова-
ний юольных с онкологической патологией костей. Однако даже эти единичные на-
блюдения свидетельствуют о существенной роли глюкозной пробы в повышении ин-
формативности тепловизионного обследования для определения злокачественности но-
вообразований.  

Тепловизионные исследования с глюкозной пробой выполнены у 9 больных с 
верифицированными диагнозами новообразований длинных трубчатых костей. По дан-
ным гистологического исследования выявлено 3 случая остеобластокластомы, по два 
случая – остеогенной саркомы, гигантоклеточной бластомы и мягкотканного рака. 

Анализ результатов термограмм показал, что в 6 случаях уже по данным исход-
ного обследования в проекции очага патологии имелась зона локальной гипертермии 
значительной интенсивности. 

После глюкозной нагрузки во всех случаях отмечалось быстрое (уже через 15 
минут) появление или значительное нарастание интенсивности свечения как в проек-
ции очага патологии (прирост температуры не менее 1оС), так и по ходу патологиче-
ских сосудов. В последующие 20 минут отмечался дальнейший прирост температуры, 
особенно по ходу извитых полос-тяжей, отходящих от опухолевого узла, но суммарные 



значения этого прироста не превышали 0,7оС. К концу обследования (40 минута) отсут-
ствовала тенденция к уменьшению интенсивности свечения.  

Анализ зависимости интенсивности свечения от характера патологических кле-
ток показал, что наиболее высокие показатели прироста гипертермии после пробы за-
регистрированы при остеогенных саркомах и злокачественных остеобластокластомах. 
Наши данные согласуются с результатами, опубликованными О.Н. Гудушаури,  Р.Я. 
Вепхвадзе и др. в 1985. Они установили, что при злокачественных остеобластокласто-
мах в проекции очага патологии определяется зона повышения интенсивности свечения 
неправильной формы, площадь которой во всех случаях в 1,5-2 раза превышает разме-
ры опухоли, выявленные по данным рентгенографии. Перепад температуры в пределах 
3,2-4,2оС. При остеогенных саркомах в области очага – зона гипертермии с четко очер-
ченными границами, перепад температуры в пределах 3,5-5,0оС. Иногда регистрируют-
ся дополнительные тяжеобразные гипертермические полосы («жгуты») на отдалении от 
патологического очага, распространяющиеся по ходу венозных сосудов. 

В качестве иллюстрации приводим тепловизионные обследования двух боль-
ных. 

 
Результаты обследования пациента  

с мягкотканным раком верхней трети правого предплечья 
 

 

Термограмма наружной поверхности правой 
верхней конечности. Исходная тепловая картина. 

Незначительное усиление интенсивности свечения в про-
екции пальпируемого уплотнения. 

  

 

Термограмма наружной поверхности левой 
верхней конечности. Исходная тепловая картина. 

Тепловая картина соответствует варианту нормы. 

  



 

Термограмма наружной поверхности правой 
верхней конечности. Тепловая картина через 20 ми-
нут после глюкозной пробы.  

Имеется значительное усиление ИК излучения в проекции 
пальпируемого новообразования с незначительным рас-
пространением на окружающие участки.  
 

  
Тепловизионное заключение. Резкое усиление интенсивности свечения в проекции 
новообразования после глюкозной нагрузки позволяет с высокой степенью достоверно-
сти высказаться за наличие активной пролиферации.  
 
 
 

 
 
 

Результаты обследования пациента  
с опухолью левой большеберцовой кости 

 

 

Термограмма передней поверхности голеней. Ис-
ходная тепловая картина. 

На левой конечности имеется зона повышения интенсивности 
ИК излучения, расположенная в проекции коленного сустава 
и верхней трети голени. Зона вытянутой формы, с неровными 
границами, гомогенная по структуре, за исключением верх-
них участков. Наибольшее усиление интенсивности свечения 
в центральных отделах верхней трети голени – в проекции 
пальпируемого уплотнения. Градиент температуры участка 
зоны наибольшей интенсивности ИК излучения с областью 
средней трети голени составляет 2,45оС. 

  

 

Боковые поверхности голеней. Правая боковая 
проекция. Исходная тепловая картина. 

Зона гипертермии квадратной формы, занимающая преиму-
щественно внутреннюю поверхность верхней трети голени с 
дополнительной вертикальной узкой полосой в проекции 
задних отделов коленного сустава и нижней трети бедра. Зона 
патологического свечения негомогенная по интенсивности 
ИК излучения, а по структуре теплового рисунка носит клас-
сический сосудистый характер, особенно в проекции верхней 
трети голени и на бедре. 
Градиент температуры участка зоны гипертермии с областью 
средней трети голени составляет 1,34оС. 

  



 

Термограмма передней поверхности голеней. Те-
пловая картина через 5 минут после глюкозной пробы.  

Градиент температуры участка зоны наибольшей интенсив-
ности ИК излучения с областью средней трети голени незна-
чительно уменьшился с 2,45оС до 2,21оС. 

  

 

Боковые поверхности голеней. Правая боковая 
проекция. Тепловая картина через 5 минут после глю-
козной пробы. 

Зоны гипертермии приобрели более локальный характер, чет-
ко соответствуют гипертрофированным сосудам. Градиент 
температуры участка зоны гипертермии в проекции сосудов с 
областью средней трети голени незначительно уменьшился с 
1,34оС до 1,07оС. 

  

 

Термограмма передней поверхности голеней. Те-
пловая картина через 25 минут после глюкозной пробы.  

Значительное нарастание интенсивности свечения в проекции 
пальпируемого уплотнения. Зона гипертермии приобрела го-
могенный характер, с четкими границами. 
Градиент температуры участка зоны патологического ИК из-
лучения с областью средней трети голени увеличился с 
2,21оС до 2,89оС, т.е. прирост составил около 0,7оС. 

  

 

Боковые поверхности голеней. Правая боковая 
проекция. Тепловая картина через 25 минут после глю-
козной пробы. 

Тепловая картина с явной динамикой. Наросла интенсивность 
уже имевшихся сосудистых изменений, а также появились 
дополнительные полосы гипертермии в проекции ранее не 
проявлявшихся сосудистых стволов. 
Градиент температуры участка зоны патологического ИК из-
лучения с областью средней трети голени увеличился с  
1,07оС до 1,74оС, то есть прирост составил около 0,7оС  
 

  



 

Термограмма передней поверхности голеней. Те-
пловая картина через 45 минут после глюкозной пробы. 

Градиент температуры участка зоны патологического ИК из-
лучения с областью средней трети голени увеличился с 
2,89оС до 3,19оС, то есть дополнительный прирост составил 
еще 0,3оС. 

  

 

Боковые поверхности голеней. Правая боковая 
проекция. Тепловая картина через 45 минут после глю-
козной пробы. 

Отмечается дополнительное усиление гипертермии в проек-
ции патологических сосудов. 
Градиент температуры участка зоны гипертермии с областью 
средней трети голени увеличился с 1,74оС до 1,91оС, то есть 
дополнительный прирост составил еще 0,15оС. 

  
Тепловизионное заключение. При исходном обследовании выявлено выраженное по-
вышение ИК излучения в проекции новообразования большеберцовой кости левой го-
лени и связанных с этой зоной сосудов. Высокие значения градиента температуры по-
зволяют предположить злокачественный характер опухоли. Для уточнения характера 
опухоли было проведено обследование с функциональной пробой.  
 Данные динамики тепловой картины после глюкозной нагрузки позволяют с высокой 
степенью достоверности высказаться за наличие активной пролиферации. Об этом сви-
детельствуют следующие показатели: 
- быстрое нарастание интенсивности свечения как в проекции опухоли, так и ее гипер-
трофированных сосудов; 
- значительный (в пределах одного градуса) прирост ИК излучения по сравнению с ис-
ходными данными;  
- к концу обследования уровень ИК излучения не только не имеет тенденции к умень-
шению, а напротив, даже на 45 минуте регистрируется дополнительный прирост (в 
проекции гипертрофированных сосудов).  
Больному произведена открытая биопсия опухоли. Данные гистологического исследо-
вания – выявлена остеогенная саркома – подтвердили тепловизионное заключение об 
активной пролиферации опухолевой ткани. 

 
Таким образом, использование глюкозной пробы позволяет с большей достовер-

ностью высказаться о степени пролиферации в очаге патологии. 
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Впервые показана возможность изучения электрических характеристик поля 

человеческого волоса, помещенного в электрооптическую ячейку с 
жидкокристаллическим материалом нематического типа (НЖК), методом 
низкочастотной диэлектрической спектроскопии при различных температурных 
воздействиях на объект и в течении времени. Этим продемонстрированы новые 
возможности в изучении электрических характеристик тканей человека. 

Введение  
Исследование электрических полей биологических объектов является актуальной 

задачей фундаментальной и прикладной биологической науки. В первую очередь это 
связано с разработкой новых методов диагностики состояния здоровья человека. 
Большинство этих методов опирается на последние достижения современной оптики. 
Примером может служить метод газоразрядной визуализации электрических полей 
биологических объектов (ГРВ), на основе которого создан новый класс аппаратуры для 
скрининга и мониторинга состояния здоровья [1]. Особенностью работы этих приборов 
является возможность изучения объектов in vivo, однако для визуализации 
электрических полей требуется высокое напряжение (более 1 кВ). Актуальной задачей 
является разработка методов, требующих малых напряжений внешнего электрического 
поля. Данная работа посвящена исследованию возможности применения НЖК как 
новой регистрирующей среды для детектирования слабых электрических полей 
биологических объектов при малых напряжениях внешнего поля. 

Возможность визуализации неоднородных электрических полей с помощью НЖК в 
технике хорошо известна. Она основана на визуализации взаимодействий собственного 
электрического поля объекта с внешним электрическим полем. Возникающее в 
результате этого взаимодействия электрическое поле вызывает локальную 
переориентацию анизометричных молекул НЖК, что визуализируется средствами 
оптической поляризационной микроскопии. На этом же принципе основана работа 
информационных дисплеев, пространственно-временных модуляторов света, а также 
строятся методы визуализации неоднородных электрических полей в изделиях 
микроэлектроники [2]. В частности, метод НЖК эффективно использовался для 
выявления сквозных и несквозных пор в диэлектрических слоях, электрических 
неоднородностей в полупроводниковых слоях, обрывов электрических цепей, коротких 
замыканий и другие нарушений, приводящих к образованию неоднородных 
электрических полей в окрестности дефекта. Разработанная теория позволила 
установить связь размеров изображений дефектов в слое НЖК с истинными размерами 
дефектов или их характером [3]. 

Сведения о НЖК материалах, предназначенных для решения этих задач, и их 
основные характеристики приведены в работе [4]. 

Высокая чувствительность и пространственная разрешающая способность, 
экспрессивность, неразрушающее воздействие на исследуемый объект, простота и 
низкая стоимость явились основанием для применения метода НЖК в изучении 
электрических характеристик биологических объектов.  

 
 



Объект исследования 
Объектом исследования служил человеческий волос. Основанием для этого 

является потребность косметической промышленности в разработке новых методов 
исследования волос. Малый поперечный размер волоса позволяет размещать его в 
полости электрооптической жидкокристаллической ячейки (ЖКЯ) с толщиной слоя 
НЖК в несколько десятков микрометров. Именно малые толщины изучаемых объектов 
открывают возможности для исследования их собственных электрических полей при 
малых напряжениях внешнего электрического поля. Это условие накладывает 
ограничение на класс изучаемых объектов. Примерами таких объектов могут быть, 
например, срезы биологических тканей, образцы микрофлоры и микрофауны. 

Электрооптическая ячейка построена по схеме электролитического конденсатора. 
Слой НЖК размещают между плоскопараллельными стеклянными подложками, на 
внутренней стороне которых нанесен прозрачный токопроводящий слой. Подложки 
разделены прокладкой или специальными калиброванными частицами (спейсерами), 
обеспечивающими необходимую толщину слоя НЖК. Склейка осуществляется по 
периметру герметиком. ЖКЯ в исходном состоянии должна быть максимально 
прозрачна для рабочего диапазона длин волн, иметь постоянный (или переменный) 
зазор и быть герметичной. Особым условием при изготовлении ЖКЯ является задание 
условий ориентации на поверхности подложки. Методы ориентации молекул НЖК на 
поверхности подложки разработаны и изложены в работе [2]. В экспериментах 
использовались ЖКЯ с планарной ориентацией, обеспечиваемой натиранием по 
полиимиду. ЖКЯ заполнялась нематическим материалом ЖК 1289 (∆n=0,169; ∆ε > 0) 
разработки НИИОПиК. Исследовались шесть ЖКЯ. В каждую было помещено по три 
образца волоса человека. Волосы принадлежали молодому человеку до 30 лет, не были 
ни окрашены, ни подвержены болезни. 

Задачами исследования было определить качественно электрические 
характеристики образцов волос человека, имеющих различную предысторию: 
свежесрезанный волос, волос после температурной обработки, характер изменения 
электрических характеристик объекта с течением времени. Эти характеристики 
определялись по величине деформированного слоя НЖК в окрестности волоса. 

Методика эксперимента. 
В отсутствии внешнего электрического поля наблюдалась небольшая деформация 

слоев НЖК в окрестности волоса, вызванная влиянием его поверхности на ориентацию 
прилегающих слоев. Источником питания ЖКЯ служил генератор низкочастотного 
напряжения. При подаче низкочастотного напряжения (в интервале 2-10 В и частоте 1-
100 Гц) реализовывался электрооптический S-эффект [2]. Он сопровождался 
переориентацией молекул НЖК за десятые доли секунды и существенным увеличением 
зоны деформации НЖК в окрестности волоса, вызванным взаимодействием его 
собственного заряда с внешним электрическим полем. Наблюдения производились в 
поляризационный микроскоп в режиме на просвет; регистрация статических и 
переходных динамических процессов осуществлялась цифровой фотокамерой. 
Измерительная установка содержит поляризационный микроскоп с исследуемой ЖКЯ 
на рабочем столе и цифровой камерой, генератор низкочастотного напряжения и 
вольтметр. На экране дисплея видно изображение волоса и деформированного слоя 
НЖК вокруг него, что наблюдается с высоким цветовым контрастом. 

Измерялась ширина зоны деформации НЖК в окрестности волоса человека при 
разных параметрах внешнего электрического поля, задаваемых генератором и 
регистрируемых вольтметром. Ширина этой зоны сопоставлялась с диаметром волоса. 
Измерения проводились для случая, когда ориентация молекул НЖК была параллельна 
направлению расположения волос. 



Результаты исследования и их обсуждение. 
Область деформации слоя НЖК в окрестности любого волоса диаметра d в 

отсутствии внешнего электрического поля (U=0) составляла в среднем величину 1,3d. 
При воздействии внешнего поля (U=10 В, f=1 Гц) область деформации слоя НЖК для 
свежесрезанного («живого») волоса возрастала в среднем до величины 3,5d, как это 
иллюстрируется результатами для двух разных ячеек (рис. 1). 
  

Рис. 1. Деформация НЖК вблизи волоса при U=0 В (слева) и U=10 В, f=1 Гц (справа). 
dжк/dв =3.25±0.15 через день: верхний ряд - для ЖКЯ 1, нижний  - для ЖК2. 

 
При этом дополнительно выявлялись дефекты рельефа поверхности волоса и 

особенности его формы.Со временем область деформированного слоя плавно 
уменьшалась и на девятый день после срезания достигала в среднем величины 2,3d. 
Такую же величину деформированного слоя имели образцы после года хранения или 
при температурном воздействии в 120ºС, убивающим живую ткань (рис. 2). 

 

   
 

Рис. 2. Влияние температурного поля величину электрического поля образца. Слева – 
U=0 В, dжк/dв =1.3±0.15. В центре U=10 В, 1 Гц, dжк/ dв =3.25±0.15. Справа U=10 В, 1 
Гц; после 120°C: dжк/dв =2.3±0.15. 

 
Обобщенные результаты исследований приведены на графике рис. 3. 
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Рис. 3. Обобщенные результаты исследований деформированных областей ЖК для 
различных объектов и условий проведения экспериментов:  
1, 2, 3 – зависимость dжк/dв для ЖКЯ при U=10 В, f= 1 Гц для 3-х образцов свежих 
волос. 4 - зависимость dжк/dв для ЖКЯ при U=10 В, f= 1 Гц для старого образца 
волоса. 5 - зависимость dжк/dв для  ЖКЯ при U=10 В, f= 1 Гц после воздействия на 
старый образец температуры 120ºС. 6 - зависимость dжк/dв для ЖКЯ в отсутствии 
электрического поля. 

 
Анализ графиков, приведенных на рис. 3, показывают, что деформация слоя НЖК в 

окрестности волоса при U=0 – 1.3d. При U=10 В, f = 1 Гц  зона деформации возрастает до 
величин 3.5…3d ± 0.15d. Существенное увеличение зоны деформации возникает уже при 
напряжении внешнего поля в 2 В, однако для более точного определения границ 
деформированной зоны эксперименты выполнялись при U=10В, f = 1 Гц. При изменении 
частоты управляющего напряжения можно выбрать такой критический режим, когда она 
окажется совпадающей с собственной частотой ЖКЯ, вызывающий резонансный 
электрооптический эффект переориентации слоя НЖК. 

На 9-й день область деформации слоя НЖК уменьшается до величины 2.4d±0.15d. Если 
рассмотреть образцы волос, срезанных год тому назад, область деформации слоя НЖК 
достигает той же величины - 2.4d±0.15d.После воздействия 120°С на волос область деформации 
слоя НЖК оказывается в пределах точности измерений равной той же величине - 2.3±0.15d. 

Достоинством метода НЖК является его метрологичность, позволяющая по 
величине деформированной зоны НЖК при известных материальных параметрах и 
граничных условиях определять значения собственных электрических полей 
биологических объектов. Такая задача предполагается как следующий этап развития 
метода. 

Проведенными экспериментами впервые качественно продемонстрированы новые 
возможности в изучении электрических характеристик тканей человека в различных 
условиях с помощью метода низкочастотной диэлектрической спектроскопии в НЖК. 
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