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Аннотация
Медицинское тепловидение — регистрация теплового излучения тела человека в инфракрасном
(ИК) диапазоне длин волн (8-14 мкм) с помощью специального прибора — тепловизора.
Распределение температур на поверхности тела меняется при любом местном изменении
кровотока или метаболизма (при наличии опухоли, воспаления, нагноения, локальных
нарушений кровоснабжения и т.п.), поэтому тепловидение — один из немногих современных
методов визуализации, отражающих не морфологические, а функциональные изменения в
области интереса.
Основная цель тепловизионного обследования молочных желез (МЖ) — выявление
дифференцирующих признаков злокачественных заболеваний. С его помощью нельзя поставить
диагноз, но можно определить наличие/отсутствие аномальных зон гипертермии в МЖ
(трактуемых как маркеры риска наличия онкологического заболевания). Обнаружение с
помощью тепловизора таких зон гипертермии является основанием для поиска причин их
возникновения, поскольку все заболевания МЖ, перечисленные в МКБ-10 («Болезни молочных
желез N60-N64», «Доброкачественные новообразования молочных желез D24» и
«Злокачественные новообразования молочных желез С50»), — это процессы,
сопровождающиеся воспалением и/или пролиферацией клеток.
Примеры представлены в настоящем атласе. Авторами, разумеется, не предлагаются
исчерпывающие критерии описания нормы и патологии, как не является догмой и сама форма
описания в тепловизионном заключении. В то же время, в атлас включены и представлены
термограммы с теми тепловизионными признаками, которые при скрининговом обследовании
могут возбудить подозрение о наличии патологии и стать отправной точкой для более
углубленного исследования.
Resume
Thermography is the only method to properly record, save and analyze this emission. Discovering the
relationship between the skin temperature distribution and human (or animal) condition (both health
and disease), modern thermography became an effective additional diagnostic screening tool for early
diagnosis of various diseases such as diabetes, thyroid, skin cancer, breast cancer etc. with a lot of
advantages, such as existence the rather specific signs for health and a number of diseases, harmless
for patients and staff, mobility, convenience to use etc.
The issue focused on thermography evaluation of breast. Thermography patterns such as cold
temperature points spots (thermal asymmetry) and various vascular shape are linked to miscellaneous
normal physiologic and pathologic conditions, supported by diagnostic standards (mammography,
ultrasound investigation, morphology).
The main purpose of the thermal imaging examination of the mammary glands is to identify the
differentiating signs of malignant diseases. It cannot be used to make a diagnosis, but it is possible to
determine the presence / absence of abnormal zones of hyperthermia in the breast (interpreted as
markers of the risk of cancer). The detection of such zones of hyperthermia using a thermal imager is
the basis for searching for the causes of their occurrence, since all breast diseases listed in ICD-10
("Diseases of the mammary glands N60-N64", "Benign neoplasm of breast D24" and "Malignant
neoplasm of breast C50" ), are processes accompanied by inflammation and / or cell proliferation.
Examples are presented in this atlas. The authors, of course, do not offer exhaustive criteria for
describing the norm and pathology, just as the very form of description in the thermal imaging
conclusion is not a dogma. At the same time, the atlas includes and presents thermograms with those
thermal imaging signs that, during a screening examination, can arouse the suspicion of the presence
of pathology and become a starting point for a more in-depth study. Thus, it could be stated that
thermography is a convenient technique to localize changes which indicates subsurface abnormalities
and possible to use for screening (including mass-screening) of different breast abnormalities (both
benign or malignant).
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