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В статье рассмотрены результаты применения инфракрасной термографии при различных сосудистых 
патологиях и патологиях с вовлечением сосудистого русла. Методика получила новый виток развития в по-
следние годы, в связи с техническим усовершенствованием оборудования для снятия и чтения термограмм. 
В настоящее время применение термографии позволяет диагностировать патологические изменения на ран-
ней  доклинической  стадии  заболевания,  дает  возможность  проводить мониторинг  лечения  (как  хирурги-
ческого, так и консервативного) в щадящем для пациента варианте. Однако, для повсеместного внедрения 
в практику, методика инфракрасной термографии требует дополнительных исследований и создания автома-
тических программ для обработки термоснимков. 
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In the article results of application of infrared thermography at various vascular pathologies and pathologies 
with involvement of a vascular bed are considered. The methodology has received a new spiral of development in 
recent years, in connection with the technical improvement of equipment for removing and reading thermograms. 
Currently, the use of thermography allows you to diagnose pathological changes in the early preclinical stage of 
the disease, makes  it possible  to monitor  treatment  (both surgical and conservative)  in a patient-friendly option. 
However,  for  widespread  introduction  into  practice,  the  method  of  infrared  thermography  requires  additional 
research and the creation of automatic programs for the processing of thermosamples.
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Инфракрасная  термография  (ИКТ)  ос-
нована на регистрации собственного тепло-
вого  излучения  объектов  в  инфракрасном 
диапазоне. Метод ИКТ  регистрирует  толь-
ко  собственное  тепловое  излучение  объ-
ектов,  поэтому  он  абсолютно  безопасен 
для человека и может без ограничений ис-
пользоваться  в  решении широкого  спектра 
диагностических  и  клинических  задач  [1]. 
В  последние  годы  термография  получила 
новый виток развития в связи с усовершен-
ствованием  приборной  базы,  разработкой 
программного  обеспечения  для  обработки 
термоснимков.  Параметры  инфракрасных 
камер  существенно  улучшились:  чувстви-
тельность  современных матричных  систем 
достигает  0,0007–0,01°С,  при  простран-
ственном  разрешении  640×480  и  скорости 
регистрации  порядка  50–100  кадров  в  се-
кунду. Наука о данных внесла вклад в раз-
работку программного обеспечения и авто-
матической обработки термоснимков.

Одним  из  основных  факторов,  влияю-
щих  на  термографическое  изображение, 
является  сосудистый  компонент.  Поэтому 
широко  изучаются  в  исследовательской 
термографии сосудистые заболевания и па-
тологии  с  максимальным  вовлечением  со-

судов,  близких  к  поверхности  кожи.  Так, 
например, с помощью современных тепло-
визоров  можно  создавать  температурные 
карты тела и оценивать их в динамике. Что 
важно,  например,  в  диабетологии,  где  не-
обходимо тщательно мониторировать пери-
ферическую перфузию и жизнеспособность 
тканей для планирования тактики дальней-
шего  ведения  пациентов,  а  также,  оценки 
результатов проведенного лечения [8, 9, 13].

Щитовидная железа, как обширно васку-
ляризованный орган, также хорошо подходит 
для  термографического  изучения.  Темпера-
турные значения над ее поверхностью быстро 
реагируют на  различные патологические  из-
менения,  так  как  орган,  располагает  обшир-
ным  кровоснабжением  и  активно  участвует 
в  обмене  веществ.  При  отсутствии  функци-
ональных  отклонений  на  термограммах  же-
лезы  нет  четких  границ  органа,  так  как  по-
верхность  над  щитовидной  железой  имеет 
изотермический  характер.  При  инволюции 
щитовидной  железы  часто  на  термограммах 
наблюдается мягкая  гипотермия. При  гипер-
плазии  же,  наоборот,  на  термограммах  щи-
товидной  железы  фиксируется  гипертермия 
в  проекции  органа.  При  диффузном  токси-
ческом  зобе  гипертермия  носит  гомогенный 
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характер  и  часто  повторяет  форму  органа, 
при  узловой  гиперплазии  –  становиться  не-
гомогенной. При токсической аденоме и раке 
щитовидной железы проекция патологическо-
го очага дает на термограммах область с очень 
высоким повышением температуры [5]. В на-
стоящее  время  разрабатываются  компьютер-
ные модели и алгоритмы, которые могли бы 
использоваться  для  диагностики  различных 
патологий щитовидной железы [10]. 

Использование  ИКТ  для  дифференци-
альной  диагностики  сосудистых  заболева-
ний и использование метода для оценки эф-
фекта проводимого лечения рассмотрены во 
многих отечественных и зарубежных публи-
кациях  [4,  7,  12]. Результаты клинического 
исследования  показывают,  что  обследова-
ние  пациентов  с  помощью ИКТ  в  кабине-
те  врача  при  физикальном  обследовании, 
проводимом как с нагрузочной пробой, так 
и без нее, крайне информативно и дополня-
ет  диагностическую  картину  о  состоянии 
сосудов нижних конечностей [14]. Результа-
ты ИКТ  показывают  высокую  корреляцию 
с  другими методами исследования  сосудов 
нижних конечностей. В областях с патоло-
гическим  изменением  кровотока  нижних 
конечностей  наблюдается  повышение  тем-
пературы на термоснимках. Температурный 
контраст между пораженными и здоровыми 
областями составляет 0,7–1,0 °С [11].

Описаны  положительные  результаты 
лечения  заболеваний  сосудов  нижних  ко-
нечностей  с  использованием  перфторана. 
Так,  при  термографическом  обследовании 
пациентов  с  целью  оценки  эффективности 
лечения  облитерирующего  атеросклероза 
сосудов  нижних  конечностей  перфтораном 
было  установлено  уменьшение  перепада 
температур между пальцами и стопой в слу-
чаях  успешного  проведения  терапевтиче-
ских методов лечения [6]. 

Изучен  термографический  профиль  по-
верхности голени больных с венозной болез-
нью нижних конечностей (ВБНК) с помощью 
ИКТ  и  радиотермографии  (РТ)  для  опреде-
ления  диагностической  ценности  различных 
термографических  методов  в  диагности-
ке  ВБНК.  В  качестве  референтного  метода, 
подтверждающего  наличие  или  отсутствие 
патологии  вен,  использовали  ультразвуко-
вое  ангиосканирование  (УЗАС).  Специфич-
ность  и  чувствительность  комбинированной 
термографии  составили  86,7  и  87,9%  соот-
ветственно. Венозная болезнь (ВБ) выявлена 
при УЗАС в 35 случаях, посттромботическая 
болезнь в стадии реканализации – в 32 случа-
ях, острый венозный тромбоз – в 16 случаях, 
патологии вен не обнаружено в 31 наблюде-
нии. По мнению авторов, изменения поверх-
ностных  и  глубоких  температур  у  больных 

с ВБ нижних конечностей имеют определён-
ное  диагностическое  значение,  но  не  дости-
гают  возможностей  УЗАС.  Особенно  явно 
недостаточная  эффективность  термографии 
проявляется при начальных стадиях ВБ, когда 
практически  отсутствуют  признаки  венозно-
го застоя, поэтому термографические методы 
будут  иметь  большее  клиническое  значение, 
не в диагностике, а в контроле эффективности 
лечения данного заболевания [3]. 

Имеется опыт оценки возможностей ин-
фракрасной цветной жидкокристаллической 
термографии и ИКТ в комплексном лечении 
больных  циррозом  печени,  осложнённом 
портальной гипертензией. Полученные с по-
мощью тепловизора результаты дают объек-
тивную  информацию  о  степени  кровоснаб-
жения передней брюшной стенки у больных 
циррозом печени, осложнённым портальной 
гипертензией.  Метод  позволяет  объективно 
оценить  выраженность  окольного  кровото-
ка  по  сосудистым  коллатералям  передней 
брюшной  стенки.  Термографические  по-
казатели  соответствуют  ультразвуковым 
и  эндоскопическим  данным,  что  позволяет 
хирургам определять целесообразность опе-
ративного  лечения  и  проводить  неинвазив-
ный  мониторинг  состояния  пациента  в  по-
слеоперационном периоде [2, 7].

Заключение
Методика  инфракрасной  термогра-

фии,  несомненно,  занимает  всё  большее 
значение  в  наборе  диагностических  ма-
нипуляций, так как обладает целым рядом 
достоинств, к которым, в первую очередь, 
относятся  безопасность  и  неивазивность, 
как  для  обследуемого,  так  и  для  иссле-
дователя.  Термография  позволяет  диа-
гностировать  патологические  изменения 
на  ранней  доклинической  стадии  заболе-
вания,  что  дает  возможность  проводить 
регулярный мониторинг лечения  (как хи-
рургического,  так  и  консервативного), 
повторять  при  необходимости  исследо-
вание в динамике, и также дает дополни-
тельную  диагностическую  информацию 
по  ряду  различных  патологий.  Однако, 
для  повсеместного  внедрения  в  практи-
ку,  методика  ИКТ  требует  дополнитель-
ных  исследований,  разработок  в  области 
информационных  технологий  и  создания 
автоматических  программ  для  обработки 
термоснимков.  За  последние  несколько 
лет достигнуты заметные результаты в ав-
томатизации  постановки  диагноза  на  ос-
нове анализа термограмм. Эти результаты 
обусловлены улучшением эксплуатацион-
ных характеристик тепловизоров, а также 
успехами  в  разработке  алгоритмов  обра-
ботки изображений и анализа данных. 
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