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Медицинское тепловидение является бес-

контактным, быстрым и неинвазивным средст-

вом диагностики многих известных заболеваний. 

Метод позволяет наблюдать в динамике и кон-

тролировать эффективность лечения, заживление 

ран на различных стадиях морфогенеза, а также 

предупредить возможное развитие осложнений. 

Использование термографа является высокоэф-

фективным и информативным средством обсле-

дования пациентов для выявлении воспалитель-

ных процессов, особенно на этапе отсутствия 

специфических клинико-лабораторных данных, 

что подтверждает его диагностические возмож-

ности и целесообразность использования на 

ранних стадиях заболевания. Это открывает 

широкие перспективы для применения термо-

графии в качестве метода функциональной и 

скрининг-диагностики. Термограммы, сделанные 

с помощью различных тепловизоров, являются 

унифицированными, отличаются фактически 

только размерами и качеством изображения и 

могут использоваться одновременно для выявле-

ния различных патологий. На сегодняшний день 

разработаны критерии тепловизионной диагно-

стики для более чем двухсот заболеваний и 

патологических состояний и этот список посто-

янно пополняется. 

Термография с каждым днем получает все 

более широкое применение в многопрофильных 

медицинских учреждениях. Работа врача-

термографиста при скрининг-диагностике про-

ходит, как правило, в нестабильных условиях 

окружающей среды. Это обуславливает требова-

ния к наличию у него высокой квалификации и 

способности учитывать влияние внешних факто-

ров, а также незавершенную термоадаптацию 

пациентов в процессе диагностики. Поэтому 

одним из актуальных вопросов остается повы-

шение информативности и соответствия снятых 

показателей реальной температуре участка 

поверхности объекта наблюдения. Стоит отме-

тить, что адекватность диагностики также зави-

сит от правильности интерпретации термограмм, 

которая, в свою очередь, возможна только при 

получении четкого изображения с высоким 

качеством. Вышеперечисленные параметры в 

значительной степени зависят от условий экс-

плуатации и влияния факторов окружающей 

среды на конструкцию термографа. 

Известно, что различные части тела чело-

века имеют индивидуальную нормальную сред-

нюю температуру, обусловленную существова-

нием особенностей в степени их кровоснабжения 

и иннервации, однако поверхностная температу-

ра симметричных участков одних и тех же 

областей в норме достоверно не отличается. 

Поэтому в качестве контрольного участка для 

выявления патологий следует использовать 

противоположно симметричную область тела. 

При анализе результатов полученных тер-

мограмм и постановке диагноза существуют 

определенные правила и закономерности. На-

пример, зарегистрированная разница в 1-2 °С на 

противоположно симметричных участках тела 

свидетельствует о наличии патологии организма. 

В частности, при новообразованиях изменение 

температуры в большую сторону указывает на 

злокачественное перерождение, а в меньшую – 

на доброкачественную природу опухоли. 

На сегодняшний день термографическая 

диагностика применяется в различных направле-

ниях медицины: онкологии, маммологии, отори-

ноларингологии, кардиохирургии, при судебно-

медицинской экспертизе. Одной из важнейших 

проблем при кардиохирургических вмешательст-

вах является ишемическое повреждения миокар-

да, поскольку из-за пережатия аорты отсутствует 

нормальная коронарная перфузия. Для полного 

контроля над температурным распределением 

перспективным и инновационным является 

использование термографов, позволяющих 

получить высокоинформативное изображение 

температурного распределения на всей поверх-

ности сердца.  

Колебания температуры на поверхности 

миокарда в исследуемой области четко опреде-

ляются при гипотермии и гипертермии в услови-

ях искусственного кровообращения. Точный 

контроль температуры охлаждения и нагрева 

тканей мозга и сердца позволяет минимизиро-

вать время проведения искусственного кровооб-

ращения и обеспечить максимальную защиту 

миокарда во время операции. 

Снижение температуры сердца и мозга с 

+36 °C до +18 °C является главным фактором 

защиты от гипоксического поражения мозга при 

выключении этих органов из кровообращения 

при операциях на открытом сердце. Во время 

согревания на начальном этапе температурная 

разница между теплоносителем и телом не 

должна превышать 5 °C. На других этапах согре-



вания больного до 36 °C температурный гради-

ент не должен превышать 8 °C, а температура 

теплоносителя должна строго выдерживаться в 

диапазоне 39,0-39,5 °C [2]. Следовательно, при 

операциях такого рода необходим высокоточный 

контроль температур, как теплоносителя, так и 

пациента.  

В тепловизорах используются два диапа-

зона длин волн оптического спектра, которые 

соответствуют окнам прозрачности атмосферы: 

3-5 мкм или 8-14 мкм. Однако для медицинских 

термографов выбор спектрального диапазона не 

обусловлен исключительно требованиями про-

зрачности атмосферы, поскольку объект измере-

ния (человек) находится близко к камере и 

уровень поглощения ИК излучения воздухом 

менее существенен. Вместе с тем выявлено, что 

термографы, работающие в спектральном диапа-

зоне 3-5 мкм, более чувствительны к рефлексам 

засветки кожи от внешних источников тепловых 

излучений. Учитывая, что максимум спектраль-

ной интенсивности излучения тела человека с 

температурой 37 °С составляет примерно 9,3 

мкм, а влияние паразитных фонов менее сущест-

венным в диапазоне 8-14 мкм, при проектирова-

нии фотоприемных узлов медицинских теплови-

зоров стоит ориентироваться именно на этот 

спектральный диапазон.  

Термооптический анализ одной из типич-

ных схем инфракрасных (ИК) объективов тепло-

визора [3] показал, что при повышении темпера-

туры в оптической системе с фокусным расстоя-

нием 57,55 мм на 40 °С (при условии однородно-

го температурного распределения) изменение 

заднего фокального отрезка составляет более 200 

мкм. Максимальная величина терморасфокуси-

ровки наблюдается в объективах, все компонен-

ты которых изготовлены из германия, характери-

зующегося высоким значением термооптический 

постоянной. В результате изменения величины 

заднего фокального отрезка, в плоскости фото-

приемного устройства диаметр кружка рассеяния 

увеличивается в 8 раз. Как следствие, нарушают-

ся требования к контрасту изображения и кон-

центрации энергии в размере пикселя. Контраст-

ность изображения характеризуется модуляци-

онной передаточной функцией, значение которой 

на пространственной частоте Найквиста µН = 20 

мм
-1

 для матричного приемника излучения с 

размером пикселя 25 × 25 мкм на краю поля 

зрения объектива уменьшается на 40% для 

сагиттальной и на 25% для меридиональной 

плоскости при изменении температуры в ИК 

объективе на 40 °С. Вышеуказанные факторы 

обусловливают резкое снижение частотных и 

энергетических характеристик оптической 

системы и существенное ухудшение качества 

изображения тепловизора. Следовательно, 

температурная зависимость характеристик 

материалов объектива существенно влияет на 

качество получаемого изображения, что, в свою 

очередь, снижает информативность и адекват-

ность оценки патологических состояний по 

термограммам даже при незначительных изме-

нениях температурного поля в оптической 

системе прибора.  

В процессе синтеза диоптрических объек-

тивов, состоящих из нескольких компонентов, 

существует возможность подбора материалов с 

целью самоатермализации системы. При этом 

есть возможность одновременно выполнить 

ахроматизацию оптической системы и миними-

зировать те аберрации изображения, на которые 

накладываются наиболее высокие требования. 

Для реализации вышеперечисленных задач, а 

именно термостабилизации и улучшения харак-

теристик объектива термографа, на этапе расчета 

конструктивных параметров оптической системы 

прибора целесообразно воспользоваться пассив-

ной оптической атермализацией. Алгоритм 

метода предусматривает использование при 

проектировании объектива нескольких ИК 

материалов с различными по величине и знакам 

термооптическими постоянными в сочетании с 

определенным материалом несущей конструкции 

узла [4]. 

Синтезированные на основе метода пас-

сивной оптической атермализации ИК объекти-

вы с термостабилизированной величиной заднего 

фокального отрезка системы, такие как [5], 

сохраняют стабильность частотных и энергети-

ческих характеристик и обладают высоким 

качеством изображения в диапазоне температур 

эксплуатации.  
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