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Микроволновая радиотермография позволяет измерять 
собственное электромагнитное излучение внутренних  тканей 
человека  в микроволновом  диапазоне  и визуализировать 
результаты измерения в виде полей температур. 
Интенсивность  излучения тканей в микроволновом диапазоне  
пропорциональна их температуре. 

Технология 

Тепловые аномалии во внутренних тканях –  первый 
признак  злокачественного роста, воспаления, 
нарушение кровотока, дегенеративных явлений  

Преимущества метода 

 Отсутствие лучевой нагрузки, возможность 
проведения многократных измерений 

 Высокая чувствительность метода 

 Выявление патологий на ранней стадии 

 Наглядность представления результатов 

 Простота и компактность аппаратуры 

В отличие от традиционной инфракрасной термографии, которая визуализирует температуру кожи, 
микроволновая радиотермография позволяет неинвазивно выявлять тепловые аномалии на глубине нескольких 
сантиметров. 



Наиболее опасные быстрорастущие и агрессивные злокачественные 
опухоли имеют очень высокую температуру. 
Температура внутренних тканей окружающих злокачественную 
опухоль является показателем ангиогенеза 
 

Зависимость тепловыделения 
злокачественной опухоли от ее 

времени удвоения 

Тепловые изменения наступают на несколько лет раньше, чем 
структурные изменения, которые фиксируются с помощью рентген 
маммографии и ультразвуковых обследований.  

Температура злокачественной опухоли является универсальным 
показателем активности злокачественных процессов. Это позволяет 
использовать метод микроволновой радиотермометрии в 
персонализированной медицине, при выборе тактики лечения и 
для мониторинга лечения злокачественных опухолей.  

Применение РТМ в онкологии                         Clinical Trials of  Microwave radiometer 

The place of the clinical trials 
Sensitivity,% Specificity,% 

<50 
Years 

>50 
Years 

<50 
Years 

>50 
Years 

Oncological Hospital #1,  
(1997, total patients – 46, patients with breast 
cancer-32) 

94.2 71.4 

91.7 95.7 60.0 100.0 

Hospital #2,  
(1998, total patients – 771, patients with breast 
cancer- 101) 

85.1 76.5 

81.2 87.0 79.4 68.4 

Oncogical center #3, 
(1998, total patients – 81, patients with breast 
cancer- 48) 

89.6 81.8 

90.0 89.3 85.2 66.7 

Military Hospital  #4 
(2000, total patients – 51, patients with breast 
cancer- 15) 

98 76 

100.0 96.6 80.0 70.0 

Hospital #5 
(2002, total patients – 155, patients with breast 
cancer- 28) 

95 77 

90.0 100.0 91.1 60.0 

Hospital #6 
(2003, total patients – 43, patients with breast 
cancer- 28) 

85 70 

N/A N/A N/A N/A 

Hospital #7 
(2006, total patients – 79, patients with breast 
cancer- 24) 

96,6 56,6 

100.0 95.2 50.0 63.6 



Анкетирование (до 40 лет ) 

В  России около 22 млн. молодых  женщин находятся в возрастной группе 
20-40 лет 

Показатель смертности от РМЖ в этой  возрастной группе составляет 18.9% 

Рентген маммография (40-60 лет) 

Недостатки: 
• субъективность: результаты тестирования во многом 

зависят от искренности обследуемого; 
• нерегулярность : самообследование проводится в 

произвольное время и на усмотрение самой женщины 

Недостатки: 
• наличие ионизирующего облучения,  
• болезненная процедура; 
• низкая эффективность высокий процент не 

выявленных быстрорастущих раков 
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Методы скрининга рака молочной железы 

До 40 лет 
Технологии бездозового скрининга 

40-60 лет 
Рентген маммография 

Рекомендуется Национальным руководством по маммологии 

Сегодня в России отсутствует эффективная система 
инструментального скрининга рака молочной железы  в возрастной 

группе 20-40 лет 



Процесс измерения 
температуры головного мозга 

  

Поле внутренних температур 
головного мозга в норме 

  

Поле внутренних температур 
головного мозга при ишемическом 

инсульте 

  

Поле внутренних температур головного 
мозга боксера перед боем 

  

Поле внутренних температур головного 
мозга после полученных 16 ударов в голову 

  

При черепно-мозговых травмах имеет место локальная гипертермия головного мозга. Термокартирование коры головного мозга у боксеров 
позволяет оценивать эффективность процесса реабилитации после полученных травм. 

Визуализация температуры головного мозга в процессе лечения инсульта и 
 черепно-мозговых травм 



Поле температур на проекции воспаленной 
бляшки (слева); в норме (справа) 

  

Другие области примения 
Выявление атеросклеротических бляшек  и оценка 

риска инсульта 
Дифференциальная диагностика меланомы кожи 

Обследовано 402 пациента с раков кожи 
Чувствительность метода 98% 

Специфичность 96% 

Меланома кожи левого плеча  pT2N0M0 1ст  

Внешний вид Поле температур 



Микроволновый радиотермометр состоит из датчика температур, блока обработки информации и персонального компьютера. В 
современных приборах РТМ-01-РЭС и РТМ-Д2М производится одновременное измерение внутренней температуры и температуры кожи 

Линейка разработок 

Микроволновый радиотермометр 
РТМ-01-РЭС 

Микроволновый 
радиотермограф РТМ-Д2М 

Линейка разработок 

Портативный микроволновый 
маммограф 

Номенклатура разработанных радиодатчиков 

Двухдиапазонный  (микроволновый диапазон, 
длина волны λ=8см и инфракрасный диапазон) 
датчик с антенной-аппликатором диаметром 30 мм   

Двухдиапазонный  (микроволновый диапазон, 
длина волны λ=8см и инфракрасный диапазон) 
датчик с антенной-аппликатором диаметром  20 мм 

Бесконтактный датчик температуры  кожи  со 
светодиодной  подсветкой 

Вагинальный датчик с 
комбинированным расположением 
антенн: торцевым  (микроволновый 
диапазон, длина волны λ=8 см) и 
боковым (микроволновый диапазон, 
длина волны  λ=27 см) 

Ректальный датчик 
(микроволновый диапазон, 
длина волны λ=8см) 

Микроволновые 
датчики 

Программа РТМ 
Диагностика 1.0,2.0,3.0 

Микроволновые радиотермометры 



RTM SMART Device 
RTM Smart Device состоит и миниатюрного радиотермометра  и конформной многоэлементной текстильной 
антенной  системы  
Миниатюрный  РТМ в 1000 раз меньше  традиционного радиотермометра.  Это позволяет в процессе измерения 
размещать прибор в непосредственной близости от исследуемой области, в том числе и на теле пациента.   

Конформные многоэлементные  текстильные антенные системы (АС)  
состоят из антенн аппликаторов,  которые, которые принимают 
электромагнитное излучения тканей  и передают информацию в  
миниатюрный радиотермометр. Конформные антенны изготавливаются 
из текстильных материалов поэтому они  могут принимать форму 
измеряемого объекта, что  облегчает задачу обследования частей тела, 
имеющих не плоскую поверхность. Автоматическая запись показаний 
снижает нагрузку на медицинскую сестру и унифицирует процесс 
измерения. Врачу достаточно прижать текстильную антенную систему к 
телу с помощью простых приспособлений  и наблюдать как происходит 
процесс измерение. 

Конформные АС представляют большой интерес для удаленных медицинских центров с использованием 
современных методов мобильной связи. 

RTM SMART Device  могут применяться для выявления различных скрытых воспалительных и 
злокачественных процессов в маммологии, неврологии при заболеваниях позвоночника, при 
воспалительных заболеваниях суставов, воспалительных заболеваниях малого таза, почек, легких, 
заболеваниях щитовидной железы, травмах головы, при инсульте, для оценки риска инсульта, 
выявление метастазов и при других патологиях. 
RTM SMART Device  позволяют осуществлять мониторинг внутренней температуры в процессе жизнедеятельности человека и под 
воздействием функциональных нагрузок.  

Новые разработки 

КАС КАС 
Миниатюрный  РТМ 

Достоинства динамической 
 РТМ диагностики 

 Возможность проводить нагрузочные 
пробы 

 Возможность проводить обследование 
младшим медицинским персоналом 

 Простота обследования 
 Возможность использования в 

телемедицине 
 Низкая себестоимость изготовления 
 Повышенная точность РТМ 

обследования за счет динамического 
мониторинга температуры и за счет 
возможности использования 
нагрузочных проб 

Миниатюрный РТМ 



На базе текстильных антенн можно создавать более сложные системы с трехмерной визуализацией 
температуры. Эти системы позволят проводить послойную визуализацию полей температур и строить 
объемные 3D тепловые модели внутри тела. 
Также как появление трехмерной компьютерной томографии совершило революцию в области 
визуализации, 3D микроволновая томография совершит качественный скачек в области визуализации 
температуры внутренних тканей человека. 
Создание 3D термотомографа проводится при поддержке  Фонда Сколково.  

Новые разработки 

3D визуализация температуры внутренних тканей 

Разработку опытного  образца нейрошлема планируется завершить в этом году. 

Нейрошлем предназначен для мониторинга температуры 
внутренних тканей головного мозга на основе измерения его 
собственного излучения в микроволновом диапазоне.   
Микроволновый шлем состоит из конформной антенной 
системы,  миниатюрного радиотермометра. 
Нейрошлем  позволяет визуализировать изменение  
температуры внутренних тканей головного мозга под 
воздействием различных нагрузок и в процессе лечения 
черепно-мозговых травм  и ишемического инсульта. 

Нейрошлем SMART BRA 

В отличие от обычного радиотермометра, который дает 
статическую картину поля внутренних температур, 
SMART BRA позволяет наблюдать как меняется 
температура внутренних тканей молочной железы под 
воздействием  различных нагрузок. В частности, при 
глюкозной нагрузке, температура злокачественной 
опухоли повышается, а при воспалительном процессе 
остается неизменной.  При  дальнейшем развитии 
SMART BRA  может применяться  для  индивидуального 
пользования для выделения пациентов группы риска 
рака молочной железы.  



Традиционные РТМ антенны имеют диаметр 30-40 мм.  
Миниатюрные антенны 3-4 мм. Глубина измерения составляет 10-15 мм и 
диаметр измеряемой области 12-15 мм. Антенны можно использовать в  
экспериментальной онкологии для мониторинга температуры злокачественных  
опухолей у мышей, в процессе воздействия лекарственных препаратов на 
злокачественную опухоль 

Другой тип миниатюрной антенны позволяет измерять 
неравновесное собственное излучение ферментов и 
злокачественных клеток в СВЧ диапазоне. 
 Это совершенно новое направление в использование РТМ 
метода в области биотехнологий, которое развивается в 
НИИ биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича, под 
руководством Академика А.В. Лисица.  

Новые разработки 

Миниатюрные антенны для РТМ обследования  Измерения неравновесного излучения  
ферментов и злокачественных клеток в СВЧ диапазоне   

+ 
Встраивание РТМ датчиков в УЗИ приборы 

Создание миниатюрных антенн открывает возможность встраивание РТМ антенн в 
различные устройства, в частности в ультразвуковые датчики. Известно, что 
ультразвуковые приборы не очень хорошо выявляют воспалительных заболеваний 
малого таза, вместе с тем для РТМ устройств выявление воспалительных процессов 
самая простая задача. Поэтому объединение РТМ и УЗИ устройств может вызывать 
большой практический интерес, в первую очередь в гинекологии и урологии. С 
помощью  вагинального датчика врач может вплотную приблизиться к яичнику и 
измерить его температуру и окружающих тканей с помощью РТМ метода.   

Совмещение РТМ и УЗИ приборов можно проводить и на уровне датчиков. 
Современные РТМ датчики имеют USB выход, поэтому имеется возможность 
подключать РТМ датчики к УЗИ приборам с USB входом.  

Поскольку чувствительность РТМ метода при выявлении рака молочной железы 
достаточно высокая (90%), это  комплексное обследование будет иметь более 
высокую точность  диагностики. 



Интеллектуальная собственность  

Заявка на патент в Европейское патентное ведомство 
/ перевод РСТ №PCT/RU2015/000953 от 29.12.2015   

EP application number 15897381.8 от 12.01.2017 

Международная заявка РСТ/RU2016/000697 от 
13.10.2016  «Миниатюрный радиотермометр»  

Патент РФ 2617276 24.04.2017 «РАДИОТЕРМОМЕТР» 
Усовершенствованная схема радиотермометра. 

Патент РФ на полезную модель 169544т 22.03.2017 
Миниатюрный радиотермометр. 

- Программ для ЭВМ «РТМ Диагностика 2.0 Маммология» и 
 «РТМ Диагностика 3.0 Многофункциональная»  

Свидетельства о регистрации РФ   
2016618532,2016618533 от 2.08.2016. 

- Программа для ЭВМ "Экспертная система для высокочастотного 
помехозащищенного радиодатчика" 

Товарные знаки РФ 
свидетельства 623143 / 623144 от 10.07.17. 

Патент РФ 2407429 27.12. 2010г. Помехозащищенная 
антенна, устройство и способ выявления 

температурных аномалий во внутренних тканях. 

Секрет производства (ноу-хау) «Техническая 
документация на Медицинский диагностический 

радиотермометр»  

В процессе подготовки Заявка на патент США  
Перевод в национальную фазу заявки РСТ 

№PCT/RU2015/000953 от 29.12.2015  

 
Исключительные лицензии: 

- Патент РФ №2510236 от 27.03.14г  
Радиотермометр и антенна с двумя излучателями для измерения 

яркостной температуры внутренних тканей на разных глубинах  
- Патент РФ 2306099 от 31.10.05г.  

СВЧ антенна с включенным в апертуру инфракрасным датчиком, 
позволяющая одновременно измерять глубинную и поверхностную 

температуры 
 

Международная заявка PCT/RU2015/000953 от 
29.12.2015  «РАДИОТЕРМОМЕТР»  

На территории Российской Федерации: 

За рубежом: 



к.т.н. 
Веснин С.Г. 

к.т.н. 
Вайсблат А.В. 

Тихомирова Н.Н. 

к.т.н. 
Седанкин М.К. 

д.м.н., проф.  
Рожкова Н.И. 

д.м.н., проф. 
Бурдина Л.М. 

к.м.н. 
Пинхосевич Е.Г. 

к.м.н. 
Мустафин Ч.Н. 

д.м.н., проф. 
Каплан М.А. 

д.м.н., проф. 
Шевелев О.А. 

д.м.н., проф. 
Гейниц А.В 

д.м.н., проф. 
Хашукоева А.З 

д.м.н., проф. 
Ларин С.И. 

д.м.н., проф. 
Керимов Р.А. 

д.м.н., проф. 
Тараканов А.В. 

д.м.н., проф. 
Козлов С.В. 

д.м.н., проф. 
Видюков В.И 

д.м.н., проф. 
Авдошин В.П.  

д.м.н., проф. 
Бутров А.В. 

д.м.н., проф. 
Иванов Ю.Д. 

д.м.н. 
Замечник Т.В. 

д.м.н., проф. 
Лосев А.Г. 

д.м.н. 
Качоян Т.М. 

д.м.н. 
Каневцов В.В. 

к.м.н. 
Семикопенко В.А. 

к.м.н. 
Копосова Т.Л. 

д.б.н. 
Маленков А.Г. 

к.м.н. 
Гусейнов Т.Ю. 

д.м.н. 
Попов С.В.  

к.м.н. 
Наговицина О.В.  

д.м.н. 
Андрюхин М.И.  

Овчинников Л.М. 

к.м.н. 
Фишер Л.Н. 

к.м.н. 
Синельникова  О. А. 

к.м.н. 
Зиновьев С.В. 

к.м.н. 
Фоменко Г.А. 

к.м.н. 
 Варнакова Е.С. 

к.м.н. 
Чебоксаров Д.В. 

к.м.н. 
Золкин А. В. 

д.т.н., проф. 
Хмелевский Е.В. 

Авторы публикаций по микроволновой радиотермометрии  



Направления развития проекта 
Направления развития проекта Мероприятия Примечание 

Внедрение технологии микроволновой 
радиотермометрии в медицинскую практику 

- Разработка методик  использованием разрабатываемых  аппаратуры, включение 
методик в  стандарты обследования и действующие медицинские протоколы, в 
систему ОМС и ДМС 

- Работа с ассоциацией окно-маммологов 
- Работа  с ассоциацией онко-гинекологов 

 

Доклинические /клинические /  
эпидемиологические испытания / 

- проведение клинических испытаний РТМ-Д2М  в области маммологии по стандартам 
GMP; 

- проведение доклинических испытаний  РТМ-Д2М в различных областях медицины ; 

Продвижение технологии микроволновой 
радиотермометрии 

- Включение  РТМ в пилотные проекты по онкологическому скринингу РМЖ; 
- разработка медико-экономических обоснований для включения РТМ в  реестры ОМС; 
- привлечение лидеров мнений в области онкологии и других областях медицины к 

совместным научным исследованиям, публикации статей, докладов и т.д. 

Маркетинг - изучение рынка различных применений микроволновой радиотермометрии, выбор 
наиболее перспективных сегментов; популяризация технологии 

- конгрессно-выставочная деятельность, публикации, проведение семинаров и 
конференций, создание дилерской сети. 

Научные исследования  и опытно-
конструкторские разработки  

Завершение ОКР по созданию новых медицинских изделий, подготовка к регистрации 
- портативный микроволновый радиотермометр ; 
- шлем для измерения микроволнового излучения головного мозга; 
- микроволновый датчик для подключения к аппаратам УЗИ. 

Конкретный перечень  определить по 
результатам  доклинических 
испытаний и  маркетинговых 
исследований 

Организация производства -  приобретение контрольно-измерительного оборудования;  
- создание  рабочих мест  для сборки и наладки Радиотермографа диагностического 

РТМ-Д2М; 
- организация изготовления составных частей Радиотермографа диагностического РТМ-

Д2М на аутсорсинге. 

Регистрация и сертификация  продукции - Сертификация РТМ-Д2М по стандартам Евросоюза  
- Сертификация новых медицинских изделий  

В том числе разработка, внедрение и   
сертификация системы 
менеджмента качества 

Защита интеллектуальной собственности  - перевод заявок  РСТ в национальные фазы на целевых рынках; 
- валидация патента ЕПВ в европейских странах. 

В том числе поддержание 
существующих заявок и патентов 



Веснин Сергей Георгиевич 
 

vesnin47@gmail.com 
 

8-916-651-56-85 
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