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Локальная гипертермия – это нагрев ограниченной области биологической ткани,  в 

которой расположено злокачественное новообразование. Целью локальной гипертермии 
является разрушение опухолевого узла при помощи высокой температуры с максимально 
щадящим  воздействием  на здоровые клетки. Локальная гипертермия может осуществ-
ляться различными методами. 

Во всех случаях задачей локальной гипертермии является достижение температуры 
42–43 C в опухолевой ткани за время,  не превышающее 15 мин. При такой температуре 
опухолевые клетки могут жить не более 60 мин,  тогда как здоровые – до 150 мин. Требо-
вание к скорости нагрева обусловлено тем,  что необходимо как можно быстрее пройти 
зону температуры 38–41 C,  при которой наблюдается стимуляция роста опухолевых 
клеток. Уровень нагрева,  при котором  проводится локальная гипертермия,  установлен с 
таким  расчетом,  чтобы избежать более высокой температуры,  при которой будут поги-
бать и здоровые клетки [1]. 

К настоящему времени известно большое количество различных установок,  предна-
значенных для реализации метода локальной гипертермии [1,  2]. Их действие основано 
на различных принципах – микроволновое излучение (СВЧ-диапазон – «Яхта» (ФГУП 
«Исток»,  Россия),  УВЧ-диапазон – «Супертерм» (МНТЦ гипертермии,  Россия),  звуко-
вые колебания (ультразвуковые волны – «Ablaterm» (EDAP-Techmed,  Франция),  протон-
ные пучки (ЗАО «Протом»,  Россия) [1,  3,  4]. 

Однако у них существует целый ряд недостатков. В первую очередь – это обязатель-
ное наличие дополнительного датчика,  контролирующего температуру в зоне нагрева и в 
окружающих тканях. Введение такого датчика в опухолевую ткань увеличивает вероят-
ность развития метастазирования и приводит к излишней травматичности процедуры. 
Второй их недостаток состоит в наличии выраженных побочных эффектов,  отрицательно 
сказывающихся как на организме больного,  так и персонала,  осуществляющего лечение. 
Наиболее характерными побочными эффектами при воздействии радиоволн всех диапазо-
нов являются отклонения от нормального состояния центральной нервной и сердечно-
сосудистой систем  человека,  а также мутагенное действие [5]. Низкая проникающая спо-
собность в ткани организма (не более 3–5 см) и невозможность его фокусировки является 
третьим  недостатком. Четвертый недостаток – большие размеры и мощность. Габариты 
этих установок могут достигать нескольких метров в каждом  направлении,  масса – не-
скольких сотен килограмм,  а мощность – десятки киловатт [4].  

С целью устранения указанных недостатков предлагается устройство для реализации 
метода локальной гипертермии,  принцип действия которого основан на введении в ткани,  
окружающие опухоль,  управляемых электронных игольчатых нагревателей [6]. Опухоль,  
обнаруженную любым  из современных методов (УЗИ,  рентген,  томография и т.д.),  не-
обходимо окружить игольчатыми нагревателями так,  чтобы она оказалась в центре,  
причем,  не затрагивая саму опухоль во избежание метастазирования. При этом  длина 
нагревателей должна быть больше,  чем  глубина залегания опухоли. 

Эксперименты,  проведенные на мертвой мышечной ткани животных (свинья),  пока-
зали,  что температурное поле внутри ограниченной локальной области распределено рав-
номерно за счет суммирования тепловых полей от каждого игольчатого нагревателя. Дат-
чики,  введенные как внутрь зоны нагрева,  так и вне ее,  показали,  что температура 
внутри окружности по сравнению с температурой игл меньше на 1,5–1,7  C,  а вне ее на 
удалении 0,5–1 см  от игл – резко падает до 41–42 C. 
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Для изучения законов суммирования тепловых полей в среде прикладной программы 
Ansys® было проведено моделирование распространения теплоты и построена схема рас-
пределения температуры в тканях. В качестве параметров модели были заданы удельные 
теплоемкость и теплопроводность ткани печени,  а также ее плотность. Четыре игольча-
тых нагревателя располагались по окружности диаметром  2 см,  в центре которой пред-
полагалась опухоль с размерами около 1 см. Теплофизические параметры опухоли не от-
личались от здоровой ткани. 

 
Рис. 1. Схема распределения температуры в ткани 

 
На рис. 1 видно,  что основной нагрев происходит в пределах выделенной локальной 

области,  температура в которой изменяется от 45 C на иглах до 44,3 C в центре предпо-
лагаемой опухоли. В то же время снаружи от нагревателей вне локальной области темпе-
ратура быстро уменьшается от 45 C на поверхности нагревателей до 42,5 C на расстоя-
нии 0,5–1 см. Если необходимо увеличить зону нагрева при большем  размере опухоли,  
то вводят большее количество нагревателей с равномерным  расположением  их по окруж-
ности с таким  расчетом,  чтобы расстояние между соседними иглами было 0,8–1 см. 

Для того чтобы уменьшить травматизм  и избежать стимулирования метастазирова-
ния,  вызванного введением  термодатчиков в опухоль,  нами предлагается использовать 
нагреватели одновременно в качестве датчиков температуры. Возможность измерения тем-
пературы была достигнута тем,  что нагреватель включен в одно из плеч моста Уинстона,  
разбалансировка которого изменяет мощность,  подаваемую на нагреватель. В итоге ста-
билизируется температура на поверхности иглы,  что исключает ожог тканей [7,  8]. 

Для проверки и отработки на практике предлагаемого устройства,  реализующего ме-
тод локальной гипертермии,  был проведен ряд экспериментов на кроликах и крысах. У 
животных создание локальной области осуществлялось путем  введения игольчатых на-
гревателей диаметром  1,5–2 мм  по окружности. Для контроля температуры нагрева вво-
дились датчики как внутри окружности,  так и снаружи. Анализ результатов экспери-
ментов показал,  что при сохранении внутри зоны нагрева температуры на уровне 43–44 
С окружающая ткань вне заданной области на расстоянии 1 см  от иглы нагревалась 
только до 37–38 С за счет отвода тепла при помощи кровотока. 

Таким  образом,  предложенное устройство для реализации метода локальной гипер-
термии злокачественных новообразований на основе управляемых электронных игольча-

тых нагревателей,  осуществляющее 
независимую стабилизацию темпера-
туры на каждом  нагревателе,  обеспе-
чивает достижение,  поддержание и 
равномерное распределение темпера-
туры в опухолевом  узле на заданном  
уровне с требуемой точностью в тече-
ние необходимого времени работы,  
при этом  для  клеток здоровых тка-
ней температура не превышает безо-
пасный уровень. Технические харак-
теристики предлагаемого устройства 
представлены в таблице. 

 

Технические характеристики устройства для  
реализации метода локальной гипертермии  

на основе игольчатых нагревателей 

Наименование параметра Значение параметра 
Мощность нагревателя 2 Вт 
Количество нагревателей 12 
Диаметр нагревателя 1,5–3 мм 
Длина нагревателей 30–60 мм 
Размер зоны нагрева 10–30 см3 
Расстояние между нагревателями 8–10 мм 
Габариты устройства 30020075 мм3 
Потребляемая мощность 60 Вт 

41,7  °C 

42,4 °C 

43,0 °C 

43,7  °C 

44,3 °C 
(опухоль) 

45,0 °C 
(игла) 

1 см 
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Electronic nail heaters control for implementation of method of local hyperthermia and its experi-
mental verification 
 
Electronic nail heaters control for implementation of method of local hyperthermia for tumor treat-
ment and its experimental verification are described. 
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