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Уважаемые коллеги,

Представляю Вашему вниманию принципиально новую методику ранней диагностики и про-
филактики  рака молочной железы ДИНАМИЧЕСКУЮ АНГИОТЕРМОГРАФИЮ (ДАТГ)

На протяжении 25 лет велись клинические наблюдения совместно с профессором Джан Карло 
Монтрукколи ,который являлся действительным членом Международной Федерации Акушер-
ства и Гинекологии( F.I.G.O.), а так же членом экспертной группы Международной Ассоциации 
Маммологов(S.I.S)
 С 1975 года по настоящее время данная методика была применена в клинических условиях на 
более чем 7000 пациентах с различными заболеваниями молочной железы. 1200 пациентам, по 
показаниям , былo проведено хирургическое лечение:  биопсия,  резекция железы.
Полученные результаты были опубликованы во многих научных изданиях, а так же использованы 
в докладах на международных симпозиумах по проблемам рака молочной железы.
 
Данная методика  ранней диагностики рака молочной железы   входит в  учебную программу 
медицинских факультетов  в университетах Италии, одним из которых является  Римский уни-
верситет Сапиенца.

ДАТГ входит в категорию контактной термографии , методологически принципиально отличает-
ся от этого метода. ДАТГ была создана и усовершенствована  в тесном сотрудничестве с факульте-
том биофизики Болонского университета.
 Методика исследования сертифицирована и утверждена Международным Научным Обществом 
(International Classification of Diseases ver.2002)
 
ДАТГ является интегрированным  исследованием с современными методами диагностики  как 
маммография , ультразвуковая  диагностика ,томография в том числе для  диагностики опухолей 
у молодых женщин, включая  и  выявление дольковой  неоплазии.
 

 
С наилучшими пожеланиями Даниеле Монтрукколи

Доктор Даниеле Монтрукколи
Онколог. Маммолог.

Специализация по Онкологии в университете Sud-Institute Gustave Rousse –
Villejuif в Париже.

Руководитель отделения диагностики маммологии Женевской организации 
по образованию и исследованиям.

Профессор онкологии Римского университета Сапиенца.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 
в мире ежегодно выявляется около 1 млн. новых случаев рака 
молочной железы. Число погибающих от этого заболевания со-
ставляет приблизительно половину от общего количества забо-
левших. За последние годы  рак молочной железы значительно 
помолодел. Статистика неумолимо констатирует развитие дан-
ной патологии в возрасте до 30 лет. Накопленный в настоящее 
время опыт по борьбе с раком молочной железы свидетельствует 
о том, что важным мероприятием, обеспечивающим раннее вы-
явление рака молочной железы, является систематический (не 
реже одного раза в год) профилактический осмотр женщин с 
применением методов, приемлемых для обследования большого 
числа лиц. 
Одной из причин является наследственность. Это связано с му-
тацией генов BRCA1 и ВRCA2, которые передаются от матери к 
дочери при рождении .При трансформации нормальной клетки 
в опухолевую повышается выработка протеинаVEGF(Vascular 
epithelial grow factor), а его выброс из клетки провоцирует неоан-
гиогенез. Предлагаемая инновационная технология DATG фик-
сирует изображение сосудистых линий кровотока в молочной 
железе и, в отличии от контактной термографии, не измеряя теп-
ло, излучаемое тканями молочной железы  позволяет с высокой 
точностью на самых ранних стадиях канцерогенеза выявить раз-
витие нового сосудистого пучка. Получаемые с помощью ДАТГ 
изображения на высокочувствительных  жидкокристаллических 
пластинах, имеют четкие контуры, и интерпретируются для  
оценки функционального состояния кровотока в молочной же-
лезе. Данная методика дает строго индивидуальное для каждой 
женщины изображение, которое по специфичности можно срав-
нить с отпечатками пальцев. 
Полученная картина – “морфологическая фотография”, при от-
сутствии патологии в молочной железе, остается  неизменной 
на протяжении всей жизни пациента, что  невозможно получить 
при термографии. Различные патологии  молочной железы  име-

ют строго индивидуальную “морфологическую фотографию”. 
Соответствие картины ДАТГ определенным патологическим 
нарушениям обусловлено специфическим характером ангиогене-
за и неоваскуляризации при  неопластическом росте и местном 
усилении кровотока, поскольку кровоснабжение развивающейся 
опухоли происходит в известной мере автономно. Данная тех-
нология позволяет выявить инвазивные, микроинвазивные и in 
situ поражения протоков  в пределах нескольких миллиметров в 
диаметре  не диагностируемые  как при рентгеномаммографии  
так и термографии. В сочетании с результатами клинического 
обследования ДАТГ обеспечивает дифференциальную диагно-
стику доброкачественных и злокачественных новообразований в 
молочной железе и позволяет дифференцировать эктазию от пре-
неопластических или in situ поражений протоков. ДАТГ иссле-
дование  с целью профилактического наблюдения  за женщинами  
из группы риска позволяет иметь сравнительную картину перво-
го осмотра с последующими, указывая на опухолевую трансфор-
мацию клетки в самом начале процесса.   
Благодаря  неинвазивности, высокой эффективности и специ-
фичности ДАТГ  применима и  может быть рекомендована для 
регулярных  профилактических рутинных  широко масштабных 
обследований в практическом здравоохранении  с целью своев-
ременной диагностики предраковых новообразований  , ранне-
го рака молочной железы, а так же для мониторинга активности 
опухоли на этапе  предоперационной химио/гормонотерапии. 
Проведенные медико-биологические и клинические исследова-
ния показали, что DATG в сочетании с маммографическим скри-
нингом, дополненым физикальным обследованием и обучением 
женщин самообследованию (как мотивирующему моменту), спо-
собен привести к значительному (на 30-50%) снижению смертно-
сти от рака молочной железы. Внедрение подобного скрининга 
способно значительно улучшить раннюю диагностику рака , улуч-
шить результаты лечения,  и отказаться  от калечащих расширен-
ных хирургических вмешательств.
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•Отсутствует лучевая нагрузка

•Можно применять в любом возрасте, у беременных и 
кормящих 

•Неинвазивность, безболезненность

•Скрининговое обследование

•Можно делать так часто, как необходимо

•Не требуется специальное оснащение кабинета 

•Мобильность

•Возможность выездных обследований

МЕДКОМПЛЕКТ



Для проведения динамической ангио-
термографии создан медицинский 
аппарат Аура ,состоящий из корпуса 
,цифровой камеры ,охлаждающей уста-
новки, компьютера со специальным 
программным обеспечением АУРА и 
пластины размером 18x24 см.
 
Рабочая основа динамической ангиотер-
мографии (ДАТГ) представляет собой 
пластину ,покрытую очень тонким на-
тянутым слоем специального покрытия, 
cодержащего жидкие кристаллы .Моле-

кулярная структура кристаллов позво-
ляет им преломлять внешний рассеян-
ный свет в красно-фиолетовом спектре 
в зависимости от тепла ,обнаруженного 
специальным покрытием при наложении 
на молочную железу .Изображение, по-
являющееся на пластине, выглядит в виде 
линий кровотока(flowlines) толщиной  в 
несколько миллиметров ,которые уже на 
начальном этапе указывают на  измене-
ния характеристики тока крови в ниже-
лежащих  тканях .Данное изображение 
в автоматическом режиме поступает в 

электронную базу данных для 
дальнейшей интерпретации. Про-
граммное обеспечение Аура архи-
вирует в базе данных клинические 
карты пациентов и позволяет проводить 
тематические конференции в он-лайн 
режиме с коллегами по всему миру. 
Подкреплённые многолетними 
клиническими исследованиями данные 
позволяют утверждать ,что методика 
ДАТГ не только диагностирует рак 
молочной железы ,но и показывает доин-
вазивные изменения в молочной железе .

Программное обе-

спечение ДАТГ 

простое и удобное 

в применении. 

Процедура диагностики при 
помощи ДАТГ технологии

Описание методики 
Динамической Ангиотермографии (ДАТГ)

Три основные характеристики в диагностическом 
изображении при помощи ДАТГ

ДАТГ диагностика при отсутствии патоло-
гии в течении  25 лет наблюдения.

ДАТГ диагностика лобулярной карциномы.

Рак левой молочной 
железы

Рак правой молочной 
железы

Больная А. Больная Б.

• У каждой женщины свой абсолютно индивидуальный узор линий кровотока(аналогично отпечаткам пальцев).

• В отсутствии патофизиологических изменений эта картина остается не изменной на протяжении всей жизни.

• Патологические изменения остаются независимыми от размера опухоли.

• Две линии кровотока наружной артерии молочной железы 
(белые стрелки) остаются неизменёнными.

• Через 15 месяцев наблюдаем исчезновение второй ли-
нии кровотока наружной молочной железы(желтая 
стрелка),формирование новой линии кровотока ( красная 
стрелка)совместно с подмышечной артерией.

• Новая линия кровотока 12-15 см (красная стрелка) сформи-
рована для питания опухоли размером всего в 1 мм.

Осмотр №1 НормаОсмотр №1 Норма 14.03.1978 02.04.1985 Осмотр№2  патологияОсмотр №2 Норма 27.11.2003 18.09.1986

Рак

Стадии развития ангиогенеза от нормы до рака

• Новые, сформировавшиеся сосуды разрастаются по мере про-
грессирования заболевания.

• Международная научная литература подтверждает ключевую 
роль в образовании новых сосудов (ангиогенеза) в самом на-

Семиотика

Проекция артерий 
молочной железы на 
кожные покровы.
Сосуды при разветвлении, утонча-
ются, теряя таким образом тепло, 
поэтому при наложении пластины 
ДАТГ на молочную железу получаем 
изображение линий кровотока  за-
конченными и утонченными в конце.

Подмышечная арте-
рия в норме.
Линии кровотока должны быть на-
правлены к центру молочной железы 
и оставаться в этих пределах. Длина 
линий  в обеих молочных железах 
пропорциональна .

Линии кровотока 
при смешанной кар-
циноме.
В наружном квадрате левой мо-
лочной железы наблюдаем линию 
кровотока ,которая заканчивается без  
характерного постепенного утонче-
ния .На данном снимке наблюдается 
активация новой микроциркуляции , 
необходимой для питания смешан-
ной  лобулярной и интрадуктальной 
карциномы .

Схема анатомии со-
судов левой молоч-
ной железы 
Артерии, входящие в молочную 
железу, разветвляются.

Наружная артерия 
молочной железы в 
норме.
Линии кровотока , видимые при 
помощи ДАТГ, имеют вид   закон-
ченной, постепенно утончающейся 
линии.

Dynamic 
Angiothermography

Модель Аура

Обязательна 
специализация по 
диагностике ДАТГ

Воздушное охлаждение

Цифровая фотокамера

Пластина Динамического ангиотермографа

Internal 
mammary

Internal 
mammary

Acromial Acromial

External
mammary

External
mammary

Subscapolar Subscapolar

Правая молочная железа

Правая молочная железа Левая молочная железа

Левая молочная железа

Норма Гиперплазия Инвазивный ракРак in situ

чале новообразований молочной железы.
• Динамическая ангиотермография является единственной 

методикой, позволяющей обнаружить функциональные токи 
крови ,связанные с ангиогенезом до формирования опухоли.

• габаритные размеры 
630х530х350 мм
• вес 6 кг
• мощность (30-40 Вт)



Для проведения динамической ангиотер-
мографии создан медицинский аппарат 
Аура ,состоящий из корпуса ,цифровой 
камеры ,охлаждающей установки, ком-
пьютера со специальным программным 
обеспечением АУРА СОФТ и пластины 
размером 18x24 см.
 
Рабочая основа динамической ангиотер-
мографии (ДАТГ) представляет собой 
пластину ,покрытую очень тонким на-
тянутым слоем специального покрытия, 
cодержащего жидкие кристаллы .Моле-

кулярная структура кристаллов позво-
ляет им преломлять внешний рассеян-
ный свет в красно-фиолетовом спектре 
в зависимости от тепла ,обнаруженного 
специальным покрытием при наложении 
на молочную железу .Изображение, по-
являющееся на пластине, выглядит в виде 
линий кровотока(flowlines) толщиной  в 
несколько миллиметров ,которые уже на 
начальном этапе указывают на  измене-
ния характеристики тока крови в ниже-
лежащих  тканях .Данное изображение 
в автоматическом режиме поступает в 

электронную базу данных для дальней-
шей интерпретации. Программное обе-
спечение Аура софт архивирует в базе 
данных клинические карты пациентов и 
позволяет проводить тематические кон-
ференции в он-лайн режиме с коллегами 
по всему миру. Подкреплённые много-
летними клиническими исследованиями 
данные позволяют утверждать ,что мето-
дика ДАТГ не только диагностирует рак 
молочной железы ,но и показывает доин-
вазивные изменения в молочной железе .

Преимущества методики ДАТГ:

Программное обе-

спечение ДАТГ 

простое и удобное 

в применении. 

Процедура диагностики при 
помощи ДАТГ технологии

Описание методики 
Динамической Ангиотермографии (ДАТГ)

• Специфичность 96%.
• Неинвазивность и безболезненность.
• Отсутствие лучевой нагрузки.
• Эффективность и надежность.
• Скриннинговое обследование.
• Разрешено применение в любой возрастной группе (младше 30 лет).
• Динамическое профилактическое наблюдение

Три основные характеристики в диагностическом 
изображении при помощи ДАТГ

ДАТГ диагностика при отсутствии патоло-
гии в течении  25 лет наблюдения.

ДАТГ диагностика лобулярной карциномы.

Рак левой молочной 
железы

Рак правой молочной 
железы

Больная А. Больная Б.

• У каждой женщины свой абсолютно индивидуальный узор линий кровотока(аналогично отпечаткам пальцев).

• В отсутствии патофизиологических изменений эта картина остается не изменной на протяжении всей жизни.

• Патологические изменения остаются независимыми от размера опухоли.

• Две линии кровотока наружной артерии молочной железы 
(белые стрелки) остаются неизменёнными.

• Через 15 месяцев наблюдаем исчезновение второй ли-
нии кровотока наружной молочной железы(желтая 
стрелка),формирование новой линии кровотока ( красная 
стрелка)совместно с подмышечной артерией.

• Новая линия кровотока 12-15 см (красная стрелка) сформи-
рована для питания опухоли размером всего в 1 мм.

Осмотр №1 НормаОсмотр №1 Норма 14.03.1978 02.04.1985 Осмотр№2  патологияОсмотр №2 Норма 27.11.2003 18.09.1986

Рак

Стадии развития ангиогенеза от нормы до рака

• Новые, сформировавшиеся сосуды разрастаются по мере про-
грессирования заболевания.

• Международная научная литература подтверждает ключевую 
роль в образовании новых сосудов (ангиогенеза) в самом на-

Семиотика

Проекция артерий 
молочной железы на 
кожные покровы.
Сосуды при разветвлении, утонча-
ются, теряя таким образом тепло, 
поэтому при наложении пластины 
ДАТГ на молочную железу получаем 
изображение линий кровотока  за-
конченными и утонченными в конце.

Подмышечная арте-
рия в норме.
Линии кровотока должны быть на-
правлены к центру молочной железы 
и оставаться в этих пределах. Длина 
линий  в обеих молочных железах 
пропорциональна .

Линии кровотока 
при смешанной кар-
циноме.
В наружном квадрате левой мо-
лочной железы наблюдаем линию 
кровотока ,которая заканчивается без  
характерного постепенного утонче-
ния .На данном снимке наблюдается 
активация новой микроциркуляции , 
необходимой для питания смешан-
ной  лобулярной и интрадуктальной 
карциномы .

Схема анатомии со-
судов левой молоч-
ной железы 
Артерии, входящие в молочную 
железу, разветвляются.

Наружная артерия 
молочной железы в 
норме.
Линии кровотока , видимые при 
помощи ДАТГ, имеют вид   закон-
ченной, постепенно утончающейся 
линии.

Dynamic 
Angiothermography

Модель Аура

Обязательна 
специализация по 
диагностике ДАТГ

Воздушное охлаждение

Цифровая фотокамера

Пластина Динамического ангиотермографа

Internal 
mammary

Internal 
mammary

Acromial Acromial

External
mammary

External
mammary

Subscapolar Subscapolar

Правая молочная железа

Правая молочная железа Левая молочная железа

Левая молочная железа

Норма Гиперплазия Инвазивный ракРак in situ

чале новообразований молочной железы.
• Динамическая ангиотермография является единственной 

методикой, позволяющей обнаружить функциональные токи 
крови ,связанные с ангиогенезом до формирования опухоли.
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