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В условиях стоматологической клиники в инфракрасном диапазоне спектра излучения прове-
дено исследование интенсивности излучения тепла щеками в норме, при жевании орехов, при при-
еме питьевой воды и при вдыхании воздуха. Установлено, что через несколько минут после начала 
пищевой, водной и/или воздушной нагрузки происходит существенное изменение температуры по-
верхности щек и цвета их изображения на экране тепловизора. В частности, при жевании грубой 
пищи в области проекции жевательных мышц временно возникает очаг локальной гипертермии, 
локализация, форма и размеры которого отражают локализацию, форму и размеры жевательных 
мышц, участвующих в жевании. При введении в полость рта теплых веществ временно возникает 
очаг гипертермии, локализация, форма и размеры которого соответствуют локализации, форме и 
размеру слюнной железы. Показана высокая перспективность безопасной инфракрасной термогра-
фии при лучевой диагностике жевательных мышц и слюнных желез. 
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In the conditions of a dental clinic in the infrared range of a spectrum of radiation conducted a study 
of the intensity of the heat radiation of the skin of the cheeks is normal, when chewing nuts when eating 
drinking water and inhalation of air. It is established, that after a few minutes of food, water and/or air load 
there is a signifi cant change in the temperature of the surface of the cheeks and the colors of their image on 
the screen of the imager. In particular, when chewing rough food in the projection of the masticatory muscles 
temporarily occurs hearth of local hyperthermia, localization, form and dimensions of which refl ect the 
location, shape and dimensions of the masticatory muscles involved in chewing. With the introduction of 
the oral cavity warm substances temporarily occurs hearth hyperthermia, localization, form and dimensions 
of which correspond to the location, shape and size of the salivary glands. Shows a high prospect safe 
infrared thermography radiodiagnostics of masticatory muscles and salivary glands.
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Целью исследования явилось получение новых данных об изменении топографии средостения и 
его органов после субтотальной резекции пищевода с пластикой желудочным трансплантатом (операция 
типа Льюиса) в отдаленные сроки после операции. Материалом исследования явились компьютерные 
томограммы 40 пациентов с клинически значимыми стадиями рака грудного отдела пищевода (T1-T3). 
Из них 7 человек (17,5 %) с раком верхней трети, 21 человек (52,5 %) с раком средней трети и 12 чело-
век (30,0 %) с раком нижней трети грудного отдела пищевода. Из числа вышеуказанных пациентов 30 
была выполнена операция типа Льюиса. Проведено сравнение данных компьютерной томографии до 


