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Предназначен для раннего обнаружения подозритель-
ных новообразований в тканях молочной железы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

   Научно-исследовательский и конструкторско-техноло-
гический институт биотехнических систем СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» был создан как Особое конструкторское бюро 
биомедкибернетики в 1968 году выдающимся ученым 
д.т.н., проф. В.М. Ахутиным.  
   НИКТИ БТС проводит исследования и выполняет на-
учные работы по следующим направлениям: разработ-
ка, внедрение в практическое здравоохранение и сопро-
вождение автоматизированных систем скринирующей 
диагностики (для детского населения, для взрослого на-
селения, для раннего выявления риска сахарного диа-
бета и др.); разработка и сопровождение систем оценки 
и контроля состояния космонавтов в процессе трениро-
вочных работ; разработка морских биотехнических сис-
тем; разработка информационных систем для медицин-
ских научных учреждений.
   Работа над НИР «Разработка переносного маммотес-
тера» началась в 2014 году. В основу разработки были 
положены исследования биоимпеданса в тканях чело-
века, проводившиеся в институте в конце девяностых 

годов. Поставленная задача решалась научной группой, 
возглавляемой начальником отдела В.Г. Ивановым. В 
результате  был создан экспериментальный образец, 
который успешно прошел лабораторные испытания.

ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÎÐÒÀÒÈÂÍÛÉ ÑÊÐÈÍÈÐÓÞÙÈÉ 
ÌÀÌÌÎÃÐÀÔ-ÌÀÌÌÎÒÅÑÒÅÐ

n Разрешающая способность по обнаружению 
новообразований в молочной железе независимо от 
ее размера, мм: 4-5. 

n Достоверность обнаружения, %: не менее 95. 
n Индикация локализации новообразования: квадрант.
n Время обнаружения, с: не более 10.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Портативный скринирующий маммограф

   Состояние онкологической заболеваемости в мире 
остается высокой. По данным Минздрава РФ ежегодно 
в стране раком молочной железы заболевают 50 тысяч 
женщин. Обнаружение его на ранней стадии обеспечи-
вает вылечивание 80 % пациентов. 
   Маммотестер – это инновационное высокотехнологич-
ное изделие, обладающее мировой новизной. Использо-
ван принцип активного электробиоимпеданса.
   Разработка является примером создания отечествен-
ного прибора домашнего применения, позволяющего 
определять на ранней стадии риски возникновения но-
вообразований в молочной железе.
   Маммотестер рассматривается как первое звено в сис-
теме многоуровневой диагностики, установленной дей-
ствующими национальными медицинскими стандартами, 
прежде всего, обязательное маммологическое обсле-
дование женщин старше 40-45 лет.
   Принцип действия основан на возможности идентифи-
кации злокачественных образований за счет разницы 
значений комплексной диэлектрической постоянной здо-
ровых и пораженных тканей.                                                                    
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СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ

n Российская заявка на изобретение №2013110279/14 
(015261). Способ обнаружения новообразования в мо-
лочной железе и маммограф. 07.03.2013. 

n Международная заявка на изобретение PCT/RU2014/ 
000142. Способ обнаружения новообразования в мо-
лочной железе и маммограф. 04.03.2014.                                    

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
n Мобильность.
n Простота в эксплуатации.
n Низкая продажная цена прибора.
n Написанное специально для прибора программное    

обеспечение позволяет в режиме онлайн обрабаты-
вать и визуализировать получаемые данные.

n Изготовлен экспериментальный образец маммотесте-
ра, проведены лабораторные исследования на маке-
тах молочной железы, имеющих имитации новообра-
зований.

n Показана работоспособность и высокая чувствитель-
ность прибора.

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

   Диагностический поиск опасных патологий молочных же-
лез. Прибор может использоваться как в клинических, так 
и в бытовых условиях, в том числе:
n кабинет врача-гинеколога;
n кабинет врача-хирурга;
n кабинет врача общей практики;
n кабинет медпрофилактики;
n центры здоровья;
n санаторно-курортные учреждения;
n в домашних условиях.

n Российские разработки: Амбулаторный маммограф 
«МЭИК» (г. Ярославль).

При наличии новообразования в ткани молочной 
железы картина распределения электрических 
потенциалов на ее поверхности несимметрична

При отсутствии новообразований в ткани молочной 
железы картина распределения электрических 
потенциалов на ее поверхности симметрична

Устройство «Маммотестера»
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