
1 
 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

ДОБЫТКО ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕИНВАЗИВНЫХ 

СПОСОБОВ ДИАГНОСТИКИ ПАРАНАЗАЛЬНЫХ 

СИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ      
 

 

14.01.03 - болезни уха, горла и носа 

 

 

 

 Автореферат                                                                                                              

диссертации на соискание учёной степени 

 кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2010 



2 
 
        Работа выполнена в государственном  образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Ростовский государственный    медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному разви-

тию»  

 

 Научный руководитель –  доктор медицинских наук, профессор 

                                                Волков Александр Григорьевич 

 

Официальные оппоненты:  доктор медицинских наук 

                                                Захарова Галина Порфирьевна 

                                

                                                 доктор медицинских наук, профессор 

                                                 Гофман Виктор Робертович                                        

 

Ведущая организация – Санкт-Петербургский Государственный  

                                      Медицинский Университет им. акад. И.П.Павлова  

 

 Защита диссертации состоится    «11» ноября 2010г. в «____» час.       на 

заседании Диссертационного Совета Д 208.091.01 при Санкт-Петербургском 

научно-исследовательском институте уха, горла, носа и речи МЗ РФ (198013, 

Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9). 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского  

научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи.  

 

Автореферат разослан «    » октября 2010г. 

 

Ученый секретарь Диссертационного Совета, 

к.м.н., старший научный сотрудник                                            М.В. Дроздова 

   



3 
 
Актуальность исследования. 

Число больных с воспалительными заболеваниями околоносовых пазух в 

нашей стране и за её пределами сохраняется на высоком уровне (Пискунов Г.З., 

Пискунов С.З., 2006; Янов Ю.К., 2007), несмотря на разработку и внедрение но-

вых прогрессивных методов диагностики и лечения заболеваний (Пискунов Г.З., 

2006). 

В России острым синуситом ежегодно болеет около 10 миллионов человек 

(Клешнин Д.А. и соавт., 2005), но даже эта цифра выглядит заниженной, так как 

учитывает только явные манифестированные формы (Пискунов Г.З., 2008). В 

США расходы, связанные с диагностикой и лечением острых и хронических 

синуситов в 1996 году составили 5,8 млрд. долларов, причем из этой суммы 1/8 

часть (30,6%) приходилась на детей до 12 лет (Лопатин А.С., 2000).  

            Рентгеновская диагностика остаётся ведущим дополнительным методом 

выявления воспалительных заболеваний околоносовых пазух. Однакo, oна имеет 

ряд недостатков: отставание динамики рентгенологических признаков от клини-

ческих проявлений при остром синусите (Волков А.Г., 2000; Laine K., 1998) ста-

вит под сомнение целесообразность применения метода для полноценного кон-

троля эффективности лечения (Давыдов А.В., 2002; Козлов В.С., 2003). Метод 

рентгеновской компьютерной томографии достаточно дорогостоящий, требует 

специального оборудования, наличия опытного персонала, что нередко обуслав-

ливает сложность и ограничивает его использование в поликлинических условиях 

(Бобров В.М., 2002; Бондарева Л.А., 2005). При диагностике параназальных сину-

ситов у беременных женщин и  детей наиболее существенный недостаток иссле-

дования представляет повреждающее действие рентгеновского излучения на ор-

ганизм человека. 

В связи с этим, диагностика и лечение параназальных синуситов является 

одной из актуальных проблем современной оториноларингологии (Рязанцев С.В., 

Кочеровец В.И., 2008, 2010), в особенности, у детей. Заболевание характеризуется 

частым рецидивированием, склонностью к хронизации воспалительного процесса, 
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а также возникновением орбитальных, внутричерепных осложнений и зрительных 

нарушений (Киселев А.С., 1997; Ковалева Л.М., 2001). 

 Несмотря  на появление новых, оригинальных и, эффективных методов ди-

агностики и лечения заболевания, количество больных параназальными синуси-

тами растет с каждым годом, по-прежнему сохраняя лидерство среди воспали-

тельных заболеваний верхних дыхательных путей (Мосихин С.Б., Лопатин А.С., 

2004; Рязанцев С.В., Кочеровец В.И., 2010).   

           Таким образом, необходимость в разработке и внедрении высокоэффектив-

ных, достоверных, экономически доступных и, в то же время, неинвазивных ме-

тодов и средств диагностики параназальных синуситов у детей представляет со-

бой актуальную проблему современной оториноларингологии и является основа-

нием для проведения нами настоящего исследования. 

 

 Цель исследования: совершенствование неинвазивной диагностики параназаль-

ных синуситов у детей. 

 

Задачи исследования:  

1. разработать и внедрить автономное устройство для проведения диафаноскопии 

(диафанографии) околоносовых пазух основанное на использовании монохрома-

тического излучения красного цвета; 

2. изучить особенности диафаноскопической картины околоносовых пазух с при-

менением оригинального устройства и с его помощью исследовать возможности 

контроля за лечением параназальных синуситов у детей; 

3. разработать цифровую технологию количественного анализа состояния верхне-

челюстных пазух и вынесения обоснованного интегрального решения по их диа-

фаноскопическому изображению; 

4. разработать и внедрить способ лазерной допплеровской флоуметрии для опре-

деления микроциркуляции в слизистой оболочке полости носа при параназальных 

синуситах у детей;  
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5. выявить особенности кристаллограмм секрета полости носа у здоровых детей и 

детей с параназальными синуситами;   

6. выработать алгоритм неинвазивной диагностики и контроля за лечением пара-

назальных синуситов у детей. 

Научная новизна. 

    В работе впервые проведена объективная диагностика параназальных 

синуситов  у детей с помощью комплекса неинвазивных способов включающих: 

диафаноскопию (диафанографию), лазерную допплеровскую флоуметрию, 

кристаллографию носового секрета. 

Впервые было разработано и клинически апробировано автономное 

«Устройство для диафаноскопии верхнечелюстных пазух» (Патент РФ №71871 на 

полезную модель. Устройство для диафаноскопии верхнечелюстных пазух 

/Волков А.Г., Грошков К.К., Добытко И.В. - № 2007149147, опубл. 27.03.08., Бюл. 

№ 9) и доказана возможность проводить с его помощью диагностику и 

объективный контроль за процессами воспаления при параназальных синуситах у 

детей в условиях поликлиники и стационара. 

 Впервые разработана цифровая технология количественной оценки состояния 

околоносовых пазух у детей на основании анализа диафаноскопического изобра-

жения при проведении диафаноскопии. 

Впервые проведен сравнительный анализ рентгенограмм и диафанограмм  

после цифровой обработки с применением теории статистического распознавания 

объектов. 

 Впервые у детей разработан и применен способ интраназальной лазерной 

допплеровской флоуметрии при параназальных синуситах для исследования 

микроциркуляции в слизистой оболочке полости носа и околоносовых пазух. 

Впервые исследован носовой секрет у здоровых детей различных возрастных 

групп и больных параназальными синуситами с помощью кристаллографии. Про-

изведено сравнительное исследование кристаллограмм носового секрета у боль-

ных максиллярными синуситами из полости носа и верхнечелюстных пазух. 
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Предложен алгоритм для неинвазивной диагностики и контроля за лечением 

параназальных синуситов у детей. 

Научно-практическая значимость работы. 

      Разработан и внедрен портативный автономный аппарат для проведения диа-

фаноскопии (диафанографии) околоносовых пазух, даны рекомендации по его ис-

пользованию при параназальных синуситах у детей в условиях поликлиники и 

стационара.  

     Разработана цифровая технология количественного анализа состояния 

околоносовых пазух у детей и проведен сравнительный анализ рентгено- и 

диафанограмм, после цифровой обработки с применением теории статисти-

ческого распознавания объектов. 

       Разработан способ проведения интраназальной контактной лазерной доппле-

ровскрй флоуметрии при параназальных синуситах у детей.   

       Исследованы возможности контроля за правильностью лечения параназаль-

ных синуситов с помощью кристаллографии у детей. 

        Выработан алгоритм для проведения неинвазивной диагностики параназаль-

ных синуситов у детей. 

Внедрение в практику. 

Разработаны практические рекомендации по методике проведения 

объективной неинвазивной диагностики параназальных синуситов у детей 

методами диафаноскопии (диафанографии), лазерной допплеровской флоуметрии, 

кристаллографии носового секрета. Разработано и апробировано устройство для 

диафаноскопии (диафанографии) околоносовых пазух.   Разработана цифровая 

технология количественного анализа состояния околоносовых пазух у детей и 

проведен сравнительный анализ рентгенограмм и диафанограмм, после цифровой 

обработки с применением теории статистического распознавания объектов. 

         Все эти методики и способы внедрены в практику работы 

отоларингологического отделения для детей МЛПУЗ «Городская больница № 1 

им. Н.А.Семашко» г. Ростова-на-Дону и ЛОР отделения МУЗ «Детская городская 

больница» г. Сочи. 
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Апробация работы. 

          Основные положения диссертации доложены на: III Межрегиональной кон-

ференции оториноларингологов Южного Федерального Округа (Кисловодск, 

2008), 63-ей научно-практической конференции молодых ученых Рост ГМУ (Рос-

тов н/Д., 2009), 57-ой научно-практической конференции молодых ученых-

оториноларингологов (Санкт-Петербург, 2010), заседаниях Ростовского отделения 

Всероссийского научного общества оториноларингологов (Ростов-на-Дону, 2008, 

2009, 2010).  

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, из них  – 2 в 

журналах рекомендованных ВАК.  

 На «Устройство для диафаноскопии верхнечелюстных пазух» получен Па-

тент РФ № 71871 на полезную модель (Устройство для диафаноскопии верхнече-

люстных пазух /Волков А.Г., Грошков К.К., Добытко И.В., опубл. 27.03.08, Бюл. 

№ 9). 

 

Положения, выносимые на защиту:                                                                

1. «Устройство для диафаноскопии верхнечелюстных пазух», основанное на мо-

нохроматическом излучении красного света  позволяет быстро и информативно 

проводить  объективное, неинвазивное исследование верхнечелюстных пазух. 

2. Разработанная цифровая технология количественного анализа диафаноскопиче-

ского изображения околоносовых пазух позволяет объективно диагностировать 

наличие в них воспалительного процесса. 

3. Лазерная допплеровская флоуметрия слизистой оболочки полости носа при па-

раназальных синуситах у детей и кристаллография носового секрета позволяют 

диагностировать воспалительный процесс в верхнечелюстных пазухах и объек-

тивно отражать его динамику в процессе лечения. 
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Объем и структура диссертации  

        Диссертация изложена на 200 страницах и состоит из введения, обзора ли-

тературы, главы посвященной описанию материала и методов исследования, 

четырех глав собственных исследований, выводов, рекомендаций для практики, 

библиографического списка использованной литературы, включающего 282 

отечественных и 40 зарубежных источников, приложения. Работа иллюстриро-

вана 6 таблицами и 53 рисунками. 

Материалы, методы исследования и лечения больных. 

            Всего нами было исследовано 305 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Из них - 

215 больных  острым гнойным параназальным синуситом, находились на стацио-

нарном лечении в отоларингологическом отделения для детей МЛПУЗ «Город-

ская больница № 1 им. Н.А.Семашко» г. Ростова-на-Дону и ЛОР отделении МУЗ 

«Детская городская больница» г. Сочи  в период с 2006 по 2009 годы. Больным 

была проведена диафаноскопия (диафанография) верхнечелюстных пазух (ВЧП), 

лазерная допплеровская флоуметрия слизистой оболочки носа (СОН) и кристал-

лография носового секрета.  

         В исследование также включены 90 здоровых детей (48 мальчиков и 42  де-

вочки) направленных на консультативный прием к участковому педиатру для 

плановой диспансеризации (при отборе пациентов исключали острую и хрониче-

скую патологию носоглотки), которые составили контрольную группу для срав-

нения с больными.  

I группа – 150 больных (98 мальчиков и 52 девочек), которым была проведена  

диафаноскопия (диафанография) ВЧП;                                                                                                                   

II группа –33 больных(22 мальчика и 11 девочек), которым проводилась лазерная 

допплеровская флоуметрия. 

III группа –32 больных   (18 мальчиков и 14 девочек) в возрасте от 7 до 16 лет, ко-

торым была проведена кристаллография носового секрета;                               

          По распространенности воспалительного процесса больные распределялись 

следующим образом: 
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-острый гнойный верхнечелюстной синусит – у 135 (65,9%) больных, у 70 (34,1%) 

из них воспалительный процесс в пазухах был двусторонним; 

-острый гнойный гемисинусит – у 54 (26,3%) больных, у 32 (15,6%)  из них пато-

логический процесс был правосторонним; 

-острый гнойный пансинусит – у 16 (7,8%) больных. 

       По возрасту больные распределялись так: 8-10 лет – 47  больных (22,9%), 10-

12 лет – 77 больных (37,6%), 12-15 лет – 81 больных (39,5%). 

         Клиническое исследование включало: сбор жалоб, анамнеза заболевания, 

пальпацию и перкуссию проекции ОНП, общепринятый инструментальный ос-

мотр ЛОР органов, эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки с помо-

щью жестких эндоскопов фирмы Storz с 0º и 30º оптическими линзами. Во время 

риноскопии выявляли особенности окраски СОН, наличие воспалительных изме-

нений, положение и особенности строения перегородки и внутриносовых струк-

тур латеральной стенки носа, наличие отделяемого, его характер.  

       Лабораторное исследование включало общий анализ крови и общий анализ 

мочи.  

      Рентгеновское исследование было представлено рентгенографией околоносо-

вых пазух (ОНП) в передней (или задней) полуаксиальной проекциях, которую 

проводили всем больным в рентгеновских кабинетах поликлиник до поступления 

в стационар.      

Диафаноскопия (диафанография). 

        На кафедре ЛОР болезней Рост ГМУ нами  (в соавт.), было разработано и 

клинически апробировано устройство для диафаноскопии (диафанографии) ВЧП 

(Патент РФ №71871 на полезную модель). Устройство для диафаноскопии ВЧП 

(рис.1) состоит из: осветителя (сверхъяркого светодиода, служащего источником 

светового монохроматического излучения красного цвета), зафиксированного на 

рукоятке и блока питания.  В устройстве использованы сверхъяркие светодиод-

ные источники интенсивного монохроматического излучения в виде кристаллов, 

преобразующих энергию электрического тока в световое излучение. Работу с уст-

ройством для диафаноскопии (диафанографии) ВЧП осуществляли следующим 
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образом: стерилизовали световод с ограничительной пластиной рабочим активи-

рованным раствором средства «САЙДЕКС».   

Пациента усаживали в кресло с подголовником и затемняли комнату. Пред-

ложенное нами устройство удерживали за рукоятку. В полость рта пациента вво-

дили световод устройства таким образом, чтобы сферическая поверхность свето-

вода соприкасалась со слизистой оболочкой твёрдого нёба (рис.2). 

В каждом случае исследования ВЧП получаемое изображение фиксировали 

цифровой фотокамерой. 

 

Рис. 1. Внешний вид предложенного нами устройства                                  
для диафаноскопии ВЧП. 

 

Рис. 2. Диафаноскопия ВЧП. 
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Лазерная допплеровская флоуметрия. 

          Для проведения ЛДФ мы использовали лазерный анализатор микроцирку-

ляции крови компьютеризированный ЛАКК-02 в одноканальном исполнении с 

блоком ЛАКК-ТЕСТ. 

          При регистрации ЛДФ-грамм соблюдались следующие условия: 1) исследо-

вания проводили в первой половине дня у пациентов, находящихся в положении 

сидя, 2) старались исключить давление датчика на слизистую оболочку нижней 

носовой раковины, 3) предупреждали психоэмоциональ-ную нагрузку не менее 

чем за 3 часа до обследования и воздействия на СОН  лекарственных препаратов, 

4) перед ЛДФ-мониторированием измеряли артериальное давление для исключе-

ния искажения получаемых результатов за счет наличия гипер- и гипотонии. 

Зонд устанавливался перпендикулярно к поверхности слизистой оболочки 

нижней носовой раковины в контакте, но без выраженного давления на нее для 

устранения прямого воздействия на сосуды. Выбирая наиболее богато крово-

снабжающиеся участки СОН, измерения проводили именно  в области переднего 

конца нижней носовой раковины. Запись ЛДФ-граммы длилась от 3-х до 5 минут. 

          При проведении ЛДФ определялись следующие параметры микроциркуля-

ции крови:  среднеарифметическое значение показателя микроциркуляции (М), 

среднее колебание перфузии относительно среднего значения потока крови (σ), 

коэффициент вариации (Кv),  индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ), по-

казатель шунтирования (ПШ). ЛДФ-граммы подвергались вейвлет-преобра-

зованию. 

             Статистическую обработку данных  проводили, используя компьютерную 

программу Microsoft Excel for Windows по программам вычисления средних зна-

чений и среднеквадратических ошибок, а также сравнения данных вариационных 

рядов с помощью параметрических методов исследования. Достоверность разли-

чий определяли по критерию Стьюдента. 

   Кристаллографическое исследование.  

Получение материала проводилось нами по методу А.Г. Волкова (2000):         

в полость носа вводили марлевую турунду на 15-20 мин., затем переносили ее во 
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флакон с 2 мл физиологического раствора и выдерживали там в течение 20 мин, 

во флакон с турундой вливали 10 мл 2% спиртового раствора хлорной меди, по-

лученный раствор отстаивали в течение получаса, а затем – отфильтровывали, со-

держимое выливали на чашку Петри и помещали на 5 час. в термостат при темпе-

ратуре 37°С с наличием водопоглощающей системы, затем чашку Петри извлека-

ли из термостата, а кристаллические структуры просматривали, вначале проводи-

ли макроскопию и макрофотографию кристаллограмм в чашке Петри, затем кри-

сталлограмму микроскопировали, а участки, характерные для того или иного со-

стояния, фотографировали и подвергали анализу. 

        Все обследованные нами пациенты с острым параназальным синуситом на-

ходились на стационарном лечении в течение 8-12 дней. За это время им прово-

дилось стандартное комплексное лечение (Богомильский М.Р., Чистякова В.Р., 

2008), включавшее в себя пункции ВЧП, использование деконгенсантов, анти-

бактериальную, гипосенсибилизирующую, секретолитическую и ирригационную 

терапию. 

 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Диафаноскопия  верхнечелюстных пазух у детей. 

         В предложенном нами (в соавт.) устройстве для диафаноскопии (диафано-

графии) ВЧП мы реализовали преимущества современных оптоэлектронных, 

цифровых и компьютерных технологий, применив сверхъяркие светодиоды, из-

лучающие квазимонохроматический свет красного цвета.  

Решение использовать излучение красного спектра света основано на ис-

следованиях Н.Д. Гладкова и соавт.(2002); Ю.А. Владимирова (2006); Ю.А. Ме-

няева и соавт. (2006) посвящённых физическим механизмам взаимодействия света 

с клетками и тканями организма человека. При классической диафаноскопии 

(диафанографии) ВЧП, как правило, применяется излучение белого спектра света. 

Однако световое излучение этого спектра в значительной степени поглощается и 

рассеивается тканями организма человека. Участки повышенной освещённости 
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мягких тканей образуются на лице и в области исследуемых пазух, что приводит к 

потере и искажению диагностических данных диафаноскопии (диафанографии).  

 В исследование были включены 150 детей (98 мальчиков и 52 девочки) c диагно-

зом: «острый гнойный верхнечелюстной синусит» в возрасте от 7 до 18 лет. Каж-

дому ребенку исследование проводилось дважды за время лечения (в первый день 

осмотра и через 10-12 дней после выписки).  

Нами обнаружено четко выраженное снижение яркости свечения в области 

ВЧП при наличии в них воспалительного процесса в первые сутки исследования 

(до начала курса лечения) у всей группы больных. Уменьшение яркости свечения 

практически всегда соответствовало выраженности воспалительного процесса в 

ВЧП. Восстановление яркости свечения, как правило, начиналось к моменту кли-

нического выздоровления (на 10-11 сутки от начала лечения). Полное восстанов-

ление яркости свечения было отмечено нами практически у всех пролеченных 

больных  при контрольном исследовании на 12-14 день после выписки из стацио-

нара. Диагностика и оценка тяжести параназального синусита основывались на 

клинической картине заболевания (жалобах, анамнезе, объективных симптомах, 

количеству и характеру получаемого при промывании гнойного экссудата), дан-

ных рентгенологического исследования, при этом (диафаноскопия) диафаногра-

фия играла роль вспомогательного способа диагностики.  

     Устройство для диафаноскопии ВЧП обладает важными достоинствами: 1) 

портативность конструкции; 2) долговечность, надёжность и экономичность све-

тодиода осветителя, позволяющего эксплуатировать устройство продолжительное 

время; 3) освещение объекта световым монохроматическим излучением красного 

цвета, конструкция световода и ограничительной пластины позволяют повысить 

точность и достоверность получаемых данных; 4) простота стерилизации и авто-

номность питания в сочетании с неинвазивностью светового излучения позволяют 

использовать устройство у всех категорий пациентов в амбулаторных, стационар-

ных и полевых условиях, а также во время массовых медосмотров, что является 

экономически выгодным. 
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          Информационная технология диагностики состояния околоносовых  

пазух посредством цифровых моделей при диафаноскопии. 

            Для объективной оценки и обработки диафанографического изображения 

полученного в результате диафаноскопии нами разработано информационное 

обеспечение. Информационное обеспечение представлено в виде математических 

моделей в базисе прикладной теории математической статистики – теории распо-

знавания образов. 

     Введенное с цифровой видеокамеры в персональный компьютер (ПК) диафа-

нографическое изображение с помощью информационной системы ПК воспроиз-

водится на экране дисплея. Выделенные курсором области одноименных иссле-

дуемого и эталонного объектов (ОНП/глазница или ОНП/щека) с помощью соот-

ветствующего программного модуля (технология photoshop  или система 

MATLAB-7) отображаются на бумажном носителе (с помощью принтера). На эк-

ране дисплея объекты исследования представлены в виде матричных моделей 

цифровых значений (в десятичной системе) интенсивности яркостей пикселей в 

соответствии с заданными уровнями топологической дискретизации и квантова-

ния с яркостным диапазоном (256- при 8 разрядном двоичном коде).  

       Таким образом, исследованные одноименные области объекта (ОНП) и этало-

на (глазница или щека) отображаются матричными моделями, пригодными для 

сравнительного анализа значений яркости пикселей и в осуществлении первичной 

диагностики (одинаковость значений – норма, различие значений матрицы объек-

та – патология). 

     Далее цифровые матричные модели изображений одноименных объекта и эта-

лона преобразуются посредством классического статистического метода в соот-

ветствии с гистограммами распределения вероятности яркостей пикселей изобра-

жений. Процесс преобразования осуществляется компьютерной технологией под 

управлением соответствующих модулей системы MATLAB-7. 

      Каждая гистограмма распределяется на оси абсцисс 206-уровнего диапазона 

интенсивностей яркостей и сопровождается на экране числовыми параметрами: 

математическим ожиданием, дисперсией, средним квадратичным отклонением и 
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определенной формой (одно-, двух- или более горбовой). По виду и расположе-

нию гистограмм осуществляют второй этап диагностики: при равенстве матема-

тических ожиданий объекта и эталона выносится решение о нормальном состоя-

нии пазухи; наличие сдвига, увеличенной относительно эталона дисперсией – о 

возможной патологии; два и более горбов о возможном наличии экссудата, поли-

пов и т.д. 

       Третий этап комплексной диагностики состояния ОНП осуществляется на ос-

новании количественных параметров гистограмм одноименных объекта и этало-

на. Состояние ОНП предполагается оценивать посредством отношений математи-

ческих ожиданий гистограмм (в % исчислении), названным ОКИП. При 

КОКИП≈100% оценивается как нормальное состояние пазухи, при больших значе-

ниях получают шкалу, позволяющую в полуавтоматическом режиме ПК класси-

фицировать характер патологии (катаральный, экссудативный, полипозный про-

цесс и т.д.).  

 Сводные графики результатов данных вычислений сведены в таблице 1 и 2. 

Обозначения, принятые в качестве сокращений в данных таблицах: 

ПДН – правая, диафанограмма, норма; ПРН – правая, рентгенограмма, норма;  

ЛДН – левая, диафанограмма, норма; ЛРН – левая, рентгенограмма, норма; 

ЛДО – левая, диафанограмма, отек; ЛРО – левая, рентгенограмма, отек;  

ПДО – правая, диафанограмма, отек; ПРО – правая, рентгенограмма, отек; 

ЛДЭ – левая, диафанограмма, экссудат; ЛРЭ – левая, рентгенограмма, экссудат; 

ПДЭ – правая, диафанограмма, экссудат; ПРЭ – правая, рентгенограмма, экссудат. 

Таблица 1 отражает основные статистические данные для различного набо-

ра рентгенограмм и соответствующих им диафанограмм сгруппированных по 

признакам наличия заболевания для правой и левой ВЧП соответственно,  в таб-

лице 2 данные для обеих пазух сгруппированы и вычислены средние показатели 

параметров статистической модели. 

       Таким образом, нами разработана и применена объективная количественная 

оценка состояния ОНП с помощью использования, гистограммы распределений 
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интенсивности яркостей пикселей диафаноскопических изображений и компью-

терных технологий их обработки. 

           Поскольку рентгенологический метод диагностики ПНС продолжает быть 

ведущим, нами осуществлен сравнительный анализ результатов  цифровой диаг-

ностики состояния ОНП (у одних и тех же пациентов)  рентгено- и диафанограмм. 

Сравнение проводилось по значениям математических ожиданий, дисперсий и 

относительным коэффициентам интенсивности потока (ОКИП). Результаты обра-

ботки экспериментальных данных позволяют нам утверждать об их эквивалент-

ности. Кроме того, была проведена корреляционная оценка статистических выбо-

рок, представленных в виде совокупности ОКИП. Значение корреляционных ко-

эффициентов для обеих выборок было близко к 0, а это дает нам право утвер-

ждать, что два сравниваемых метода не взаимосвязаны и самостоятельны.  

        Следовательно, разработанный нами метод диафаноскопии с компьютерной 

математической обработкой результатов исследования позволяет проводить объ-

ективную, неинвазивную диагностику патологического состояния околоносовых 

пазух, включая наличие в них воспалительного процесса.  
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                                                                                                                                                                                       Таблица 1  
Сводная таблица результатов обработки статистических данных 

 НОРМА ОТЕК ЭКССУДАТ 

 ЛДН ЛРН ПДН ПРН ЛДО  ЛРО ПДО ПРО ЛДЭ ЛРЭ ПДЭ 
ПРЭ 

Число опытов N 45 45 45 45 96 95 88 88 30 30 16 16 

Мат. ожидание  62,66 127,59 62,48 126,72 93,56 94,14 92,57 88,08 269,864 79,689 275,95 79,84 

Дисперсия 32,88 577,039 34,27 410,26 243,36 357,17 225,26 360,79 9829,527 190,169 10902,9 157,77 

СКО 5,73 24,02 5,854 20,25 15,6 18,89 15,008 18,99 99,14 13,79 104,41 
12,56 

Диапазон значений 
(49,49; 
71,38) 

(87,36; 
189,72) 

(48,99; 
74,08) 

(86,57; 
173,44) 

(58,91; 
139,73) 

(55,34; 
134,51) 

(69,88; 
138,46) 

(39,4; 
148,91) 

(147,53; 
598,86) 

(51,37; 
100,38) 

(156,96; 
454,48) 

(67,17; 

100,3) 

Коэф-т корреляции 2,07E-05 1,78E-05 7,20E-06 -3,20E-05 Нет Нет 
Оценка степени со-
ответствия нор-
мальному распре-
делению эмпириче-
ских моделей 0.3<P<0.5 0.8<Р <0.9 0.1<Р <0.2 0.7<Р <0.8 P<0,001 0.02<Р<0.05 0.7<P<0.8 0,05<P<0,1 Нет Нет нет 

Нет 

                                                                                                                                                                                           Таблица 2 
Сводная таблица результатов для построения графиков средних значений ОКИП для левой и правой верхнечелюстной     
пазухи. 

 НОРМА ОТЕК ЭКССУДАТ 
 ДН РН ДО РО ДЭ РЭ 
Число опытов N 90 90 184 184 46 46 
Мат. ожидание  62,586 127,16 91,12 90,94 271,98 79,82 
Дисперсия 33,21 488,29 235,37 380,09 8564,94 175,13 
Доверительная вероятность 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
Доверительный интервал мат. Ожида-
ния (61,41; 63,762) (122,6; 131,72) (88,91; 93,33) (88,13; 93,75) (245,24; 298,72) (76; 83,64) 
Доверительный интервал дисперсии (24,45; 41,97) (356,99; 619,6) (181,47; 289,27) (300,29; 459,89) (3873,05; 13256,83) (124,87; 225,39) 
СКО 5,76 22,097 15,34 19,49 92,54 13,23 
Диапазон значений (48,99; 74,08) (86,57; 189,72) (58,91; 139,73) (38,51; 148,91) (147,53; 598,86) (51,37; 100,38) 
Коэф-т корреляции 0 3,685E-06 6,77E-06 
Оценка степени соответствия нормаль-
ному распределению эмпирических 
моделей 0.02<Р<0.05  0,3<Р<0.5  Р<0.001  0.3<Р<0.2  Нет Нет 



Лазерная допплеровская флоуметрия  при параназальных синуситах             

у детей. 

          Для изучения особенностей микроциркуляции крови в СОН были об-

следованы 33 ребенка (22 мальчика и 11 девочек) c диагнозом: «острый 

гнойный ПНС», средний возраст которых составил 11 лет. Исследование по-

казателей микроциркуляции крови СОН проводили в острый период (в пер-

вые сутки поступления ребенка в стационар). 

          При проведении лазерной допплеровской флоуметрии мы основыва-

лись на методологических принципах разработанных А.И. Курпаткиным, 

В.В. Сидоровым (2005). 

            В результате проведенных исследований было замечено, что при од-

ностороннем ПНС имеется значительная разница между основными показа-

телями ЛДФ больной и здоровой стороны (табл. 3).  

Эти данные дают нам вполне реальную картину, происходящую в 

СОН при ПНС:  

1) происходит повышение параметра М (среднеарифметическое зна-

чение показателя микроциркуляции) более чем в два раза, что указывает на 

явления застоя крови в венулярном звене;  

2) параметр σ (среднее колебание перфузии относительно среднего 

значения потока крови) повышается в 1,5 раза, отражая углубление модуля-

ции кровотока в результате повышения сердечных и дыхательных ритмов; 

3) заметно уменьшение параметра Кv (коэффициент вариации) при-

мерно на треть, что характеризует ухудшение состояния микроциркуляции 

на  фоне застойных явлений; 

 4) более чем в 2 раза уменьшается параметр ИЭМ (индекс эффектив-

ности микроциркуляции), демонстрируя резкое снижение эффективности 

капиллярного кровотока;  

5) в то же время наблюдается повышение ПШ (показатель шунтирова-

ния) в 1,5 раза, что явно указывает на увеличение количества функциони-

рующих сосудистых шунтов, осуществляющих сброс крови из артериально-

го в венозное русло, минуя капиллярный кровоток.  
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         Вейвлет-анализ так же отличается - более пологие зубцы, плавно сме-

няющие друг друга при исследовании слизистой здоровой стороны, в отли-

чие от динамичной кривой больной стороны 

                                                                                                              Таблица 3 
Основные параметры микроциркуляции крови ЛДФ полученные при         
исследовании детей с ПНС (При р< 0,1). 
 М,(пф.ед)  σ   Кv ,%  ИЭМ ПШ 

Средние 
показатели 
на больной 
стороне 

75,52+2,41   5,54+0,82   7,64+0,41%   0,71+0,02   1,45+0,08 

Средние 
показатели 
на здоро-
вой сторо-

не 

30,56+1,10 3,27+0,31   10,69+0,62%  1,51+0,08   1,08+0,05 

 

При двустороннем процессе значительных изменений между парамет-

рами ЛДФ левой и правой стороны не отмечалось, при сохранении патоло-

гических признаков нарушения микроциркуляции: высокие показатели па-

раметров М и σ, снижение коэффициента вариации Кv, снижение ИЭМ, по-

вышение ПШ.  

          Таким образом, результаты исследования показали, что метод ЛДФ: 

1. позволяет объективно оценить степень нарушения микроциркуляции в 

слизистой оболочке ОНП; 

2. учитывая неинвазивность, он может быть использован, как дополни-

тельный метод диагностики при параназальных синуситах, что особен-

но актуально у детей и беременных. 

 

Кристаллография носового секрета у детей. 

               Выявление возрастных особенностей кристаллограмм носового сек-

рета при макро- и микроскопии в контрольной группе было проведено у 90 

здоровых  детей (48 мальчиков и 42 девочки) в возрасте от 7 до 16 лет, у ко-
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торых клинически и анамнестически не было выявлено патологии дыхатель-

ной системы.                                                                                   

            Пациенты распределялись по возрасту на 3 группы по 30 человек.   

Пациенты первой группы в возрасте 7 - 10 лет, второй 10 - 13 лет и третьей 

13-16 лет соответственно. При распределении пациентов на группы учитыва-

ли особенности физиологии роста и развития детей и подростков (Баранов 

А.А., Шеплягин Л.А., 2000). Мы начинали отбор пациентов после 7 лет, учи-

тывая онтогенез ОНП, т.к. к этому возрасту сформирована их большая часть. 

Пациенты старше 16 лет не вошли в группу исследования, так как в этом воз-

расте заканчивается половое созревание, и морфофункциональные изменения 

в организме приостанавливаются.  

При кристаллографическом исследовании здоровых детей возрасте от 7 

до 16 лет мы не обнаружили значимых отличий в кристаллограммах ни в од-

ной из исследуемых групп. При макроскопии отмечался равномерный мато-

вый налет на всей поверхности чашки Петри с центрами кристаллизации до 

10-20 четких групп. При микроскопии кристаллы имели геометрически пра-

вильную игольчатую форму, располагаясь хаотично или ориентируясь вдоль 

одной оси с небольшими отклонениями. 

       В исследование были включены 32 ребенка  (18 мальчиков и 14 девочек) 

с острым гнойным ПНС в возрасте от 7 до 16 лет. Набор материала произво-

дился у каждого ребенка трижды за время лечения (через каждые три дня) и 

контрольно (однократно) через неделю после выписки.   

        Проводимое макроскопическое исследование носового секрета в первые 

дни госпитализации выявило во всех кристаллограммах большое количество  

неравномерно располагающихся центров кристаллизации – в пределах 300-

400, на 3-4 сутки после начала лечения число их снижалось до 150-250, в пе-

риод реконвалесценции уменьшалось еще больше - до 100-50, а при  контро-

ле через неделю после выписки из стационара – 10-40.  

        При микроскопии носового секрета в первые сутки после госпитализа-

ции кристаллы имели полиморфную асимметричную структуру с часто пере-
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крещивающимися лучами, образующими сплетения «звездчатой» формы; на 

3-4 сутки форма кристаллов становится более правильной, края – более сим-

метричными, появляются кристаллы с перетяжками в центре в виде «песоч-

ных часов»; на 6-7 сутки рисунок кристаллов приобретал еще более правиль-

ный и симметричный характер, «звездчатые» фигуры заменялись на веерные 

сплетения в виде «пальмовых ветвей»; при контрольном исследовании через 

неделю после начала лечения отмечался мономорфный кристаллический ри-

сунок в виде «колосков злаков» или «накрошенной соломы». Все же основ-

ными данными при решении вопроса о стадии и характере воспалительного 

процесса становились, прежде всего - клиническая картина заболевания и ее 

динамика, объективные исследования, количество и характер экссудата, по-

лучаемого при промывании ВЧП. Данные же кристаллографии были допол-

нительными при решении лечащим врачом вопроса о характере объективных 

изменений в динамике лечения заболевания и дальнейшего лечения. 

Для объективности нашего исследования был проведен сравнительный 

анализ данных кристаллограмм носового секрета и промывной жидкости, по-

лученных при пункции ВЧП при ПНС у детей. 

Набор материала производился у каждого ребенка однократно в первые 

сутки поступления в стационар, но двумя различными способами. В группу 

исследования были включены 12 детей в возрасте от 7 до 16 лет, поступив-

ших в стационар с диагнозом: «острый гнойный пансинусит».  

В первом случае мы применяли стандартный способ набора материала 

для кристаллографии носового секрета. Во втором – исследованию подверга-

лись промывная жидкость, полученная при проведении пункции ВЧП со сто-

роны, в которой исследовался носовой секрет. Следует отметить, что у всех 

исследуемых больных вначале получали материал для кристаллографии но-

сового секрета, а затем исследовали промывную жидкость, полученную при 

пункции ВЧП. Дальнейшую макро- и микроскопию проводили в обоих слу-

чаях одинаково. 
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У всех исследуемых больных результаты кристаллографии при наборе 

материала различными способами были тождественны. При макроскопии  

количество центров кристаллизации доходило до 300-400 и представляло 

густую сеть кристаллов с множественными пересечениями и наложениями 

друг на друга по всей поверхности чашки Петри. При микроскопии кристал-

лы имели асимметричную, «звездчатую» форму с неровными краями. 

       Таким образом, можно говорить о кристаллографии носового секрета 

СОН, как о достоверном неинвазивном способе исследования, объективно 

отражающем выраженность воспалительных процессов, происходящих в 

ОНП при ПНС.  

В заключении следует отметить, что согласно данным нашего исследо-

вания результаты кристаллографии носового секрета напрямую зависят от 

выраженности острого воспаления и сроков проводимого лечения.  

 

                                             В Ы В О ДЫ 

1. Использование оригинального устройства для диафаноскопии (диафано-

графии) верхнечелюстных пазух позволяет автономно и быстро определять 

состояние верхнечелюстных пазух у детей на этапе предварительной уста-

новки диагноза, а в дальнейшем - контролировать ход и качество лечения. 

2. Метод математического анализа изображений исследуемых фрагментов 

рентгено- и диафанограмм позволяет статистически достоверно определить 

отличие нормы и патологии околоносовых пазух по выявленным новым кри-

териям диагностики. 

3. Количественный анализ информативности диагностических процедур,   

выполненных на основании рентгено- и диафанограмм позволяет динамиче-

ски наблюдать процесс лечения пациента без нанесения вреда его здоровью.  

 4. Метод контактной лазерной допплеровской флоуметрии при параназаль-

ных синуситах у детей позволяет объективно оценить степень нарушения 

микроциркуляции крови в слизистой оболочке верхнечелюстных пазух и на 
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этой основе диагностировать наличие и выраженность воспалительного про-

цесса. 

5. Кристаллограммы носового секрета здоровых детей различных возрастных 

групп не имеют достоверных отличий, а при параназальных синуситах ха-

рактеризуются значительным повышением количества центров кристаллиза-

ции от 10-20 групп на чашке Петри, до 300-400 с преобладанием скоплений 

полиморфных, асимметричных кристаллов. 

6. Разработанный нами комплекс методов объективной неинвазивной диаг-

ностики параназальных синуситов у детей, включающий диафаноскопию, 

контактную лазерную допплерографию околоносовых пазух, кристаллогра-

фию секрета полости носа и околоносовых пазух позволил повысить эффек-

тивность диагностики и лечения детей больных ПНС. 

 

                          ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1. Алгоритм для проведения неинвазивной диагностики у детей должен 

включать: клиническое и эндоскопическое исследование ЛОР органов, при 

необходимости - эндоназальное исследование структур полости носа с по-

мощью эндоскопов; диафаноскопия (диафанография) верхнечелюстных па-

зух устройством нашей конструкции; лазерная допплеровская флоуметрия 

слизистой оболочки носа с обеих сторон; кристаллография носового секрета. 

2. Применять цифровые методы количественной оценки для объекти-

визации информативности результатов рентгено- и диафанографического ис-

следований верхнечелюстных пазух у детей на этапах диагностики и даль-

нейшего лечения.    

3. Кристаллографию носового секрета проводить при подозрении на 

воспалительный процесс верхнечелюстных пазух для изучения ее состояния, 

а при необходимости и динамики воспаления в процессе лечения. 
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