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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Количество воспалительных заболеваний околоносовых пазух (ОНП), 

несмотря на улучшение качества и увеличение объема диагностических и 

лечебных мероприятий, со временем не уменьшается [140]. Авторы отмеча-

ют, что заболеваемость хроническими риносинуситами (ХРС) возросла в 3 

раза за два последних десятилетия [86, 90], но, в то же время снизилось 

постоянство клинической картины синуситов, отмечено отсутствие или 

слабая выраженность локальной боли. В настоящее время клиническая 

картина заболеваний ОНП меняется с появлением стертых и латентных 

форм. Болевой симптом при риносинуситах (РС) у значительной части 

больных может отсутствовать, а исчезновение локальной боли после начала 

лечения стало не всегда свидетельствовать о выздоровлении. До конца 

прошлого века у клиницистов складывалось впечатление, что локальная 

головная боль при острых заболеваниях ОНП и обострениях хронического 

процесса является основным симптомом в диагностике [133]. В последние 

годы этот тезис подвергся значительному сомнению и пересмотру 

диагностических позиций [171]. 

Среди дополнительных методов исследования по настоящее время 

ведущим является рентгенологический, позволяющий достаточно четко 

показать особенности строения ОНП, внутреннюю структуру, наличие бухт, 

характеристику межпазушной перегородки, взаимоотношения пазух друг с 

другом и близлежащими анатомическими образованиями полости черепа и 

лицевого скелета. В то же время, из-за сложности анатомического строения 

лицевой части и основания черепа, суперпозиции костных структур 

рентгенологическая картина данной области трудна для интерпретации [46, 

219].  
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Многие авторы указывают, что компьютерная томография (КТ) 

значительно превосходит другие диагностические методы - дает достоверные 

характеристики процесса, менее обременительна для пациента и связана для 

него с меньшими лучевыми нагрузками [26, 54, 121, 139].  В течение 

последних лет предпринимались отдельные попытки создания стандартов 

дополнительного обследования ОНП [14, 15, 161], с преимущественным 

использованием КТ. Однако, для создания лучевых алгоритмов требуется 

обращать внимание на проблемы экономики в сфере медицины [145]. 

Стандарты рентгенологического обследования должны быть как 

информативными, так и экономически рациональными. Свои места в нем 

должны занимать обычные и высокие технологии.  

Важно, что на начальных этапах использования, методы КТ и МРТ 

считались самыми достоверными и высокоинформативными. С накоплением 

клинического опыта и публикацией ряда работ были объективно 

рассмотрены недостатки и достоинства данных методов исследования, 

которые нередко представляли, как ложноположительные, так и 

ложноотрицательные результаты [66, 68]. В.Е. Добротин и Е.В. Тютина 

(2003) [69] обследовали 47 человек с патологией ОНП. Выявлено 

расхождение данных магнитно-резонансной томографии (МРТ) и КТ с 

операционными находками у 22 человек. Кроме этого, результаты МРТ часто 

могут являться необъективными при утолщении слизистой оболочки, 

катаральном воспалении, пазухах малых размеров, наличии небольших 

костных дефектов [170]. 

В оценке данных рентгенологического исследования до настоящего 

времени присутствует значительная доля субъективизма, в связи с чем 

актуально усовершенствование методов диагностики, позволяющее 

объективно оценить форму и тяжесть течения заболевания.  

В доступной литературе обнаружено небольшое количество работ [56, 

132], в которых предпринимались попытки разработки объективного метода 

диагностики патологических состояний ОНП, основным достоинством 
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которого должна стать возможность охарактеризовать сущность и качество 

рентгено-томографического изображения одним числом, количественными 

соотношениями [56, 129, 222]. 

Понятно, что большое значение имеет клиническое обследование 

больного при интерпретации данных рентгенологических методов исследо-

вания, тесное взаимодействие оториноларинголога-клинициста и 

рентгенолога, а нередко - с окулистом, нейрохирургом, стоматологом. В 

сомнительных случаях для выбора адекватного лечения необходимо 

гистологическое исследование материала. Поэтому усовершенствование 

существующих методов диагностики и лечения заболеваний ОНП является 

актуальным. 

 

Цель исследования. 

Повысить качество и эффективность лечения больных с 

риносинуситами путем улучшения дифференциальной диагностики. 

 

Задачи исследования. 

1. Разработать и апробировать на клинике способ дифференциальной 

диагностики и лечения больных с различными формами риносинусита. 

2. Оценить возможность работы предлагаемого устройства в 

дифференциальной диагностике риносинуситов. 

3. Показать значение методов цифровой диагностики для консервативного 

и хирургического лечения больных с инфекционно-воспалительной 

патологией околоносовых пазух. 

4. Определить эффективность использования денситометрического 

анализа в сравнении с другими методами диагностики риносинуситов 

(цифровая диафаноскопия, компьютерная томография). 
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Научная новизна. 

Впервые научно доказана и клинически подтверждена 

целесообразность использования денситометрии рентгенограмм для 

цифровой диагностики состояний околоносовых пазух. 

Впервые разработан способ дифференциальной диагностики 

риносинуситов по показателям денситометрии. 

Впервые разработан алгоритм диагностики и лечения больных с 

отечно-инфильтративной и экссудативной формами риносинуситов.  

Доказана эффективность применения денситометрии в диагностике 

риносинуситов, проведено сравнение с другими методами диагностики. 

Впервые разработан Способ диагностики патологии околоносовых 

пазух путем распознавания образов: Заявка Рос. Федерация: МПК А61В 6/00 

№2014131689 / А.П. Самойленко, А.В. Прибыльский, А.Г. Волков, С.И. 

Пужаев. - №2585700; «Решение о выдаче Пат. РФ на изобретение от 

10.06.2016, приоритет от 30.06.2014». 

Подана заявка (в соавт.) на получение Патента РФ на устройство 

«Аппаратно-программный диагностический терминал информационной 

поддержки врача-оториноларинголога», уведомление ФИПС, вх. № 0021, рег. 

№ 2015101707 от 20.01.2015 года. 

 

Практическая значимость работы. 

Внедрено разработанное программное обеспечение, позволяющее 

быстро и объективно осуществить диагностику состояния околоносовых 

пазух. 

Посредством оценки цифровых изображений рентгенограмм 

установлен усредненный коэффициент денситометрических данных и 

сформирована база данных различных изображений околоносовых пазух как 

здоровых лиц, так и больных отёчно-инфильтративной или экссудативной 

формами. 
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Предложено устройство «Аппаратно-программный диагностический 

терминал информационной поддержки врача-оториноларинголога». 

Обоснована целесообразность применения цифровых технологий для 

повышения эффективности диагностики риносинуситов. Разработанный 

нами алгоритм дает возможность объективизировать и сократить временные 

затраты на диагностику патологии ОНП. 

 

Внедрение в практику. 

Даны практические рекомендации на основе экспериментальных 

исследований по диагностике патологических состояний околоносовых пазух 

с применением компьютерной программы «DialPRO», разработан и 

предложен алгоритм диагностики различных форм риносинуситов. 

 Материалы данной работы используются в лекциях и практических 

занятиях студенческого стационара и ФПК ППС кафедры болезней уха, 

горла и носа ГБОУ ВПО «Ростовского государственного медицинского 

университета».  

Результаты работы внедрены в практику ЛОР стационара МБУЗ 

Центральной городской больницы г. Азова, I и II ЛОР отделений МЛПУЗ 

«Городской больницы №1 им. Н.А. Семашко» г. Ростова-на-Дону 

 

Основные положения диссертации доложены на: 65-67 

конференциях молодых ученых РостГМУ (Ростов-на-Дону, 2011-2013), 

Межрегиональной научно-практической конференции оториноларингологов 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов с международным 

участием (Ростов-на-Дону, 2012), Всероссийской научной конференции 

молодых ученых аспирантов и студентов (Таганрог, 2012), Юбилейном 

заседании, посвященном 90-летию основания кафедры болезней уха, горла, 

носа ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России (Ростов-на-Дону, 2013), 

заседаниях Ростовских отделений Всероссийских научных обществ 

ринологов и оториноларингологов (Ростов-на-Дону, 2014 - 2015), VIII 
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Российско-Германском научном симпозиуме «Современные достижения 

фундаментальной и клинической медицины» (Ростов-на-Дону, 2014), 1-ой 

Итоговой Научной Сессии молодых ученых РостГМУ (Ростов-на-Дону, 

2014),  III Петербургском форуме оториноларингологов России (Санкт-

Петербург, 2014), XI научно-практической конференции врачей Карачаево-

Черкесской Республики с международным участием (Черкесск, 2014), XIII 

Российском Конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии» (Москва, 2014), Конференции молодых ученых 

оториноларингологов РФ (Санкт-Петербург, 2014, 2015). 

 

Публикации.  

По теме диссертации опубликовано 23 печатные работы, из них 3 - в 

журналах, рецензируемых ВАК.   

Впервые разработан Способ диагностики патологии околоносовых 

пазух путем распознавания образов: Заявка Рос. Федерация: МПК А61В 6/00 

№2014131689 / А.П. Самойленко, А.В. Прибыльский, А.Г. Волков, С.И. 

Пужаев. - №2585700; «Решение о выдаче Пат. РФ на изобретение от 

10.06.2016, приоритет от 30.06.2014». 

Подана заявка (в соавт.) на получение Патента РФ на устройство 

«Аппаратно-программный диагностический терминал информационной 

поддержки врача-оториноларинголога», уведомление ФИПС, вх. № 0021, рег. 

№ 2015101707 от 20.01.2015 года. 

 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Предлагаемый способ дифференциальной диагностики и лечения 

больных риносинуситом является объективным, позволяет выявить 

форму риносинусита и определить характер содержимого при 

экссудативном процессе. 
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2. Применение разработанного устройства повышает эффективность 

лечения, предупреждает ошибки врачей-клиницистов при диагностике, 

решении вопроса о хирургическом вмешательстве.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Современные особенности клинического течения риносинуситов 

Последние десять лет отмечается рост числа заболеваний носа и ОНП, 

которым в структуре заболеваний верхних дыхательных путей принадлежит 

ведущая роль [8, 44]. Воспалительные заболевания ОНП занимают первое 

место по обращаемости в поликлиники [199, 200], и среди больных, находя-

щихся на стационарном лечении в ЛОР отделениях [22, 76, 140, 141, 172]. 

Воспалительные заболевания носа и ОНП являются самым распростра-

ненным видом патологии верхних дыхательных путей, число их постоянно 

увеличивается, несмотря на появление новых методов диагностики и лечения 

заболеваний [118, 137, 138, 197, 242]. Воспалительная патология ЛОР орга-

нов составляет более 2/3 от всех обращений к врачу-оториноларингологу 

[160]. 

В Российской Федерации острым риносинуситом ежегодно болеет око-

ло 10 миллионов человек [86, 124]. Согласно исследованиям эпидемиологов, 

за последнее десятилетие заболеваемость синуситом выросла в 3 раза [24, 90, 

128, 198]. Данный показатель является сниженным из-за того, что учитыва-

ются только манифестированные формы [138]. Заболеваемость хронически-

ми риносинуситами в нашей стране возросла в 3 раза за два последних деся-

тилетия [75, 90, 131, 133], а, по данным европейских и американских клини-

цистов, их число достигает 5-15% в популяции [22]. 

Количество больных, страдающих заболеваниями полости носа и ОНП, 

нуждающихся в стационарном лечении, ежегодно возрастает на 1,5-2% и со-

ставляет 61% от их общего числа [75].  

Функционально и морфологически нижние и верхние дыхательные пу-

ти относятся к единому физиологическому тракту. У каждого одиннадцатого 

больного бронхиальной астмой присутствует латентное течение воспали-

тельного процесса в ОНП. Данные процессы являются источником инфекци-

онной сенсибилизации лёгких, бронхов, служат причиной патологической 
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рефлекторной импульсации, нередко вызывают возникновение осложнений. 

У 66,8% среди больных хроническим обструктивным бронхитом и 45,2% ин-

фекционно-аллергической формой бронхиальной астмы были диагностиро-

ваны заболевания ОНП [120, 131, 136]. ХРС формирует патологические реф-

лексы:  

 бронхогуморальный [49],  

 ринокардиальный [17, 87], 

 вегетативно-ирритативный [169].  

Доказана патогенетическая связь ревматизма и заболеваний ОНП [123]. 

Большая часть больных относится к возрастной группе от 18 до 54 лет, т.е. к 

трудоспособной части населения. Достоверная и своевременная диагностика, 

адекватное лечение риносинуситов является актуальной проблемой совре-

менной оториноларингологии, имеющей социально-экономическое значение 

[58, 73]. 

Основными причинами заболеваемости РС являются: полиэтиологич-

ность процесса и анатомо-физиологические особенности строения носа и 

ОНП [125], сложная теория патогенеза [134, 141], снижение иммунореак-

тивности организма [23], аллергические факторы [8, 44].  

Высокая «поражаемость» слизистой оболочки полости носа и ОНП 

связана с профессиональными, бактериологическими, аллергическими и им-

мунологическими факторами [153, 167]. Переходу острого воспаления в хро-

ническую форму способствуют: наличие неблагоприятных условий для отто-

ка патологического содержимого из пазухи, повышенная вирулентность мик-

роорганизмов, формирование их агрессивных ассоциаций [195], снижение 

защитных функций полости носа [139], а также - сопротивляемости организ-

ма [79]. 

Нос – один из наиболее сложных органов человеческого организма по 

своему анатомическому строению. W. Messerklinger (1987) [240] утверждал, 

что в патогенезе РС ведущее значение принадлежит патологии структур ос-

тиомеатального комплекса, т.к. инфицирование ОНП возникает через их ес-
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тественные соустья. Большое значение имеет нарушение местных [98] и об-

щих иммунных механизмов защиты организма человека [44]. 

Отдельные анатомические эндоназальные структуры и их компоненты 

в эмбриональном и постнатальном периодах могут развиваться аномально и 

быть причиной функциональных нарушений, из-за которых возникают пато-

логические процессы в полости носа и ОНП [34]. 

Многие авторы [34, 36, 42, 144, 174] отмечают, что воспалительные за-

болевания лобных пазух – наиболее распространенная патология среди дру-

гих РС, из-за чего возникают проблемы в проведении своевременной диагно-

стики и адекватного лечения данного заболевания [5, 57, 151, 221]. 

Современная диагностика и лечение воспалительных заболеваний ОНП 

является одной из наиболее важных проблем не только в оториноларинголо-

гии, но и в челюстно-лицевой хирургии, стоматологической практике [30, 

105]. 

 

1.2. Этиология риносинуситов 

Особое внимание в современной оториноларингологии уделяется изу-

чению микрофлоры ОНП, в частности факультативно и облигатно патоген-

ной бактериальной флоры, которая при разных условиях вызывает воспале-

ние. Значение отдельных представителей микрофлоры в этиологии воспали-

тельного процесса периодически пересматривается [92, 116, 138, 187]. Изу-

чение этиологии острых РС дает возможность прицельно воздействовать на 

различные группы микроорганизмов и их ассоциации. 

Слизистая оболочка ОНП здорового человека постоянно взаимодейст-

вует с воздушным потоком окружающей среды и из нижних дыхательных 

путей [128]. Встречается целый ряд профессиональных вредностей, основ-

ными из которых выделяют: перепады температур, избыточная влажность 

или сухость окружающей среды, повышенная запыленность, наличие токси-

ко-химических веществ. Данные факторы отрицательно влияют на слизистую 

оболочку дыхательных путей [71], причем большая часть токсико-
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химических веществ задерживается в верхних дыхательных путях, обезвре-

живается только частично, что было доказано изучением показателей муко-

цилиарного клиренса [156, 205]. 

ОНП представляют собой единую морфологическую и функциональ-

ную системы [4] с близкими этиологическими факторами и механизмами 

развития в них заболеваний [140, 164]. 

В иммунной защите слизистой оболочки верхних дыхательных путей 

выделяют три элемента, создающих две линии защиты [225]. Первая линия 

защиты опосредована специфическими антителами совместно с разнообраз-

ными неспецифическими антимикробными защитными факторами (муцин, 

лактоферрин, лизоцим и др.). Активность антител внешних секретов опреде-

ляется главным образом местно продуцируемыми секреторными SIgA и 

SIgM. Секреторная составляющая иммунитета занимает главное место в не-

отложной защите слизистой оболочки дыхательных путей [55, 188]. 

Иммунное очищение выполняет распознавание, инактивацию, деструк-

цию, обезвреживание, удаление антигенного материала, проникшего сквозь 

респираторный эпителий. В норме этот материал подвергается быстрому 

обезвреживанию, и, таким образом, возникает вторая линия защиты, выпол-

няющая роль местного иммунитета [24]. Она дополняется неспецифическими 

механизмами биологического усиления (цитокины, комплемент, естествен-

ные киллеры, эозинофилы, нейтрофилы, моноциты, макрофаги, тучные клет-

ки, продуцируемые ими физиологически активные вещества) образующие 

«второй эшелон защиты» [143]. 

Различные агенты, как химические, физические, так и микробиологи-

ческие, попадая на слизистую оболочку дыхательных путей при нарушении 

иммунного ответа, вызывают воспаление [48]. 

 В этиологии хронических синуситов большинства регионов России 

основное значение имеет кокковая флора (стрептококки, стафилококки и 

пневмококки), грамотрицательные и грамположительные палочки, грибы, 
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вирусы, обладающие более выраженным иммунодепрессивным действием 

[75, 95, 111, 126, 136]. 

Спектр микробной флоры полости носа весьма разнообразен. Послед-

ние годы микрофлора - Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria 

sp. и другие условно-патогенные микроорганизмы стали принимать более ак-

тивное участие в развитии воспалительных процессов [59, 81, 195]. При уве-

личении их токсического компонента в дыхательных путях, заболевания про-

текают с более частыми осложнениями и неблагоприятными исходами [18, 

19, 20, 94, 98, 115]. 

В последнее десятилетие Streptococcus pneumoniae и Haemophilis 

influenzae выделяют при ОРС в 61-72% случаев, как у взрослых, так и у детей 

[96, 136]. Несколько реже обнаруживают Streptococcus pyogenes, Moraxella 

catarrhalis и Staphyllococcus aureus. Анаэробные микроорганизмы встречают-

ся в 4-7% случаев [3]. Представители нормальной микрофлоры глотки и но-

соглотки, такие как анаэробы рода Fusobacteria, Bacteroides, Peptococcus и 

Peptostreptococcus, Veilonella, могут вызывать гнойный процесс в ОНП при 

условии пониженной иммунорезистентности [92, 166, 233]. 

В странах Европы за последние десять лет отчетливо отмечена смена 

патогенной на условно патогенную микрофлору [115], вызванная нерацио-

нальным применением антибиотиков и других антибактериальных препара-

тов [106]. 

Анаэробы встречаются в 3-7% случаев [3, 96, 244]. По данным Т.И. Га-

ращенко (2010) [50], частота выделения данных возбудителей не меняется в 

течение последнего десятилетия. 

Доминирующим является процесс образования агрессивных бактери-

ально-вирусных, бактериально-бактериальных ассоциаций микроорганизмов, 

которые значительно изменяют клинику заболеваний и создают сложность в 

лечении [3, 195]. 

В 10-16% случаев острого РС выделяют вирусы гриппа, парагриппа и 

риновирусы, аденовирусы как в комбинации с бактериями, так и самостоя-
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тельно. При исследовании содержимого пазух и при взятии мазков из сред-

них носовых ходов высеяны реовирусы и аденовирусы в 49% при катараль-

ной форме острого риносинусита, а при гнойной в 44,4% и 51,1% [43, 92]. 

В этиологии РС уделяется большое внимание внутриклеточным микро-

организмам: методом ПЦР-диагностики, было установлено, что Chlamidia 

trachomatis в симбиозе с Chlamidia pneumoniae выделяется у 9,5% до 76,2% 

больных, а у 47,6% обследованных была обнаружена Mycoplasma hominis в 

симбиозе с Mycoplasma pneumoniae [163]. 

Несмотря на успехи в изучении этиологии и патогенеза РС и внедрения 

в практику новых методов лечения, острый риносинусит все чаще переходит 

в хроническую форму и рецидивирует [5, 95, 219, 242]. 

 

1.3. Классификация риносинуситов 

В классификации Г.З. Пискунова и С.З. Пискунова (2002) наиболее 

подробно отражены современные представления о патогенезе, патофизиоло-

гии и патоморфологии риносинуситов. 

Различают: 

1. По течению и форме поражения: 

1.1. Острый 

а) катаральный 

б) гнойный 

в) некротический 

 

1.2. Хронический 

а) катаральный 

б) гнойный 

в) пристеночно-гиперпластический 

г) полипозный 

д) фиброзный 

е) кистозный 

ж) осложнённый 



 

 

2. По причине возникновения: 

а) риногенный 

б) одонтогенный 

 

3. По распространённости процесса: 

а) гайморит 

б) фронтит 

в) сфеноидит 

д) этмоидофронтит 

е) этмоидогайморофронтит 

ж) этмоидогайморосфеноидит 

з) этмоидофронтосфеноидит 

и) гемисинусит (левосторонний, правосторонний) 

г) этмоидогайморит 

к) пансинусит 

 

1.4. Способы исследования околоносовых пазух 

В периоды обострения хронического патологического процесса больные 

относительно редко жалуются на локальную головную боль, являющейся глав-

ным симптомом синусита [188], поэтому важно раннее выявление заболевания 

для своевременного лечения и предотвращения развития осложнений. 

Совершенствование методов диагностики патологии ОНП является одной 

из наиболее актуальных проблем современной оториноларингологии, так как тен-

денции к уменьшению числа больных с этой патологией не отмечается [123, 194, 

204]. 

Диагностика патологических состояний ОНП и выбор тактики лечения опи-

раются на клинический осмотр и данные, полученных с помощью дополнитель-

ного, в том числе и рентгенологического исследования. 
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Лучевая диагностика заболеваний ОНП опирается на использование цело-

го комплекса основных и специальных рентгенологических методик, одномерной 

ультразвуковой эхоскопии и допплерографии, компьютерной и магнитно-

резонансной томографии [107, 118]. 

Наиболее простым и общедоступным способом дополнительной диагности-

ки заболеваний ОНП является рентгенологический, который по настоящее время 

остается ведущим [33, 83, 135, 156, 244]. 

Рентгенография в полуаксиальной проекции черепа хорошо визуализирует 

лобные, верхнечелюстные пазухи (ВЧП) и передние клетки решетчатого лабирин-

та, но клиновидные пазухи практически не прослеживаются в связи с наложением 

других структур лицевого скелета [179]. 

Применение рентгенологического исследования имеет строгие ограничения 

из-за большой лучевой нагрузки, что важно в детском возрасте и динамическом 

наблюдении за больным с целью контроля лечения [212, 231]. 

Ошибочные выводы о состоянии ОНП нередко делались почти в 50% слу-

чаев, когда диагностика патологического процесса основывалась только на осно-

вании данных рентгенографии [36, 84, 168, 216]. 

Интерпретация результатов рентгенографических исследований зависит от 

качества рентгенограммы и квалификации врача-рентгенолога [93]. Трактовка 

рентгенологической картины при заболеваниях ОНП бывает неоднозначной. Тер-

мин «затемнение» может отражать картину, как отека слизистой оболочки, так и 

полипов, кисты, опухоли, патологического содержимого [136]. Обзорные рентге-

нограммы позволяют подтвердить диагноз экссудативного максиллярного сину-

сита или фронтита только тогда, когда в полости пазухи четко удается выявить 

уровень жидкости при вертикальном положении головы больного. 

В клинической практике для диагностики РС в большинстве случаев ис-

пользуется обзорный снимок в носоподбородочной проекции [141, 179] и, по по-

казаниям, в боковой [108]. Для диагностики состояния лобных пазух применяют 

рентгенографию в модификации задней аксиальной проекции по S.Wellin (1944) 

[241] (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Укладка по S.Wellin (1944) (из R. Mittermaier, 1952 [241]). 

 

Правильность укладки больного, выполнение стандартных технологических 

условий исследования, опыт врача-рентгенолога дают возможность получить не 

только качественную рентгенограмму, но и снизить количество ошибок при ин-

терпретации [90, 99].  

И.П. Королюк (1996) [93] полагает, что, когда не принимается во внимание 

глубина разных участков и бухт ОНП, трактовка рентгенограмм довольно часто 

является ошибочной. 

Оценка состояния ОНП с помощью компьютерной томографии превосходит 

традиционную рентгенографию [7, 97, 135, 211, 213, 246]. КТ является достаточно 

точным и достоверным современным методом изучения строения и состояния 

ОНП [9], позволяет улучшить диагностику ЛОР заболеваний, расширяет показа-

ния к хирургическому лечению [135]. 

Рентгенография, оставаясь ведущим методом [146, 150] в диагностике забо-

леваний ОНП, не позволяет каждый раз всецело определить характер и локализа-

цию, а также объём патологического процесса, в частности, в решетчатых и ос-

новных пазухах [31, 82, 162, 168]. 
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Ультразвуковая диагностика - метод, позволяющий визуализировать 

строение внутренних органов и тканей, как в норме, так и при патологии. Метод 

относится к неионизирующим методам исследования, кроме того экономичен, не 

инвазивен и не требует применения контрастных веществ [62, 63]. 

Отечественные ученые Д.М. Абдурасулов, Д.Н.  Максумов (1972) [1], раз-

работали методику ультразвукового исследования ВЧП, при этом клинически и 

экспериментально доказали возможность применения ее при патологических со-

стояниях в ОНП человека; ими были выявлены дифференциально-

диагностические отличия патологических поражений пазух, детализирована эхо-

графическая картина злокачественных новообразований ОНП, уточнены возмож-

ности метода. 

По мнению авторов, для исследования ОНП могут использоваться два ме-

тода ультразвукового исследования: А-метод и В-метод [191], но в оториноларин-

гологической практике чаще применяется A-метод [122]. 

Благодаря двумерному УЗИ, можно получить информацию о характере па-

тологического процесса за счет того, что ультразвуковым датчиком производится 

излучение сразу двух и более ультразвуковых сигналов [64, 109, 180]. 

Двухмерное ультразвуковое исследование позволяет визуализировать отек 

толщиной 0,5 мм, что является несомненным преимуществом метода. Секрет оп-

ределяется в виде равномерного снижения эхогенности с гиперэхогенными то-

чечными включениями или линейными перегородками горизонтальной или эл-

липсовидной формы. Эхографическим признаком кисты следует считать наличие 

округлой, анэхогенной тени с четкими контурами, связанной со слизистой обо-

лочкой, имеющей неоднородное содержимое в виде гиперэхогенной взвеси и со-

провождающейся эффектом дистального усиления. Полипы имеют овальную 

форму без эхографических признаков жидкостного компонента [192]. 

При диагностике гиперплазии слизистой оболочки, ультразвуковое иссле-

дование доминирует над рентгенографией [257]. C. Jensen (1993) [227] предложил 

применять ультразвуковой метод как отборочный перед рентгенографией, хотя и 
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считает, что ультразвуковое исследование ОНП расширяет данные клинических 

исследований [226].  

Сонографию необходимо использовать, во время первого этапа диагности-

ческого процесса при обследовании ОНП, так как методика достаточно информа-

тивна, благодаря безвредности и малой трудоемкости может широко применяться 

в оториноларингологии [25, 191]. Многие авторы считают, что применение ульт-

развуковой диагностики в ЛОР практике снизит количество рентгеновских иссле-

дований [193, 223]. 

В последнее десятилетие в литературе появились работы, посвященные 

возможностям магнитно-резонансной томографии в диагностике патологии 

ОНП [66, 69, 101, 135, 213, 246]. 

Достоинствами МРТ является получение трехмерного изображения, воз-

можность использования метода у тяжелых больных при непереносимости кон-

трастного вещества. Высокая дифференциация мягких тканей и отсутствие арте-

фактов от костей обеспечивают значительную степень идентификации нейрова-

скулярных структур, в связи с чем, во многих случаях отпадает необходимость в 

ангиографических исследованиях. Процедура МРТ не требует предварительной 

подготовки больного, не вызывает повреждения тканей, исключает лучевую на-

грузку [121] и позволяет проводить многократные исследования. 

К недостаткам метода следует отнести: относительно продолжительное (не-

сколько десятков секунд как минимум) время получения изображения и возни-

кающие в связи с этим артефакты от дыхательных движений; недостаточную ин-

формативность МРТ в выявлении патологии костных структур (переломов, раз-

рушений), кальцинатов, наличие противопоказаний к обследованию больных с 

клаустрофобией, искусственным водителем ритма сердца, крупным металличе-

ским имплантатами. Высокая стоимость оборудования и его эксплуатации, а так-

же специальные требования к установке приборов (экранирование поля) являются 

недостатком данного метода исследования [68, 72]. 

МРТ является чувствительным методом исследования, обладающим высо-

кой разрешающей способностью [91]. Именно с высокой чувствительностью ме-
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тода авторы связывают выявление, так называемых, «случайных» находок в ОНП 

у больных, направленных на исследование головного мозга и не имеющих клини-

ческих проявлений синусита [251]. 

Патологические изменения ОНП выявляются на МРТ в течение длительно-

го времени после перенесенного синусита [201] либо хирургического вмешатель-

ства. Утолщение слизистой оболочки в клетках решетчатого лабиринта в преде-

лах 3 мм можно считать вариантом нормы [238]. 

В сложных дифференциально-диагностических случаях необходимо ком-

плексное применение МРТ и КТ [7, 91]. МРТ превосходит КТ в разграничении 

воспалительных и опухолевых процессов и является оптимальной методикой для 

выявления грибковых синуситов [8]. 

В связи с разными магнитными свойствами тканей, кортикальный костный 

слой, металлические предметы, а также пломбировочный материал не вызывают 

артефактов при исследовании [28]. Изменения в ОНП у лиц, направленных на 

магнитно-резонансное обследование головного мозга без наличия клиники, ука-

зывающей на патологические процессы в верхних дыхательных путях, выявлены 

у 39,3% [9]. Полученные результаты свидетельствуют как о высокой распростра-

ненности заболеваний ОНП среди населения, так и о высокой разрешающей спо-

собности метода. МРТ является инновационным и чувствительным методом при 

диагностике опухолевых процессов и воспалительных заболеваний ОНП. МРТ 

способна точно определить локализацию, размеры образования, детально дать 

оценку структуры патологического процесса и возможностей его дальнейшего 

распространения [78, 107]. 

Среди всех методов диагностики только МРТ выдает картину, в большей 

степени приближенную к патологоанатомической [181]. Однако, А.С. Лопатин, 

М.В. Арцыбашева (1996) [9] полагают, что с большой осторожностью МРТ нужно 

применять для оценки эффективности терапии РС. Авторы считают, что даже не-

значительный реактивный отек тканей, остаточные явления воспалительного про-

цесса, которые сохраняются в прооперированных ОНП в течение нескольких ме-
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сяцев и не выявляются объективным путем, врач может посчитать рецидивом за-

болевания, что повлечет выполнение реоперации. 

Сложная природа МРТ может приводить к появлению различных артефак-

тов. Артефакты в МРТ проявляются как изменения интенсивности сигнала или в 

виде ошибочного распознавания сигналов от различных образований. Подобные 

артефакты могут имитировать патологию до такой степени, что исследование не-

обходимо повторять или использовать другие методы визуализации для ее ис-

ключения [215]. 

Артефакты объединены в четыре основные группы [152]:  

1. возмущения магнитного поля;  

2. артефакты, связанные с радиочастотными импульсами и градиентными 

полями;  

3. артефакты от движения и кровотока;  

4. артефакты обработки сигнала и построения изображений.  

В таблице 1 приведены артефакты изображений и причины их возникнове-

ния [224]. 

Магнитно-резонансная томография требует дорогостоящего оборудования и 

высокой квалификации врача, проводящего данное исследование. Процесс трудо-

емок, а сама процедура выполнения магнитно-резонансной томографии может 

быть продолжительной. Таким образом, трудоемкость, высокая стоимость иссле-

дования, определенное количество противопоказаний для лиц среднего и пожило-

го возраста ограничивают применение МРТ в диагностике синуситов и других со-

стояний лицевого скелета. 
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Таблица 1 

Артефакты изображений и их причины (из Карпищенко С.А., 2011 [185]). 

Артефакт Описание Причины 

Наложение Изображение «загибается» вокруг: 

Оси фазового кодирования; 

Оси частотного кодирования; 

Оси выбора среза 

В k-пространство собрано недос-

таточное количество данных. 

«Усечение» Полосы на границе тканей с различной 

интенсивностью сигнала. 

Маленький размер матрицы. 

«Звездочки, 

застежка 

молнии» 

Полосы, проходящие через центр изо-

бражения. 

Прохождение радиочастот. Оста-

точный спад свободной индукции. 

Ошибки дан-

ных 

Полосатое изображение. Размытое 

изображение. Линия в фазовом на-

правлении. 

Одна ошибочная точка в данных. 

Недостаточный диапазон аналого-

цифрового преобразователя. 

Возмущения 

магнитного 

поля 

Пространственные искажения или по-

теря сигнала. 

Негомогенность поля В0. Наличие 

ферромагнитных имплантов, 

внешних предметов. Химический 

сдвиг. 

Неидеальные 

градиенты 

Пространственные искажения. Асим-

метричные звенящие артефакты. По-

лосы при использовании последова-

тельности мультиэхо. 

Градиенты нелинейны. Усилитель 

градиентов насыщается. Интерфе-

ренция между спиновым и стиму-

лированным эхо. 

Призрачные 

изображения. 

Повернуты на 180 градусов. Инверсия 

в направлении фазового кодирования. 

Квадратурный дисбаланс. Стиму-

лированное эхо в последователь-

ности мультиэхо. Ошибка оциф-

ровки в аналогово-цифровом пре-

образователе. 

Поток Образованы в результате движения. 

Смещенные призрачные изображения. 

Аномальные интенсивности сигнала. 

Ошибочные фазы из-за движения. 

Обновление или потеря спинов. 

Контуры Темные границы между образования-

ми. 

Нулевая точка в последовательно-

сти «инверсия-восстановление». 

Химический сдвиг. Сдвиг за счет 

движения. 

 

  

Обобщая изложенное, необходимо отметить, что, несмотря на все перечис-

ленные недостатки при диагностике воспалительных заболеваний ОНП, КТ и 

МРТ должны применяться в качестве «золотого» стандарта при оценке состояния 

ОНП [154]. 

В течение последних лет предпринимались отдельные попытки создания 

стандартов дополнительного обследования ОНП [14, 15, 161], с преимуществен-

ным использованием КТ. Однако, для создания лучевых алгоритмов требуется 
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обращать внимание на проблемы экономики в сфере медицины [145]. Стандарты 

рентгенологического обследования должны быть как информативными, так и 

экономически рациональными.  

Важно, что на начальных этапах использования методы КТ и МРТ счита-

лись самыми достоверными и высокоинформативными. С накоплением клиниче-

ского опыта и публикацией ряда работ были объективно рассмотрены недостатки 

и достоинства данных методов исследования, которые нередко представляли, как 

ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. В отличие от КТ, 

МРТ имеет большее число артефактов (20-30%), что является причиной гиперди-

агностики [66, 68, 69, 175]. 

В доступной литературе мы не встретили публикаций, в которых рассмат-

ривались вопросы улучшения качества рентгенограмм, исключение субъективно-

сти в оценке изображений, полученных разными методами исследования ЛОР ор-

ганов, также важным аспектом является тот факт, что при использовании совре-

менной рентген-аппаратуры достоверность исследований не превышает 67,0% 

[84]. 

Диафанография (греч. Diaphainomai - просвечивать) - изучение состояния 

объекта в проходящем свете. Является технически простым, относительно досто-

верным и совершенно безвредным методом диагностики [31, 100, 218]. 

При воспалительном процессе в ОНП интенсивность их свечения уменьша-

ется. Кроме патологически изменённой слизистой оболочки и наличия экссудата, 

на снижение светового потока влияют толщина костной стенки, а также особен-

ности ее строения, состояние мягких тканей в исследуемой области [110, 158]. 

Наиболее значительный диагностический эффект дает диафанография с примене-

нием волоконной оптики [31].  

Методика классической диафанографии заключается в следующем: после 

затемнения комнаты, где находятся врач и обследуемый человек, рабочую часть 

диафаноскопа вводят в ротовую полость либо прижимают к нижней стенке лоб-

ной пазухи и просвечивают световым излучением электрической лампочки. 
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В многих работах по диагностике синуситов, диафанография описывается 

как метод с низкой диагностической ценностью. Связано данное заключение с 

трудностями интерпретации изображения и отсутствием стандартов в методике 

выполнения исследования. Чтобы повысить достоверность метода предлагались: 

1) транслюминометрия [88]. Способ дает возможность определить только 

величину ослабления светового потока, не позволяя достоверно судить о форме 

РС;  

2) лазерная внутриполостная диафанография [100, 101, 142]. 

А.Г. Волков, К.К. Грошков (2010) [130] предлагали использовать диафано-

скопию для исследования патологических процессов в лобных пазухах.  

В основе метода диафанографии находятся физические явления линейного 

и квазилинейного взаимодействия потока светового излучения с тканями и жид-

костями организма человека. Во время исследования происходит частичное отра-

жение светового излучения от поверхности кожи, часть поглощается мягкими 

тканями, а прошедшее в пазуху излучение многократно рассеивается и «переот-

ражается» на границах анатомических структур, представляющих собой оптиче-

ски неоднородные среды. Кожа, мягкие ткани, меж- и внутриклеточная жидкость, 

гемоглобин крови, а также слизистая, костные стенки и патологическое отделяе-

мое в пазухе поглощают и рассеивают оптическое излучение в различной степени 

[29]. 

Ткани организма человека в значительной степени поглощают и рассеивают 

световое излучение белого цвета. В лобной области образуются участки повы-

шенной освещённости мягких тканей, что приводит к потере и искажению диаг-

ностических данных диафанографии (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Диафанография с помощью источника белого света 

(из Грошкова К.К., 2008 [56]). 

 

Красный свет глубоко проникает в ткани организма человека (Рисунок 3) 

без образования участков повышенной освещённости мягких тканей, значительно 

снижающих диагностическую ценность диафанографии [113]. 

Оригинальные разработки теоретических основ цифровой диафанографии 

были сделаны на ЛОР кафедре РостГМУ. Применялись приборы с использовани-

ем монохроматического красного цвета. Исследования проводились как у детей 

[70], так и у взрослых [37, 40, 41, 130]. Авторами была доказана эффективность 

применения разработанного устройства (Рисунок 4) на большом клиническом ма-

териале, устройство внедрено в практику. 
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Рисунок 3. Диафанография световым излучением красного цвета 

(из Грошкова К.К., 2008 [56]). 

 

 

Рисунок 4. Внешний вид устройства для диафанографии  

(из Грошкова К.К., 2008 [56]). 

 

1.5. Денситометрия 

Денситометрия (densitometria: densitas — плотность и metria – измерение) – 

это количественный (объективный) метод измерения плотности исследуемой тка-

ни с помощью различной светотехнической и медицинской аппаратуры. Метод 

достаточно широко применяется в травматологии [12, 13, 117, 119, 159, 210] и пе-
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диатрии [11, 209]. Благодаря денситометрии можно фиксировать минимальные 

потери массы ткани [12], а в 3-6 % случаев, можно оценивать динамику измене-

ния плотности ткани в процессе развития патологического процесса или эффек-

тивность лечения [207]. Возможности денситометрии: определение плотности 

ткани; оценка риска развития остеопороза, при исследовании костной ткани; 

оценка эффективности лечения [157, 189]. Денситометрия является обязательной 

для постановки диагноза «остеопороз», если у больного отсутствует перелом. В 

травматологии и ортопедии денситометрия используется достаточно широко, 

промышленностью выпускаются денситометры.  

В оториноларингологии нам удалось обнаружить работу В.Т. Пальчуна и 

В.П. Петуховой (2004) [129]. Авторами был предложен метод компьютерного 

анализа рентгенограмм ОНП в полуаксиальной проекции для диагностики воспа-

лительной патологии ВЧП [129], они осуществляли разработку достоверных ко-

личественных и качественных критериев оценки рентгенограмм ОНП в диагно-

стике форм максиллярного синусита методом компьютерной денситометрии. Ис-

пользуя специальную компьютерную программу определяли интенсивность и од-

нородность изображения исследуемого объекта. Были отмечены зоны интереса, 

соответствующие рентгеновским контурам ВЧП и гомолатеральной орбиты, затем 

определяли плотность тканей и вычислялся коэффициент плотности. Авторы 

сравнивали между собой денситометрические коэффициенты ВЧП и орбиты и 

проводили оценку кривых гистограмм, затем по их формам авторы судили о ха-

рактере содержимого ВЧП. 

П.В. Петухова (2003) [132] предлагала метод рентгеновской денситометрии, 

заключавшейся в компьютерной обработке обзорных рентгенограмм ОНП. Автор 

получила достоверные качественные (формы кривых гистограмм) и количествен-

ные (коэффициент плотности) характеристики исследуемых тканей, точно вери-

фицируя форму воспаления. 

В настоящее время с помощью денситометров можно быстро провести 

оценку полученных результатов, которые автоматически сравниваются с норма-

ми, рассчитывая отклонение индивидуального значения от средневозрастных. 
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Одновременно вычисляется величина стандартного отклонения и соотносится со 

среднестатистическими показателями [11, 27]. 

Денситометрию можно проводить для оценки плотности вещества, про-

зрачности среды с помощью рентгенологических, радиоизотопных и УЗ-

денситометров, количественной КТ [13]. 

Применение специализированных программ позволяет измерить плотность 

костной ткани, провести количественную оценку мягких тканей, а также жировой 

[10]. 

Виды денситометрии: 

1. Моноэнергетическая радиоизотопная денситометрия (SPA) изобретена 

J.R. Cameron, J. Sorensen (1963) [208]. В первых денситометрах применяли иони-

зирующее излучение с фиксированной мощностью излучения: I-125 (28 keV); Am-

241 (60 keV). Физические характеристики приборов ограничивали их применение. 

Период полураспада I-125 равен 60 дням, необходима смена изотопа каждые 4-6 

месяцев использования. Первые модели изотопных денситометров оценивали 

плотность изображения при помощи прямолинейного сканера. Исследование дли-

лось от 5 до 20 минут и требовало очень точного первичного позиционирования 

области исследования и значительных навыком врача. Плотность вещества вы-

числяется по числу поглощенных фотонов в месте прохождения излучения; ин-

тенсивность потока фотонов определяется с помощью сцинтилляционного детек-

тора. 

2. При DPA (двухэнергетическая изотопная денситометрия) в виде источни-

ка постоянного ионизирующее излучение используется гадолиний-153, выделяю-

щий фотоны 2 энергетических уровней (44 kev и 100 keV). Полураспад гадоли-

ния-153 равен 242 дня. Методика исследования основывается на разнице погло-

щения излучения костной тканью и окружающих ее мягких тканей. Фотоны, об-

ладающие высокой энергией, проникают через мягкие и костные ткани, фотоны с 

низкой энергией проникают только через мягкие ткани, поглощаясь костной. Ко-

стная ткань дает высокую контрастность при поглощении лучей. DPA-

денситометры включают источник ионизирующего излучения, сканирующую 
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систему, воспринимающий датчик, двухканальный анализатор и компьютер с 

программным обеспечением.  

По мнению многих авторов, главный недостаток DPA-денситометров за-

ключается в нестабильности работы радиоизотопного вещества, теряющего мощ-

ность со временем из-за распада, что влияет на результаты измерения [119, 229]. 

3. DEXA (двухэнергетическая рентгеновская денситометрия) произвела 

значительный прогресс в развитии денситометрических методов. Источником фо-

тонов является рентгеновская трубка, позволяющая повысить интенсивность по-

тока излучения, в результате чего получаются более четкие изображения и повы-

шается точность измерения. DPA и DEXA предоставляют одинаковую информа-

цию [228, 229]. Результаты получают в г/см (грамм минералов на единицу площа-

ди исследуемой области). Предпочтение отдается DEXA в связи с точностью и 

скоростью исследования. В DEXA применяется рентгеновское, а не радиоизотоп-

ное излучение, нет необходимости в постоянной замене источника ИИ [242]. 

DEXA используется при определении состава мягких тканей [227]. 

4. КТ при помощи специализированной программы и калибровочного фан-

тома дает возможность определить степень поглощения рентгеновского излуче-

ния разными тканями, из-за чего возможно её применение при анализе плотности 

вещества. Метод был назван количественная компьютерная томография (QCT). В 

КТ рентгеновская трубка присоединена к системе детекторов. Рентгеновский пу-

чок, испускаемый трубкой, проходит сквозь исследуемый слой, происходит его 

ослабление в каждой точке.  Его улавливают детекторы, и процессор обрабатыва-

ет полученную информацию. Количественная КТ позволяет определять массу, 

плотность кортикальной и трабекулярной кости в теле позвонка, что делает QCT 

уникальной среди остальных методов денситометрии костной ткани. Из-за высо-

кой суммарной поглощенной дозы, наиболее высокого процента погрешности во 

время измерения плотности, QCT не может быть методом первого выбора при 

скрининговом и серийном обследовании. 

5. Ультразвуковая денситометрия выполняет анализ плотности костной тка-

ни, исследуя скорость прохождения УЗ-волны и величины затухания в костной 
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ткани. Рассчитывается унифицированный показатель «жёсткость». Он лучше от-

дельных ультразвуковых показателей характеризует плотность кости [227]. УЗ 

денситометрия является недорогим, свободным от лучевой нагрузки методом. 

Метод не способен непосредственно оценить костную массу, но может дать ин-

формацию о механических свойствах костной ткани [235]. 

Сравнение рентгеновской и ультразвуковой денситометрии дает достаточно 

противоречивые результаты. Одни авторы полагают, что при оценке состояния 

плотности вещества оба метода примерно равноценны, другие ученые получили 

умерено высокую корреляцию (r = 0,60-0,80) между данными [226]. 

Денситометрия, несмотря на разные принципы работы аппаратных средств, 

опирается на референтную базу данных. Денситометры имеют готовую норма-

тивную базу, которая поставляется фирмой-производителем, созданную с помо-

щью популяционных исследований плотности различных тканей условно здоро-

вых лиц. 

Для всех современных денситометров существуют основные характеристи-

ки: степень точности и воспроизводимости. Степень точности вычисляется как 

отклонение результата, полученного путем измерения плотности вещества на 

денситометре, от «истинных» результатов. Ошибки зависит от толщины мягких 

тканей, правильности укладки больного. Степень воспроизводимости - величина 

отклонения от результатов нескольких исследований объекта, полученных на 

протяжении некоего периода времени. Показатель важен для мониторинга ре-

зультатов лечения [127]. 

Согласно определенным литературным источникам, возрастные процессы 

организма человека могут снизить заявленную точность измерения: появление 

кальцинированных сосудов и костных остеофитов. Однако нет сообщений, как 

существенно показатели денситометрии могут измениться в отдельных случаях. 

Авторы не описывают при каких состояниях можно выявить ложно завышенные 

или заниженные данные. В литературе нет сведений о действиях, которые можно 

предпринять, возможно ли опираться на показатели плотности вещества в таких 

случаях [217]. 
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Таким образом, в любом методе диагностики риносинуситов существуют 

недостатки в той или иной степени, ведущие за собой как ложноположительные, 

так и ложноотрицательные результаты, в связи с чем существует актуальность 

их усовершенствования, объективизации. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Характеристика материала 

Работа выполнена в ГБОУ ВПО Ростовском Государственном медицинском 

университете (ректор – профессор С.В. Шлык) на кафедре болезней уха, горла и 

носа РостГМУ (зав. кафедрой – профессор А.Г. Волков). 

Базой нашего исследования были I, II взрослые ЛОР отделения МЛПУЗ 

«Городская больница №1 им. Н.А. Семашко» г. Ростова-на-Дону и ЛОР отделение 

МБУЗ «Центральная Городская больница» г. Азова. 

В период с сентября 2012 года по декабрь 2014 года под нашим наблюдени-

ем находилось 167 человек, включенных в основную группу. Исследование про-

водилось на основе добровольного согласия больного или законного представите-

ля. 

Состав основной группы (167 больных) по возрастам колебался в пределах 

от 18 до 78 лет. Из них мужчин было – 71 человек (42,3%), женщин – 96 (57,7%). 

Анализ группы по возрастному составу приведен в таблице 2. 

Таблица 2  

Распределение основной группы по возрастным группам. 

Возраст Количество  

До 20 лет 8 (4,8%) 

20 – 29 лет 43 (25,7%) 

30 – 39 лет 34 (20,4%) 

40 – 49 лет 26 (15,6%) 

50 – 59 лет 25 (15,0%) 

Старше 60 лет 31 (18,5%) 

 

У 131 больного (49,0%) имелось острое воспаление в ОНП с длительностью 

заболевания от 2 дней до 1 месяца, у 36 (13,5%) – обострение хронического про-

цесса с давностью заболевания от 6 месяцев до 10 лет и продолжительностью по-

следнего обострения от 2 дней до 2 месяцев. 
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После постановки диагноза, была проведена рентгенография ОНП. Для 

денситометрии мы использовали только полуаксиальную проекцию. Когда 

результаты денситометрии были получены – выполняли сравнение с 

разработанным ранее эталоном. Определяли форму риносинусита и по 

показаниям, нами и другими врачами отделений выполнялись пункции ВЧП или 

трепанопункции лобных пазух (хирург - проф. А.Г. Волков). Содержимое пазух, 

полученное при промывании в результате пункции или трепанопункции: гнойный 

экссудат у 67 больных (53,6%), слизисто-гнойный - у 36 (28,8%), слизистый - у 22 

больных (17,6%). 

Контрольную группу составили 100 практически здоровых людей в возрас-

те от 18 до 73 лет, из них мужчин – 45 (45%), женщин – 55 (55%). У лиц кон-

трольной группы, на момент наших исследований, не было жалоб на затруднение 

носового дыхания, насморк, головные боли, в анамнезе отсутствовали острые и 

хронические заболевания, травмы и операции околоносовых пазух, аллергические 

заболевания носа. Из контрольной группы исключали людей, у которых на осно-

вании показателей клинико-рентгенологического исследования выявляли недо-

развитие или отсутствие лобных пазух. 

Состав контрольной группы по возрастам: до 20 лет – 7 человек (7%), 20-29 

лет – 21 (21%), 30-39 лет – 18 (18%), 40-49 лет – 35 (35%), 50-59 лет – 10 (10%), 

старше 60 лет – 9 человек (9%) (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Возрастной состав лиц контрольной группы. 
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Было проведено сравнение произвольно взятых из архива 275 историй 

болезней больных риносинуситом, ранее лечившихся в стационаре (декабрь 

2008 г. - сентябрь 2011 г.). Данная выборка названа архивной группой. Сравни-

вались заключения, полученные в результате рентгенографии ППН и данные вы-

полненных хирургических вмешательств.  Далее проводилась обработка резуль-

татов в программе «DialPRO», оценивалась целесообразность применения того 

или иного способа лечения. 

Состав архивной группы по возрастам представлен на рисунке 6. Из них 

мужчин было – 125 человек (45,45 %), женщин – 150 (54,55%). 

 

Рисунок 6. Возрастной состав лиц архивной группы. 

 

У 201 больного (73,1%) имело место наличие острого риносинусита, у 74 

(26,9%) – обострение хронического процесса с давностью заболевания от 6 меся-

цев до 8 лет и продолжительностью последнего обострения от 3 дней до 1,5 меся-

цев. 

Сочетанные формы РС выявлены в 52,7% случаев (145 человек) из них: 

1. гемисинусит у 46 (31,7% от всего количества случаев сочетанного 

поражения ОНП), 

2. сочетанное поражение лобных и ВЧП – 91 больной (62,7%), 

3. пансинусисит у 8 больных (5,6%). 
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2.2. Методы исследования 

При выполнении работы были использованы: ретроспективный метод сбора 

информации, включающий анализ архивного материала с применением данных 

индивидуальной карты больного. 

Методы получения текущей информации о состоянии носа и ОНП: сбор 

жалоб, анамнеза жизни и заболевания; осмотр и оценка общего состояния; 

инструментальное исследование ЛОР органов; рентгенография ППН; при 

необходимости - эндоскопическое исследование полости носа и среднего носового 

хода (42 пациента); компьютерная томография (72 исследования), цифровая 

диафанография лобных пазух (40 пациентов). 

Общеклинические анализы – клинический анализ крови, клинический 

анализ мочи, биохимический анализ крови, флюорография, электрокардиография. 

 

2.3. Оториноларингологическое обследование 

 

Оториноларингологическое обследование включало сбор жалоб, анамнеза 

заболевания, осмотр ЛОР органов рутинным способом, а также с применением 

оптической техники. 

Полный осмотра ЛОР органов включал в себя: наружный осмотр, пальпа-

цию проекций ОНП, перкуссию передних стенок лобных пазух, переднюю и зад-

нюю риноскопию, эпифарингоскопию, мезофарингоскопию, гипофарингоскопию, 

отоскопию, непрямую ларингоскопию. 

При передней риноскопии оценивали расположение перегородки носа, со-

стояние носовых ходов, выявляли аномалии строения носовых раковин, опреде-

ляли характер носового секрета, количество и его локализацию, состояние носо-

вого клапана.  

Орофарингоскопия позволяла оценить состояние слизистой оболочки по-

лости рта, десен, наличие кариозных зубов, выявить стекание патологического 

отделяемого по задней стенке глотки.  
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Отоскопию проводили при помощи диагностического отоскопа, а также с 

использованием эндоскопа фирмы «Stryker» с углом зрения 0º. При отоскопиче-

ском исследовании обращали внимание на цвет барабанной перепонки, выражен-

ность опознавательных знаков. 

 

2.4. Оснащение и техника выполнения рентгеновского исследования 

Все рентгеновские исследования были проведены на аппарате SIEMENTS 

OPTI 150/30/50HC-100. Model No. 4803404. Serial No. 04337. Модель рентгенов-

ской трубки 4803388, серийный номер 425964. 

В качестве считывающего устройства для рентгеновских кассет, применя-

лась консоль FIJIFILM FCR PRIMA. Размер используемой матрицы – 24 x 30 см, 

разрешение 2364 x 2964. 

Нами оценивались рентгенограммы, полученные при рентгенографии ОНП 

в полуаксиальной проекции с открытым ртом. Данный снимок является основным 

при исследовании лобных, верхнечелюстных и решетчатых пазух. При этой ук-

ладке наложение теней пирамид височной кости на верхнечелюстные пазухи вы-

ражено меньше, а иногда и полностью отсутствует. Для выявления содержимого в 

ОНП, все рентгенограммы были выполнены в вертикальном положении головы 

больного у специальной стойки с подвижной отсеивающей решеткой (Рисунок 7) 

[179]. 

Техника получения рентгенограммы соответствовала всем требованиям 

проведения данного исследования: руки вытянуты вдоль туловища, голова уста-

навливалась строго симметрично; срединная сагиттальная плоскость перпендику-

лярна плоскости стола и соответствовала средней линии деки. Больной прилежал 

к стойке подбородком и кончиком носа. Применялась кассета размером 18 х 24 

см, которую устанавливали в кассетодержателе продольно с таким расчетом, что-

бы верхняя ее граница соответствовала границе роста волос. Пучок рентгеновско-

го излучения направлялся отвесно в центр кассеты. Фокусное расстояние соответ-
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ствовало стандартам, и было равно 100 см. Метки, обозначающие стороны сни-

маемой области, прикрепляли к кассете лейкопластырем [84,85].  

Для топографической оценки рентгенограммы использовались основные 

плоскости сечения черепа, точки и линии ориентации [93]. 

 

 

Рисунок 7. Техника выполнения полуаксиальной проекции  

(из Королюк И.П., 1996 [93]). 

 

Типичные рентгенограммы, которые будут использоваться для проведения 

денситометрии, представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8а, б. Рентгенограммы ОНП в полуаксиальной проекции. 
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КТ ОНП проводили на компьютерном томографе SIEMENS SOMATOM 

SENSATION 64. Исследование полости носа и ОНП проводили в аксиальной, 

фронтальной и сагиттальной плоскостях в отделении лучевой диагностики 

МЛПУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко» г.Ростова-на-Дону и МБУЗ 

ЦГБ г. Азова. 

КТ полости носа и ОНП позволяла четко визуализировать анатомические 

структуры, оценить наличие и характер патологических изменений, размеры и 

пневматизацию околоносовых пазух (рисунок 9, 10). 

 

 

Рисунок 9. Аксиальная проекция КТ ОНП: признаки двустороннего максил-

лярного синусита (хорошо визуализируются - гиперплазия слизистой оболочки 

правой ВЧП, наличие экссудата в левой ВЧП). 

    

 

Стоит отметить, что, несмотря на хорошие диагностические возможности 

КТ, не следует целиком полагаться на ее данные. При наличии затемнения струк-

тур ОНП говорить о наличии жидкостного содержимого или мягкотканых образо-
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ваний можно только с учетом клинической картины, данных инструментального 

осмотра ЛОР органов и эндоскопии. 

 

 

Рисунок 10. Сагиттальная проекция КТ ОНП: отмечается проникновение  

зуба в полость ВЧП. 

 

Исследование позволяет оценить наличие содержимого в полостях, диффе-

ренцировать наличие и характер воспалительного процесса, оценить отношение к 

близлежащим образованиям. Верная трактовка данных КТ ОНП помогает врачу 

выбрать оптимальное лечение и, при необходимости, подтвердить показания к 

хирургическому вмешательству. 

 

2.5. Эндоскопическое исследование 

Эндоскопические методы позволяют более детально изучить структуры по-

лости носа и выявить некоторые особенности строения. Пациентам проводили ис-

следование полости носа при помощи эндоскопической стойки 
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Stryker ST4, включающей Stryker 1188 HD и X8000, использовали жесткую во-

локнистую оптику (рисунок 11) 

 

          

Рисунок 11. Stryker ST4, включающий Stryker 1188 HD и X8000 

 

При эндоскопии были доступны осмотру все отделы полости носа, часто 

необозримые при традиционной передней и задней риноскопии (рисунок 12).  
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Рисунок 12. Эндоскопическая картина - острый левосторонний  

максиллярный синусит (симптом «полоски гноя») 

 

Эндоскопия полости носа позволяет выводить изображение структур полос-

ти носа на монитор в увеличенном виде, что более информативно. Следует доба-

вить, что диагностическая эндоскопия также используется как способ контроля 

после операции на ОНП, когда соустье пазухи уже расширено и «заглянуть» через 

него не представляет проблем. Использование разных режимов освещенности и 

цветопередачи позволяет выявить локальные участки дисплазии, невидимые при 

обычном осмотре и освещении. 

 

2.6. Статистическая обработка полученных результатов 

Диагностику состояния ОНП проводили посредством сравнительного ана-

лиза исследуемой пазухи и одноименной гомолатеральной орбиты и посредством 

отношений математических ожиданий полученных гистограмм, а также отноше-

ний коэффициентов вариации. 
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Оценивались рентгенограммы, полученные как с помощью аналоговых сис-

тем, так и цифровых. Аналоговые системы довольно часто имеют очень жесткие 

ограничения на экспозицию из-за малого динамического диапазона рентгеновской 

пленки. В отличие от аналоговых, прямые цифровые рентгенографические систе-

мы позволяют получать диагностические изображения без промежуточных носи-

телей и при любом необходимом уровне дозы, причем это изображение можно 

обрабатывать и отображать самыми различными способами. 

Обобщенная схема телекоммуникационной подсистемы контроля и диагно-

стики ОНП больных, которая использовалась в процессе обработки, представлена 

на рисунке 13. 
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Рисунок 13. Обобщенная структурная схема телекоммуникационной подсистемы 

контроля и диагностики состояния ОНП больного 

(из Боджокова А.Р., 2011 [20]). 

 

Математическую обработку полученных результатов проводили с исполь-

зованием пакетов программ «Statistica 6.0» и «Microsoft Office Excel» с учётом 

вычислительных методов, рекомендованных для биологии и медицины. На пер-

вом этапе мы рассчитывали групповые показатели суммарной статистики – сред-

нюю арифметическую величину (M), ошибку средней (m) и среднеквадратичное 

отклонение (s), а также проводили визуализацию распределения значений с по-

мощью частотных гистограмм. Для показателей, характеризующих качественные 
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признаки, указывалось абсолютное число и относительная величина в процентах 

(%). Сравнение независимых групп по количественным признакам с нормальным 

распределением значений проводилось с использованием t-критерия Стьюдента. 

Если закон распределения исследуемых числовых показателей отличался от нор-

мального, достоверность различий проверяли при помощи U-критерия Манна-

Уитни (в случае парных независимых совокупностей). Для проверки гипотез о ра-

венстве трех групповых средних применялся однофакторный дисперсионный 

анализ с фиксированными эффектами (ANOVA). 

Для обработки рентгенограмм мы использовали программу Photoshop 

Lightroom с параметрами: настройка экспозиции, контрастности, яркости и устра-

нение шумов, позволяющие получить улучшенный по качеству снимок ОНП. 

Математические методы, которые нами использовались в работе: методы 

цифровой обработки изображений, статистической обработки эмпирических дан-

ных, основные положения порядковой логики, теории принятия решений, про-

граммные и языковые средства современной компьютерной технологии, методы 

линейного программирования. 

Во всех процедурах статистического анализа рассчитывался достигнутый 

уровень значимости (p), при этом его критический уровень в данном исследова-

нии принимался равным 0,05. 

    

2.7. Цифровая диафанография лобных пазух 

Цифровая диафанография лобных пазух была использована с целью сравне-

ния, в связи с тем, что получила широкое применение на кафедре болезней уха, 

горла и носа РостГМУ, зарекомендовав себя как эффективный и объективный ме-

тод в течении многих лет. Диафанография проводилась в соответствии с автор-

ской методикой (Грошков К.К., 2008 [56]): голову исследуемого устанавливали на 

рабочую пластину, подбородком в ложемент и жестко фиксировали от боковых 

смещений. Световоды подводили и прижимали к нижним стенкам лобных пазух. 

На объективе цифрового фотоаппарата устанавливали фокусное расстояние в 70 

http://www.adobe.com/ru/products/photoshop-lightroom.html
http://www.adobe.com/ru/products/photoshop-lightroom.html
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мм и направляли его на голову исследуемого так, чтобы область лба была в цен-

тре рамки видоискателя. В комнате, где проводилось исследование, выключали 

освещение. Затем подавали питание на светодиод и просвечивали лобную пазуху 

световым излучением монохроматического красного цвета. В экспонометре циф-

ровой фотокамеры включали режим «Центровзвешенный экспозамер» − «Ц» и ре-

гистрировали освещённость всей передней стенки просвечиваемой лобной пазухи 

обследуемого − ЕЦ. Данные диафанографии фиксировали на карту памяти камеры 

в виде отдельного файла, сохраняя при этом числовой показатель зарегистриро-

ванной освещённости ЕЦ. Далее в экспонометре фотокамеры включали режим то-

чечного экспозамера − «Т» и регистрировали освещённость в области внутренней 

трети надбровной дуги − ЕТ передней стенки просвечиваемой лобной пазухи – зо-

не проекции нижних отделов полости пазухи. 

Затем вычисляли КЕ − коэффициент освещённости лобной пазухи обсле-

дуемых. 

Коэффициент освещённости лобной пазухи каждого больного (КЕ) вычис-

ляли по формуле: 

КЕ = (ЕЦ /ЕТ) 100%,      (1) 

где ЕЦ – освещённость всей передней стенки лобной пазухи больного, 

ЕТ – освещённость передней стенки лобной пазухи больного в области 

внутренней трети надбровной дуги. Полученный показатель сравнивали с этало-

ном (Таблица 3). 

 

Таблица 3  

Результаты цифровой диафанографии и их интерпретация. 

Значения коэффициента освещенно-

сти (КЕ) 

Трактовка полученных данных 

КЕ> 75,0%(0,5%) Норма 

КЕ = 63,1%(0,62%) ÷67,60%(0,41%). Отечно – инфильтративная форма 

КЕ= =31,2%(0,21%)÷53,25%(0,06%). Экссудативная форма 
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2.8. Способ дифференциальной диагностики риносинуситов  

по показателям денситометрии 

 

На начальном этапе было принято решение о разработке устройства «Аппа-

ратно-программный терминал информационной поддержки врача-

оториноларинголога». Мы выступали медицинскими соискателями в данной ра-

боте. Разработка выполнялась совместно с кафедрой радиотехнических и теле-

коммуникационных систем Инженерно-технологической академии Южного фе-

дерального университета. Нами поставлено техническое задание – разработать 

устройство, позволяющее автоматически проводить объективную дифференци-

альную диагностику состояния ОНП с последующей их индикацией в виде ин-

формационных советов для принятия решения о дальнейшей тактике лечение 

больных РС. 

С этой целью нами отобраны и проанализированы архивные истории болез-

ни пациентов, ранее находившихся на лечении в ЛОР стационарах МЛПУЗ ГБ№1 

им. Н.А.Семашко. Обязательным условием отбора было выполнение пациентам 

рентгенографии ППН с заключением врача-рентгенолога, проведение хирургиче-

ских вмешательств и подтверждение клинического диагноза гистологическим ис-

следованием. Обработанные истории болезни в количестве 42 переданы на ка-

федру радиотехнических и телекоммуникационных систем для формирования 

первичной базы данных, классифицируемой по возрастному, адресному, гендер-

ному признакам, характеру патологии.  

Первоначально конструкция устройства была представлена электронным 

блоком и измерительной частью, ориентированных на сбор и обработку денсито-

метрических данных (стандарт DICOM) изображений ВЧП и лобных пазух с 

рентгеновских пленок. Было установлено, что при оцифровке рентгенологическо-

го изображения при помощи двухлампового сканера возможно появление арте-

фактов в виде засвечивания, отмечается потеря качества изображения, что влечет 

за собой ошибки в работе устройства. Было принято решение об усовершенство-

вании устройства, при этом перед радиотехническим персоналом поставлена за-
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дача – в качестве устройства ввода использовать цифровой рентгеновского аппа-

рат; доработать устройство с целью адаптации к компьютерному томографу, диа-

фанографическому устройству, магнитным и оптическим носителям информации 

(рисунок 14). Принято решение сохранить возможность применения двухлампо-

вого сканера (офисный или специализированный медицинский сканер) в качестве 

«принимающего устройства», ввиду отсутствия в некоторых регионах РФ цифро-

вых рентгеновских аппаратов. 

 

 

Рисунок 14. Структурная схема измерительного блока устройства. 

 

После внесения изменений в измерительный блок устройства, сотрудника-

ми кафедры радиотехнических и телекоммуникационных систем разработан элек-

тронный блок устройства, полностью удовлетворяющий наши потребности (Ри-

сунок 15). 
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Рисунок 15. Структурная схема электронного блока устройства. 

 

Электронный блок (Рисунок 15) устройства включает в себя: сканирующее 

устройство – 18, в функциональное назначение которого входит съем и обработка 

информации – 19, контроллер беспроводной связи – 4, с устройствами получения 

первичной информации (1,2,3), контроллер сбора и обработки данных – 20, пред-

ставляющего собой универсальный асинхронный/синхронный приемопередатчик 

USART компании Microchip Technology Incorporated DS30412c. 

Обязательным условием разработки устройства явилось использование пер-

сонального компьютера со стандартным программным обеспечением и предуста-

новленной прикладной программой, осуществляющей вычислительную обработ-

ку денситометрической информации изображений лобных и верхнечелюстных па-

зух, основанной на технологии распознавания образов. 

В результат разработки, принято решение на информационные входы пер-

сонального компьютера подключить: устройства оптической записи/чтения ком-

пакт-дисков – 23, внешние устройства Flash – накопители памяти – 24, а также 

периферийные устройства вывода информации, такие как принтер – 25 и смарт-

доска – 26, необходимые для визуального восприятия информационных советов, 

выдаваемых врачу-оториноларингологу. 
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Устройство с помощью врача-клинициста осуществляет процесс самообу-

чения. Это процесс необходим для последующего сравнительного анализа резуль-

татов диагностики и накопления базы данных. Важно, что устройство является 

терминалом локально-вычислительной сети лечебного учреждения, что позволя-

ет, в случае возникновения трудностей вынесения решения по диагностике, орга-

низовать принцип телемедицинского консалтинга с ведущими специалистами в 

оториноларингологии.  

Разработанный «аппаратно-программный терминал информационной 

поддержки врача-оториноларинголога» представлен на рисунке 16.  

 

 

Рисунок 16. Устройство «аппаратно-программный терминал информационной 

поддержки врача-клинициста». 

 

Вторым этапом создания способа дифференциальной диагностики патоло-

гических состояний ОНП явилась разработка компьютерной программы для уст-

ройства.  Радиотехническим персоналом было предложено за основу использо-

вать матрицы значений денситометрического параметра, а именно: яркостей пик-

селей анализируемой рентгенограммы. Матричное представление исследуемого 

фрагмента дало возможность применять методы обработки в пространственной и 
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частотной областях. Пространственные методы объединяют подходы, основанные 

на прямом манипулировании пикселями изображения. Матрица значений плотно-

стей яркостей пикселей может быть представлена на любом носителе (электрон-

ном, оптическом, бумажном) для дальнейшей обработки, что является общедос-

тупным и простым методом переноса информации. 

За основу при оценке яркости пикселя была взята гистограмма, которая яв-

ляется наиболее распространенной моделью пространственного метода. Предста-

вим алгоритм диагностики состояния правой лобной пазухи экранной формой 

статистических образов [130, 148] (Рисунок 17):  

 

 

Рисунок 17. Алгоритм диагностики состояния правой лобной пазухи. 

По наличию гетерогенного характера гистограммы определяли наличие не-

однородных включений в ОНП. 

 

Реализация данного метода предполагает большой объем вычислений, од-

нако, благодаря компьютерной программе «DialPRO» все выполняется автомати-

чески, что значительно облегчает работу. 

Согласно поставленным целям, сотрудниками кафедры радиотехнических и 

телекоммуникационных систем ЮФУ создана компьютерная программа 
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«DialPRO» (Вх. № 050909, Способ диагностики патологии околоносовых пазух 

путем распознавания образов / Волков А.Г., Самойленко А.П., Пужаев С.И., При-

быльский А.В. - № 2014131689; заявл. 30.07.2014), которая посредством сравне-

ния всех показателей гистограммы исследуемой области (ВЧП, лобная пазуха) и 

показателей гомолатеральной орбиты вычисляет математическое отношение, бла-

годаря которому возможна оценка состояния исследуемой ОНП. Меню програм-

мы представлено на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18. Рабочее меню программы «DialPRO». 

 

Для разработки эталона и накопления базы данных для диагностики воспа-

лительных процессов, при помощи компьютерной программы выполнено состав-

ление денситометрических диапазонов. С этой целью, нами отобраны дополни-

тельно 73 архивные истории болезни, содержащие рентгенологические исследо-

вания, всем пациентам выполняли пункции ВЧП, трепанопункции лобных пазух 

или другие хирургические вмешательства. Полученные результаты были занесе-

ны в протокол и переданы для обработки. Проведена оценка как при остром про-
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цессе в ОНП, так и при хроническом риносинусите (отдельно оценена возмож-

ность диагностики полипозного и кистозного процессов).  

При тестировании установлено, что при различных технических ошибках 

выполнения рентгенологического исследования работа программы некорректна, а 

именно: 

1. наложение изображения пирамид височных костей на области ВЧП (ри-

сунок 18); 

2. нарушение экспозиции проявления рентгеновской пленки (рисунок 19); 

3. изменение угла прохождения пучка рентгеновского излучения к плоско-

сти черепа (рисунок 20). 

 

 

Рисунок 18. Наложение изображения пирамид височных костей на области ВЧП. 

 



56 

 

         

                                 а                     б 

Рисунки 19 а, б. Нарушение экспозиции проявления рентгеновской пленки. 

 

         

                               а                                                                      б 

Рисунки 20 а, б. Изменение угла прохождения пучка рентгеновского излу-

чения к плоскости черепа. 
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Отмечено, что при полипозной и кистозной формах хронического риноси-

нусита, применяя разработанную методу невозможно подтвердить диагноз по 

данным рентгенографии. В связи с чем, рекомендовано при получении ошибки 

(результат выводиться автоматически) направлять пациента на компьютерную 

томографию ППН. По окончанию разработки устройства и компьютерной про-

граммы, принято решение разработать алгоритм диагностики: 

 

Алгоритм работы в компьютерной программе «DialPRO» 

В сомнительных случаях проводится рентгенография ОНП в передней 

/задней полуаксиальной проекции при четко выверенных показателях рентгенов-

ского аппарата. Обязательным является коллегиальная работа врача рентгенолога 

и оториноларинголога. 

Непосредственно перед работой в компьютерной программе «DialPRO», не-

обходимо провести обработку рентгенограммы при помощи разработанного нами 

(в соавт.) комплекса «Аппаратно-программного диагностического терминал ин-

формационной поддержки врача-оториноларинголога». 

 

После выполнения оцифровки рентгенограммы производили следующие дей-

ствия: 

1. запускали файл «DialPro.exe» в корневом каталоге программы; 

2. в меню рабочего модуля выбирали «Запуск программы», после чего 

открывалось рабочее меню «DialPRO»; 

3. нажимали иконку «Файл» → «открыть снимок» если необходимо добавить 

новое рентгеновское изображения, либо «открыть из базы данных» для 

просмотра обработанных рентгенограмм. 

4. после открытия рентгеновского изображения в правой части рабочего окна 

выбирали необходимый объект исследования и задавали цвет. Выделяли 

исследуемую зону и нажимали «сохранить». Отмечали все интересующие 

объекты, после нажатия пункта «сохранить в базу данных» вводили данные о 
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больном (ФИО, возраст, адрес, предполагаемый уровень патологии ОНП, 

предварительный диагноз); 

5. для получения результата исследования нажимали вкладку в верхнем меню 

под названием «получить ответ». Полученные денситометрические показатели 

сравнивали с предложенным эталоном. Делали заключение о дальнейшей 

тактике лечения опираясь на данные исследования по средствам программы 

«DialPRO». 

С целью проведения ускоренной объективной диагностики создана вкладка 

в рабочем меню программы под названием «Быстро». В данном режиме работы 

уже запрограммированы названия объектов исследования и стандартизирована 

цветовая палитра. Также осуществляется быстрый доступ к автоматическому со-

хранению информации в базе данных программы, создана возможность проведе-

ния нескольких исследований друг за другом с последующим выведением всех 

результатов денситометрического анализа в специально сформированную табли-

цу. Денситометрические диапазоны (эталон) представлены в таблице 4 (p<0.05). 

 

Таблица 4  

Эталон оценки полученных значений при денситометрии. 

Интерпретация денситометрических 

показателей 

Диапазон 

Норма 90,8 – 100,0* 

Отечно-инфильтративной форма РС (катаральная) 87,2 – 90,0 

Экссудативная форма: 50,9 – 85,3 

1. Слизистый экссудат 75,2 – 85,3 

2. Слизисто-гнойный экссудата 60,5 – 73,3 

3. Гнойный экссудат 50,9 – 60,0 

Хронический полипозный РС Ошибка 

Хронический кистозный РС Ошибка 

Хронический пристеночно-гиперпластический РС 28,2-46,7 

* было решено считать 100%, т.е. абсолютное соответствие прозрачности исследуемой ОНП и орбиты. Показатель 

выше 100% указывает на высокую жесткость рентгенограммы, но также отнесен нами к норме 
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ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ ДЕНСИТОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ И  

ЛЕЧЕНИИ РИНОСИНУСИТОВ 

 

3.1 . Диагностика и лечение различных форм риносинусита 

 

 Для апробации на клинике предлагаемого способа, проведено лечение 

больных, включенных в основную группу (167 человек в возрасте от 18 до 78 лет) 

с различными формами РС. В связи с тем, что, применяя разработанную програм-

му не представляется возможным диагностировать полипозную и кистозную 

формы хронического риносинусита, пациенты с наличием данной патологии были 

исключены из исследования. 

Из 167 больных у 48 (23,8%) отмечалось изолированное поражение только 

одной ВЧП (слева – 24, справа 24), двухсторонний максиллярный синусит – у 46 

(22,9%), фронтит - у 8 (3,9%) больных, при этом односторонний фронтит диагно-

стирован у 7 больных (слева – у 4, справа – у 3), с двух сторон - у 1. 

 

Сочетанные формы РС выявлены в 32,3% случаев (65 человек) из них: 

1. гемисинусит у 11 (16,9% от всего количества случаев сочетанного 

поражения ОНП), 

2. сочетанное поражение лобных и ВЧП – 51 больной (78,5%), 

3. пансинусисит у 3 больных (4,6%). 

 

У 131 больного (78,4%) имелось острое воспаление в ОНП с длительностью 

заболевания от 2 дней до 1 месяца (экссудативная форма – 103 человек; катараль-

ная – 30 человек), у 36 (21,6%) – обострение хронического процесса с давностью 

заболевания от 6 месяцев до 10 лет и продолжительностью последнего обостре-

ния от 2 дней до 2 месяцев (пристеночно-гиперпластическая форма – 18 больных; 

гнойная форма – 16 больных). 

На наличие воспалительного процесса в ОНП мы ориентировались по дан-

ным клинических проявлений, обследования больных. У преобладающего боль-
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шинства больных (150 из 167) отмечалась локальная головная боль соответствен-

но пораженной пазухе (89,8%), выделения из носа в утренние часы (130 больных 

– 77,8%), затруднение носового дыхания беспокоило 50 больных (30,0%), у 4 

больных (2,4%) отмечалась гипосмия, не подтвержденная объективными исследо-

ваниями. При риноскопии отмечены: симптом полоски гноя в среднем носовом 

ходе по локализации естественного выводного отверстия пораженной пазухи – 83 

человека (49,7%). Эндоскопические исследования проведены у 42 больных 

(25,1%). 

После постановки диагноза, была проведена рентгенография ОНП. До про-

ведения денситометрии, с целью оценки экономической выгоды предлагаемого 

способа, нами было запланировано назначение тех или иных медицинских препа-

ратов, а именно: 

1. Антибактериальные препараты – 135 пациентов (80,8 %);  

2. глюкокортикостероиды – 52 пациента (31,1 %),  

3. антигистаминные препараты – 102 пациента (61,0 %), 

4. мукоактивная терапия - 79 пациентов (47,3 %). 

 

Для денситометрии мы использовали только полуаксиальную проекцию. 

Когда результаты денситометрии были получены, выполнялось сравнение с эта-

лоном, принималось решение о дальнейшей тактике лечения больных. На рентге-

нограммах больных, включённых в обработку данных, имелось снижение про-

зрачности в области пораженной пазухи, в той или иной степени. 

Все больные, находившиеся на лечении в ЛОР стационарах, получали этио-

тропную, патогенетическую и симптоматическую терапию. 

Больным с отечно-инфильтративной формой РС был проведен анализ ден-

ситометрических показателей рентгенограмм и по ним установлено, что в просве-

те пазух экссудата не содержится и рекомендовано проводить консервативное ле-

чение. Данной группе назначена ирригационная терапия с применением антибак-

териальных средств в сочетании с глюкокортикоидами. 



61 

 

Всей группе больных, которым диагноз экссудативного процесса был по-

ставлен после выделения денситометрических показателей (103 пациента – 

61,7%), проведены хирургические вмешательства. С лечебной целью, нами и дру-

гими врачами отделений выполнялись пункции ВЧП по классической методике, 

установка дренажной трубки осуществлялась только при наличии обильной экс-

судации в пазухах на срок до 3 дней, или трепанопункции лобных пазух (хирург - 

проф. Волков А.Г.).  

 

Для иллюстрации приведем выписку из истории болезни: 

Больной Б., 39 лет, история болезни 328/3, поступил в стационар с диагно-

зом: «острый двусторонний максиллярный синусит». При поступлении жаловал-

ся на затруднение носового дыхания, выделения из носа в течение 6 дней. Паль-

пация лицевых стенок лобных и верхнечелюстных пазух безболезненны. При пе-

редней риноскопии - слизистая оболочка носа гиперемирована, отечна, перего-

родка носа умеренно искривлена в обе стороны, носовые раковины увеличены в 

объеме, после анемизации, местной анестезии при проведении эндоскопии полос-

ти носа и средних носовых ходов – патологического экссудата не обнаружено, 

отек в области соустьев лобной и ВЧП сохраняется. 

При визуальном осмотре рентгенограммы ОНП в полуаксиальной проекции 

определяется пристеночное снижение прозрачности верхнечелюстных пазух. 

Рентгенограмма ОНП больного Б. оцифрована, проведено улучшение каче-

ства изображения и выполнено выделение исследуемых областей в программе 

«DialPRO» (Рисунок 21 а, б): 



62 

 

   

Рисунок 21 а. Оцифровка рентгено-

граммы больного Б., 39 лет. 

Рисунок 21 б. Проведено улучшение 

качества изображения и выделение ис-

следуемых областей рентгенограммы 

больного Б., 39 лет. 

 

Были сформированы гистограммы и найдены числовые значения матема-

тического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения, матема-

тического ожидания для каждой орбиты, используемой в качестве эталона (Ри-

сунок 22, 23):  

 

Рисунок 22. Гистограммы рентгенограммы исследуемых пазух и орбит 

больного Б., 39 лет. 



63 

 

Левая глазница Правая глазница 

  

Рисунок 23. Математические показатели денситометрии и гистограммы 

рентгенограммы левой и правой орбиты больного Б., 39 лет. 

 

После проведенной денситометрии орбит, выполнено исследования каждой 

из пазух (Рисунок 24, 25): 

 

Левая лобная пазуха Правая лобная пазуха 

  

  

Рисунок 24. Денситометрия рентгенограммы лобных пазух 

больного Б., 39 лет. 
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Левая ВЧП Правая ВЧП 

  

  

  

Рисунок 25. Денситометрия рентгенограммы ВЧП больного Б, 39 лет. 

 

Затем найдено процентное отношение денситометрических показателей 

каждой исследуемой пазухи к гомолатеральной орбите. Результаты исследова-

ния представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Результат денситометрического анализа рентгенограммы больного Б., 39 лет. 

Лобная пазуха ВЧП 

Левая Правая Левая Правая 

97,16% 101,16% 89,07% 85,25% 

 

В результате исследований, у данного больного установлено отсутствие 

патологии в лобных пазухах, показатели анализа денситометрии правой и левой 

ВЧП укладываются в диапазон значений, характерных для отечно-

инфильтративной формы риносинусита (p<0.05). Принято решение о проведе-

нии консервативного лечения с применением ирригационной терапии. Трудоспо-

собность полностью восстановлена на 7 сутки. Больной выписан с выздоровле-

нием, были даны трудовые и лечебные рекомендации. 

Диссертация/DiaLPro/Web/1552998564/group_r.png
Диссертация/DiaLPro/Web/1552998564/group_r.png
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Использование предлагаемого способа позволило выполнить достоверную и 

точную диагностику состояния ОНП оценкой рентгеновского изображения. Вы-

числение денситометрических показателей не вызвало трудностей, так как вы-

полнялся автоматический подсчет программой «DialPRO», позволяющей опреде-

лить наличие воспалительного процесса, а при необходимости выявить характер 

патологического экссудата. Полученные результаты занесены в таблицу, выявле-

но количество хирургических вмешательств, наличие ложноположительных ре-

зультатов. 

При наличии катаральной либо пристеночно-гиперпластической формы 

контролем излечения больного выступали: инструментальный осмотр ЛОР орга-

нов, эндоскопический осмотр и отсутствие клинических проявлений. Ложнопо-

ложительный результат трактовался нами как отсутствие патологического экссу-

дата при хирургическом вмешательстве на ОНП. Полученные результаты приве-

дены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Результаты в основной группе 

Харак-

тер 

Форма Кол-во боль-

ных 

хирургиче-

ские вмеша-

тельства (%) 

Ложноположи-

тельный резуль-

тат (%) 

Острый Катаральная 30 Не проводилось 

Экссудативная 103 103 (100,0%) 12 (11,6%) 

Хрони-

ческий 

Пристеночно-

гиперпластиче-

ская 

18 Не проводилось 

Гнойная 16 16 (100,0%) 1 (6,3%) 

 

ВСЕГО 167 119 (71,2%) 13 (10,9%) 
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Нами сделаны выводы, что при использовании компьютерной программы 

«DialPRO» и аппаратно-программного комплекса информационной поддержки 

возможно четкое определение формы риносинусита и определение дальнейшей 

тактики лечения. При этом ложноположительные результаты составили всего 

10,9% (p<0.05), что указывает на высокую чувствительность метода (89,1% при 

диагностике экссудативных форм РС). Общее количество хирургических вмеша-

тельств составило 71,2%.  

Определена экономическая выгода. Отмечено снижение числа применен-

ных медицинских препаратов в сравнении с запланированным количеством: ан-

тибактериальные препараты – 10,8%; глюкокортикостероиды – 9,1%, антигиста-

минные препараты – 9,3 %, мукоактивная терапия – 5,7%. 

Отличительной особенностью является простота применения разработанной 

программы, быстрота. Отмечено, что при подозрении на полипозный либо кис-

тозный хронический риносинусит рекомендовано выполнение компьютерной, ли-

бо магнитно-резонансной томографии, из-за невозможности его диагностики по 

средствам программы.  

 В ходе исследования нами была поставлена задача выявить эффективность 

денситометрии рентгенологического изображения в сравнении с компьютерной 

томографией и цифровой диафанографией (достаточно широко применяемой на 

кафедре болезней уха, горла и носа РостГМУ в течение длительного времени). 

Из основной группы наших больных выделено 40 человек с острым риноси-

нуситом, у которых и было проведено сравнение эффективности методов. Срав-

нение методов проводилось по оценке состояния лобных пазух, в связи с тем, что 

применяя методику Грошкова К.К. (2008) [56], невозможно диагностировать па-

тологию ВЧП, в чем и заключается недостаток данного исследования в отличии 

от КТ ОНП и предлагаемого способа. 

По мнению К.К. Грошкова (2008) [56], диафанографии лобных пазух позво-

ляет количественно проводить дифференциальную диагностику форм одно- и 

двусторонних фронтитов. Исследование проводится с помощью монохроматиче-

ского красного цвета и позволяет объективно отражать состояние костных и мяг-
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котканых структур, количественно интерпретировать данные, фиксировать их с 

помощью блока регистрации и выделять коэффициенты освещенности, характер-

ные для отечно-инфильтративной и экссудативной форм воспалительных процес-

сов [41]. 

В ходе данного исследования выполнялась денситометрия по данным рент-

генограмм ОНП с применением компьютерной программы «DialPRO» по описан-

ной ранее методике, позволяющей определить наличие и характер воспалительно-

го процесса.  

Цифровую диафанографию выполняли согласно авторской методики, вы-

числяли коэффициент освещенности лобных пазух, который сравнивали с предла-

гаемым эталоном. Результаты сопоставлялись между собой, проводился анализ, 

при этом диафанография представлялась нам как метод прямого исследования 

ОНП, а денситометрия рентгенограмм – опосредствованный. Затем выполнялась 

компьютерная томография с выявлением коэффициента Хаунсфилда и его оцен-

кой, являющейся в данном исследовании контролем наряду с данными, получен-

ными в результате хирургического вмешательства. 

В качестве второго примера приводим выписку из истории болезни 620/1 

больной А, 40 лет: 

 

Больная А., 40 лет, поступила с жалобами на локальную боль в области 

правой надбровной дуги, затрудненное носовое дыхание в течение 5 дней, на-

сморк, светобоязнь. Из анамнеза: заболела 8 дней назад, самостоятельно не ле-

чилась, в связи с ухудшением общего состояния и появлением локального болевого 

симптома обратилась за помощью в приемный покой больницы. Объективно от-

мечено: умеренная болезненность при пальпации и перкуссии передних стенок 

лобных пазух, преимущественно справа. При передней риноскопии − гиперемия, 

отёк и инфильтрация слизистой оболочки полости носа. Правый средний носовой 

ход закрыт за счёт отёка и инфильтрации слизистой оболочки средней носовой 

раковины, после анемизации и местной анестезии выполнена эндоскопия полости 

носа и среднего носового хода: небольшое количество слизистого отделяемого в 
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области соустья лобной пазухи, слева отделяемого нет. При визуальной интер-

претации рентгенограммы определяется (сомнительное?) неравномерное сни-

жение прозрачности правой лобной, правой верхнечелюстной пазух, не исключа-

ется наличие экссудата в правой лобной пазухе» (Рисунок 26).  

Был поставлен диагноз: «острый правосторонний фронтит. Острый пра-

восторонний максиллярный синусит». 

 

   

  Рисунок 26.  Рентгенограмма ОНП больной А., 40 лет.  

 

Проведена цифровая диафанография и вычислены коэффициенты освещен-

ности (Ке) для каждой лобной пазухи. Полученные данные представлены на ри-

сунке 27. 
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Рисунок 27. Цифровая диафанография лобных пазух больной А., 40 лет. 

 

В результате проведенной цифровой диафанографии и сравнения получен-

ных результатов с эталоном – выявлено наличие экссудата в правой лобной пазу-

хе. Далее нами выполнена денситометрия каждой лобной пазухи на этой же 

рентгенограмме с помощью программы «DialPRO» (Рисунок 28а, б). 
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Рисунок. 28. Денситометрия левой (а) и правой (б) лобных пазух, по данным 

рентгенограммы, больной А., 40 лет. 

В результате проведенной денситометрии рентгеновского изображения 

найдены денситометрические показатели для каждой лобной пазухи: 93,38% - 

для левой лобной пазухи; 72,74% - для правой. Показатели сопоставлены с этало-

ном. Данные свидетельствуют о наличии слизистого экссудата в правой лобной 

пазухе (p<0.05). 

Выполнена компьютерная томография: в правой лобной пазухе имеется 

патологическое содержимое, плотностью 15 ЕД Хаунсфилда, что свидетельст-

вует о наличии слизисто-гнойного экссудата (рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29. КТ ОНП больной А., 40 лет. 

 

Через 7 часов после госпитализации больного и постановки окончательного 

диагноза, после общей анестезии проведено вскрытие правой лобной пазухи, во 

время которого был получен слизисто-гнойный экссудат. Взята биопсия для гис-

group_l.png
group_r.png
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тологического исследования. Заключение: острый экссудативный фронтит (Ри-

сунок 30). 

 

Рисунок 30. Острый экссудативный фронтит  

(Окраска гематоксилином и эозином: x200) 

 

В данном примере на рентгенограмме ОНП воспалительный процесс ото-

бражался довольно сомнительно. Полученные результаты денситометрии рент-

генограммы полностью совпали с данными цифровой диафанографии, компью-

терной томографии. Данные подтверждены результатами хирургического вме-

шательства и гистологическим исследованием. 

 

Согласно данному алгоритму проведена денситометрия рентгенограмм и 

цифровая диафанография у 40 больных.  Чувствительность денситометрии по 

данным рентгенограмм составила – 89,2%, специфичность – 90%, точность – 

86,6%. Чувствительность цифровой диафаноскопии – 76,6%, специфичность – 

90%, точность – 83,3%.  

Резюмируя данную часть исследования установлено, что предлагаемый спо-

соб денситометрии рентгенограмм ОНП, в сравнении с цифровой диафанографи-

ей, является более эффективным. С его помощью возможно не только выявление 

экссудата, но и определение его характера, что позволяет более качественно про-

водить необходимое лечение. Цифровая диафанография не позволяет провести 

оценку состояния ВЧП, что ограничивает ее применение. Вычисление коэффици-

ента освещенности лобных пазух производится вручную, является достаточно 
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трудоемким процессом, в отличии от предлагаемого способа. Разработанная ком-

пьютерная программа «самостоятельно» выполняет все математические вычисле-

ния, исследователю остается только сравнить данные с эталоном и сделать заклю-

чение. Полученные результаты о чувствительности, специфичности и точности 

метода свидетельствуют об объективности и высокой информативности разрабо-

танного нами способа диагностики воспалительной патологии ОНП по данным их 

рентгенографии. 

  

3.2. Результаты денситометрии в группе здоровых людей 

Для формирования контрольной группы обследовали 100 практически здо-

ровых людей в возрасте от 18 до 73 лет, добровольно согласившихся на исследо-

вание. У лиц контрольной группы, на момент наших исследований, не было жа-

лоб на затруднение носового дыхания, насморк, головные боли, в анамнезе отсут-

ствовали острые и хронические заболевания, травмы и операции околоносовых 

пазух, аллергические заболевания носа.  

Состав контрольной группы по возрастам: до 20 лет – 7 человек (7%), 20-29 

лет – 21 (21%), 30-39 лет – 18 (18%), 40-49 лет – 35 (35%), 50-59 лет – 10 (10%), 

старше 60 лет – 9 человек (9%) (рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Состав контрольной группы по возрастам 
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Полученные рентгенограммы были описаны врачами–рентгенологами. По-

лученные цифровые изображения занесены в базу данных компьютерной про-

граммы «DialPRO» по методике, описанной ранее (Рисунок 32). 

Нами отмечено, что здоровые люди по возрастным группам и гендерному 

признаку распределились таким образом, что значимого отличия в результатах 

денситометрических показателей рентгенограммы ОНП не отмечено. Это дало 

возможность установить показатели нормы для оценки состояния ОНП по дан-

ным рентгенограмм. 

Рассмотрим нашу методику обработки данных на примере анализа рентге-

нограммы обследуемого С., 20 лет. На момент осмотра жалобы со стороны ЛОР 

органов отсутствовали, патологии во время осмотра не выявлено. Заключение 

врача рентгенолога: рентгенограмма ОНП №1238 – прозрачность ППН не нару-

шена, патологии околоносовых пазух не выявлено. 

 

 

Рисунок 32. Выделение исследуемых ОНП и орбит. 
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В качестве исследуемых объектов нами выделена каждая ОНП. За эталон, 

относительно которого происходила оценка, взята гомолатеральная орбита. После 

обработки изображения, полученные показатели каждой лобной пазухи (матема-

тическое ожидание (x), дисперсия (d), среднеквадратическое отклонение (σ) и ко-

эффициент вариации (v) были занесены в отдельную таблицу и высчитаны их чи-

словые характеристики, получаем данные для каждой лобной пазухи (Рисунок 

33):  

 

Левая пазуха 

   

Левая орбита 

 

  

 

Правая пазуха   Правая орбита 

 

  

 

          

 

Рисунок 33. Гистограммы рентгенограммы обследуемого С., 20 лет 

 

Проведена денситометрия рентгенограммы каждой лобной пазухи, найдены 

денситометрические показатели и сформирована матрица, соответствующая ре-

зультатам обработки (Рисунок 34): 
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    Правая пазуха: 

 

 

Левая пазуха: 
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Рисунок 34. Денситометрия и матрицы каждой лобной пазухи, по данным 

рентгенограммы обследуемого С, 20 лет. 

 В конце исследования программой «DialPRO» автоматически формировался 

отчет о проведенном исследовании: полученные математические данные отража-

лись в графе «диагноз» (Рисунок 35). 

 

 

 

Рисунок 35. Результаты математической обработки рентгенограммы  

обследуемого С., 21 лет. 
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Таким образом, нами была составлена группа людей с отсутствием патоло-

гии ОНП, состоящая из 100 человек и проведено вычисление математических по-

казателей гистограмм для каждого обследуемого. Полученные нами данные срав-

нивались с разработанным эталоном.  

При анализе полученных данных подтверждено, что в норме денситометри-

ческие показатели гистограммы рентгенограммы имеют следующие значения: 

минимальное значение - 90,8; максимальное значение – 100,0. Специфичность 

денситометрии по данным рентгенограмм составила – 90%, ложноположительный 

результаты выявлены у 10 человек (10%). Что показывает высокую точность 

предлагаемой компьютерной программы. 

 

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА АРХИВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Особое место занимает раннее выявление той или иной формы риносинуси-

та с целью дальнейшего своевременного лечения заболевания и предотвращения 

возможных осложнений. [69, 93]. 

Постановка правильного диагноза и проведение дальнейшего хирургиче-

ского лечения зависит от точности определения формы риносинусита и особенно-

стей воспалительного процесса в ОНП. Качественный визуальный анализ рентге-

нограмм нередко чреват ошибками, связанными с нарушениями техники съемки, 

обработки рентгеновской пленки, последующих физических процедур (высуши-

вание, проявка), психофизическим состоянием врача – характеристиками зрения, 

условиями просмотра изображения [35]. 

Пункция верхнечелюстной пазухи является «золотым стандартом», приме-

няется как с лечебной, так и с диагностическими целями, позволяя оценить коли-

чество и качество экссудата, определить наличие крови в пазухе, проходимость ее 

естественного соустья, помогает предположить наличие мягкотканого образова-

ния. Безусловно, наличие манифестированного гнойного процесса, реактивных 

изменений, эмпиемы пазухи являются показанием к ее пункции и опорожнению. 

Однако, при отсутствии осложнений, показания к выполнению пункции верхне-
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челюстной пазухи как инвазивному методу лечения могут быть пересмотрены в 

пользу менее травматичных способов [174]. 

Можно заметить, что в настоящее время имеет место распространение мне-

ния о нецелесообразности пункции, возможности консервативного лечения мощ-

ными антибактериальными препаратами, которые позволяют избежать этой бо-

лезненной и неприятной процедуры [108].  

Следует четко осознавать, что физическая эвакуация гноя из пазухи улуч-

шает ее аэрацию, удаляет раздражающий фактор с поверхности слизистой обо-

лочки, однако синусит является общим заболеванием и требует системной анти-

бактериальной терапии. Поэтому так значим вопрос выбора препарата с учетом 

его побочных эффектов и противопоказаний, которые могут оказаться более серь-

езными для организма, чем небольшой дефект в костной стенке верхнечелюстной 

пазухи. Имеющееся в пазухе патологическое содержимое при блоке естественно-

го выводного отверстия, а часто и при недостаточной его функции, не может быть 

удалено никакими, кроме физических методов эвакуации (промывание). В этом 

случае прием мощных антибиотиков подавляет острый процесс, симптоматика 

заболевания нивелируется, однако оставшееся в пазухе патологическое содержи-

мое приводит к изменениям, свойственным хроническому воспалению слизистой 

оболочки, т.е. развитию хронического максиллярного синусита. При этом ком-

плексное лечение позволит использовать более «мягкие» антибактериальные пре-

параты с меньшим количеством и выраженностью побочных эффектов, ведь од-

нозначный отказ от антибактериальных препаратов в лечении острых и хрониче-

ских воспалительных процессов невозможен.  

При выявлении уровня жидкости либо тотальном затемнении ВЧП на рент-

генограмме ОНП у врачей не возникает вопроса о необходимости проведения 

пункции ВЧП, в связи с чем, нами принято решение провести оценку количества 

ложноположительных и ложноотрицательных результатов при выполнения инва-

зивных вмешательств. 

 Нами было проведено сравнение произвольно взятых из архива 275 исто-

рий болезней больных РС, ранее лечившихся в стационаре (декабрь 2008 г. - 
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сентябрь 2011 г.). Данная выборка названа архивной группой. В исследовании 

сравнивались заключения, полученные в результате рентгенографии ППН и дан-

ные проведенных пункций. 

Все истории болезней были проанализированы, полученные во время хи-

рургических вмешательств результаты сопоставлены с заключением рентгенолога 

и предварительным диагнозом врачей клиницистов. Оценивалась целесообраз-

ность проведения манипуляций, ложноположительные результаты. 

Состав архивной группы по возрастам представлен на рисунке 35. Из них 

мужчин было – 125 человек (45,45 %), женщин – 150 (54,55%). 

Рисунок 36. Возрастной состав лиц архивной группы. 

 

У 201 больного (73,1%) имело место наличие острого риносинусита, у 74 

(26,9%) – обострение хронического процесса с давностью заболевания от 6 меся-

цев до 8 лет и продолжительностью последнего обострения от 3 дней до 1,5 меся-

цев. 

Сочетанные формы РС выявлены в 52,7% случаев (145 человек), из них: 

1. гемисинусит у 46 (31,7% от всего количества случаев сочетанного 

поражения ОНП), 

2. сочетанное поражение лобных и ВЧП – 91 больной (62,7%), 

3. пансинусисит у 8 больных (5,6%). 
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Среди больных с острым процессом в ОНП (201 больной), отечно-

инфильтративная форма выявлена у 62 (30,8%), экссудативные формы у 139 

(69,2%). 

У больных хроническим риносинуситом (74 больных) выявлены следующие 

формы заболевания: 

1. Полипозная – 11 больных (14,8%); 

2. Пристеночно-гиперпластическая – 29 (39,2%); 

3. Гнойная – 34 больных (46,0%). 

 

Наличие воспалительного процесса в ОНП подтверждалось и данными кли-

нических проявлений: 

1. локальная головная боль – 125 пациентов (45,5%); 

2. выделения из носа (201 пациент – 73,1%); 

3. затруднение носового дыхания (70 пациентов - 25,5%);  

4. гипосмия, не подтвержденная объективными исследованиями (29 паци-

ентов – 10.5%); 

5. повышение температуры тела (189 пациентов – 68,7%). 

 

При риноскопии отмечены: симптом полоски гноя в среднем носовом ходе 

по локализации естественного выводного отверстия пораженной пазухи – 109 че-

ловека (39,6%), отек и гиперемия слизистой оболочки полости носа -  210 пациен-

тов (76,3%) 

На начальном этапе, после визуальной оценки рентгеновского изображения, 

установлено, что среди архивных данных затруднена работа устройства и компь-

ютерной программы в случаях, описанных выше: 

 

1. 9 рентгенограмм (3,2%) являлись неинформативными ввиду наложения 

изображения пирамид височных костей на область ВЧП; 
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2. в 25 рентгенограммах (9,0%) не было соблюдено время экспозиции, что 

вызывало сильную засвеченность рентгенограмм, и, соответственно, 

резкое снижение его качества; 

3.  на 8 рентгенограммах (2,9%) нарушена методика укладки - отмечалось 

изменение угла прохождения пучка рентгеновского излучения к плоско-

сти черепа (При выполнении денситометрии рентгенограммы сравнива-

лись показатели орбит между собой. При наличии разницы результатов 

более 10% нами трактовалось как нарушение методики исследования).  

 

Рентгенограммы ОНП, оценка которых затруднена представлена на рисунке 37. 

85%

3%9%
3% Правильное 

выполнение 

 

Рисунок 37. Количество историй болезней не подлежащих объективной оценке. 

  

 В результате исследования и сопоставления данных, нами проведен анализ 

выполнения дополнительных методов исследования (КТ, МРТ), также определен 

процент диссоциации результатов хирургических вмешательств при различных 

формах как острого, так и хронического риносинусита (Таблица 7).  
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Таблица 7  

Результаты обработки архивного материала 

Харак-

тер 

Форма Кол-во 

боль-

ных 

КТ, МРТ хирургиче-

ские вмеша-

тельства 

Ложнополо-

жительный 

результат 

Острый Катаральная 62 9 (14,5%) 45 (72,6%) 7 (15.6%) 

Экссудатив-

ная 

139 26 (18,7%) 120 (86,3%) 23 (19,1%) 

Хрони-

ческий 

Полипозная 11 9 9 (81,8%) 1 (11,1%) 

Пристеночно-

гиперпласти-

ческая 

29 7 (24,1%) 19 (65,5%) 4 (21,1%) 

Гнойная 34 9 (26,4%) 32 (94,1%) 6 (18,7%) 

ВСЕГО 275 60 (21,8%) 225 (81,8%) 41 (18,2%) 

 

Проведено сравнение результатов архивной и основной групп. Количество 

больных в Южном-Федеральном округе, страдающих хроническими формами ри-

носинусита, существенно не изменилось за последние 5 лет (2008 год - 2011 год = 

26,9%, 2012 - 2015 год = 21,6%). При этом выявлено снижение количества соче-

танных форм заболевания на 20,4% (p<0.05). 

Отмечено, что у пациентов основной группы в большем количестве случаев 

преобладает локальная головная боль соответственно пораженной пазухе (89,8%), 

чем в архивной (45,5%). Что, по нашему мнению, связано с более поздней обра-

щаемостью пациентов к оториноларингологу. Остальные различия в клинических 

проявлениях в обеих группах не значимы. 

В ходе сравнения архивных данных и результатов основной группы отмече-

но снижения числа хирургических вмешательств. Количество выполненных па-

рентеральных инъекций антибактериальных препаратов снижено на 7,2%; глюко-

кортикостероидов – 10,8%, антигистаминных препаратов – 4.1%, мукоактивных 

препаратов – 9,2%. Данный момент заключается, в больше степени, за счет четко-
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го определения формы РС, и как следствие, отсутствие неконтролируемого назна-

чения препаратов. 

Определена экономическая выгода. Отмечено снижение числа применен-

ных медицинских препаратов в сравнении с запланированным количеством: ан-

тибактериальные препараты – 10,8%; глюкокортикостероиды – 9,1%, антигиста-

минные препараты – 9,3%, мукоактивная терапия – 5,7% (таблица 8). 

 

Таблица 8 

Основные показатели основной и архивной групп (%) 

Показатель Архивная 

группа 

Основная 

 группа 

Разница 

хирургические  

вмешательства 

225 (81,8%) 119 (71,2%) 10,6% 

Ложноположительный 

результат 

41 (18,2%) 13 (10,9%) 7,3% 

Медицинские препараты: 

АБ - препараты 77,2% 70,0% 7,2% 

глюкокортикостероиды 32,8% 22,0% 10,8% 

антигистаминные  

препараты 

55,4% 51,3% 4,1% 

мукоактивная терапия 13,3% 4,1% 9,2% 

 

Нами сделаны выводы, что в 15,1% (p<0.05) «чтение» рентгенограмм за-

труднено ввиду различных технических причин, что может приводить к заведомо 

неверному диагнозу и, как следствие, неверной тактике лечения. У больных сред-

нетяжелой и тяжелой формами риносинусита хирургические вмешательства вы-

полняются достаточно часто (в 81,8% случаев), при этом ложноположительные 

результаты отмечены в 18,2%, что свидетельствует о необходимости введения бо-

лее четких критериев. Компьютерная и магнитно-резонансная томография до на-

стоящего времени используется недостаточно широко, в архивной группе количе-
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ство исследований составило – 60 (21,8%), что подтвердило, необходимость усо-

вершенствования уже существующих методов диагностики с целью улучшения 

качества дифференциальной диагностики и определения тактики дальнейшего ле-

чения. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В течение последних лет отмечается рост количества болезней 

околоносовых пазух, как лобных, так и верхнечелюстных, при этом число 

больных ЛОР стационаров постоянно увеличивается [86, 90, 137, 138], в 

особенности на территории Северного Кавказа [36, 45]. 

К настоящему времени, количество больных РС составляет около 61,0% 

среди всей воспалительной патологии ЛОР органов, а в общей структуре 

заболеваемости риносинуситы занимают первое место [160, 219]. 

Большая часть больных, обратившихся с той или иной патологии ОНП, была 

трудоспособного возраста - 97 человек в возрасте от 20 до 40 лет (48,2% от 

общего количества больных), что совпадает с данными многих исследователей 

[103, 184]. 

Клиницисты постоянно констатируют тенденцию увеличения частоты 

острых синуситов и перехода заболевания в хроническую форму, как в странах 

Европы, так и в нашей стране [22, 250, 251]. 

Несмотря на появление новых, оригинальных и эффективных методов 

диагностики и лечения РС и их осложнений, количество заболеваний постоянно 

растет, по-прежнему сохраняя лидерство среди воспалительной патологии 

верхних дыхательных путей [54, 104, 144, 156]. 

Постановка диагноза в значительной степени зависит от точности 

определения формы синусита и оценки характера воспалительного процесса в 

пораженной пазухе. 
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Рентгенологический способ остается ведущим и наиболее информативным 

[146, 150] в дополнительной диагностике заболеваний ОПН, но точность и 

достоверность интерпретации данных рентгенограмм в настоящее время во 

многом зависят от субъективной оценки, и непосредственно оказывает влияние на 

результат всего исследования [43, 56, 69]. 

Лучевая диагностика заболеваний ОНП опирается на применение комплекса 

различных методик, но ведущим способом дополнительной диагностики остается 

рентгеновский со всеми его положительными и отрицательными качествами. 

Довольно часто рентгеновское исследование не может помочь диагностике 

патологического процесса, так как вероятна клинико-рентгенологическая 

диссоциация, при которой даже наличие гнойного экссудата в пазухе может не 

вызывать изменений ее прозрачности на рентгенограмме или изменения 

прозрачности сохраняются длительное время после санации воспалительного 

процесса [33, 35, 179]. 

Компьютерная томография, являющаяся одной из наиболее информативных 

методик дополнительной диагностики, не всегда может использоваться в 

повседневной практике врача при диагностике РС из-за дороговизны 

исследования, неправильного подхода к уровню и величине шага сканирования, 

отсутствия аппаратуры и нередко - субъективной оценке данных исследования 

[69]. Из-за сложности анатомического строения лицевой части и основания 

черепа, суперпозиции костных структур рентгеновская картина данной области 

трудна для интерпретации данных, что объясняет интерес к усовершенствованию 

методов диагностики заболеваний ЛОР органов [39, 221]. 

За основу проводимого нами исследования была взята денситометрия как 

наиболее распространенный количественный метод измерения плотности 

исследуемой ткани. Данный метод нашел широкое применение в педиатрии и 

травматологии, промышленностью выпускаются денситометры, которые 

практически не используются в оториноларингологии. 

На начальном этапе работы нами (в соавт.) разработан «Аппаратно-

программный диагностический терминал информационной поддержки врача-
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клинициста», а также компьютерная программа «DialPRO» для оценки 

рентгеновского изображения ОНП в полуаксиальной проекции путем 

использования ряда математических показателей: математическое ожидание, 

дисперсия, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации. Данные 

показатели исследуемой пазухи сравнивали с денситометрическими показателями 

гомолатеральной орбиты, принятой нами за эталон. Рентгенограммы ОНП 

исследовались только в полуаксиальной проекции из-за того, что она является 

наиболее показательной для изучения верхнечелюстных и лобных пазух, при этом 

наложение теней пирамид на верхнечелюстные пазухи выражено меньше по 

сравнению с некоторыми другими проекциями, а иногда и полностью отсутствует 

[179], что крайне важно для наших исследований. Принимается во внимание то, 

что компьютерная томография всегда выполняется только в положении лежа, 

различные проекции формируются с помощью различных компьютерных 

программ [185]. С целью выявления содержимого в ОНП все рентгенограммы 

были выполнены в вертикальном положении больного у специальной стойки с 

подвижной отсеивающей решеткой [84, 85]. После проведения рентгенографии 

ОНП, оцифрованные рентгенограммы и личные данные вносились в 

компьютерную программу «DialPRO». Выделяли исследуемые области с 

последующим автоматическим преобразованием рентгенограммы в гистограммы, 

нахождение денситометрических показателей и вычисление их отношения к 

эталону при формировании контрольной группы. В результате сравнения 

денситометрических показателей каждой верхнечелюстной и лобной пазух с 

орбитой, были найдены математические диапазоны денситометрических 

показателей, после чего сформированы интервалы для каждой формы синусита и 

при отсутствии патологии ОНП. Создана возможность адаптации предложенного 

устройства к компьютерному томографу, диафанографическому устройству, 

магнитным и оптическим носителям информации. 

Разработан эталон для каждой из форм риносинусита. Однако, при 

полипозной и кистозной формах хронического риносинусита, применяя 

разработанную методу невозможно подтвердить диагноз по данным 
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рентгенографии. В связи с чем, рекомендовано при получении ошибки (результат 

выводиться автоматически) направлять пациента на компьютерную томографию 

ППН. 

Сформированные денситометрические диапазоны (эталон) представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 

Эталон оценки полученных значений при денситометрии. 

Интерпретация денситометрических 

показателей 

Диапазон 

Норма 90,8 – 100,0 

Отечно-инфильтративной форма РС (катаральная) 87,2 – 90,0 

Экссудативная форма: 50,9 – 85,3 

1. Слизистый экссудат 75,2 – 85,3 

2. Слизисто-гнойный экссудата 60,5 – 73,3 

3. Гнойный экссудат 50,9 – 60,0 

Хронический полипозный РС Ошибка 

Хронический кисточный РС Ошибка 

Хронический пристеночно-гиперпластический РС 28,2-46,7 

 

Для апробации алгоритма и оценки возможности применения «DialPRO» на 

клинике, проведено лечение больных, включенных в основную группу (167 боль-

ных). Возраст колебался в пределах от 18 до 78 лет. Мужчин было – 71 человек 

(42,3%), женщин – 96 (57,7%). У 131 больного (78,4%) имелось острое воспаление 

в ОНП с длительностью заболевания от 2 дней до 1 месяца (экссудативная форма 

– 103 человек; катаральная – 30 человек), у 36 (21,6%) – обострение хронического 

процесса с давностью заболевания от 6 месяцев до 10 лет и продолжительностью 

последнего обострения от 2 дней до 2 месяцев (пристеночно-гиперпластическая 

форма – 18 больных; гнойная форма – 16 больных). После постановки диагноза, 

была проведена рентгенография ОНП. До проведения денситометрии, с целью 

оценки экономической выгоды предлагаемого способа, нами было запланировано 



88 

 

назначение тех или иных медицинских препаратов, а именно: антибактериальные 

препараты – 135 пациентов (80,8 %); глюкокортикостероиды – 52 пациента (31,1 

%), антигистаминные препараты – 102 пациента (61,0 %), мукоактивная терапия - 

79 пациентов (47,3 %). Результаты денситометрии сравнивали с эталоном, прини-

малось решение о дальнейшей тактике лечения больных. С лечебной целью нами 

и другими врачами отделений выполнялись пункции ВЧП или трепанопункции 

лобных пазух (хирург - проф. Волков А.Г.). Все больные, находившиеся на лече-

нии в ЛОР стационарах, получали этиотропную, патогенетическую и симптома-

тическую терапию. Санирующие пункции ВЧП проводили по классической мето-

дике, установка дренажной трубки осуществлялась только при наличии обильной 

экссудации в пазухах на срок до 3 дней. Больным с отечно-инфильтративной 

формой синусита проводилась ирригационная терапия с применением антибакте-

риальных средств в сочетании с глюкокортикоидами. 

Ложноположительные результаты составили всего 10.9% (p<0.05), что ука-

зывает на высокую чувствительность метода (89,1% при диагностике экссудатив-

ных форм РС). Общее количество хирургических вмешательств, по сравнению с 

архивной группой снижено с 81,8% до 71,2%. Отмечено снижение числа приме-

ненных медицинских препаратов в сравнении с запланированным количеством: 

антибактериальные препараты – 10,8%; глюкокортикостероиды – 9,1%, антигис-

таминные препараты – 9,3 %, мукоактивная терапия – 5,7%. Отличительной осо-

бенностью является простота применения разработанной программы, быстрота. 

Отмечено, что при подозрении на полипозный либо кистозный хронический ри-

носинусит рекомендовано выполнение компьютерной, либо магнитно-

резонансной терапии, из-за невозможности его диагностики по средствам про-

граммы (Таблица 10). 
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Таблица 10  

Результаты в основной группе 

Харак-

тер 

Форма Кол-во боль-

ных 

хирургиче-

ские вмеша-

тельства (%) 

Ложноположи-

тельный резуль-

тат (%) 

Острый Катаральная 30 Не проводилось 

Экссудативная 103 103 (100,0%) 12 (11,6%) 

Хрони-

ческий 

Пристеночно-

гиперпластиче-

ская 

18 Не проводилось 

Гнойная 16 16 (100,0%) 1 (6,3%) 

 

ВСЕГО 167 119 (71,2%) 13 (10,9%) 

 

   

Для сравнения результатов денситометрии рентгенограмм, как способа 

опосредствованного изучения материала дополнительных исследований РС, 

решено части больным из основной группы провести сравнение методом 

контактной диагностики, разработанным на кафедре [37, 38] – цифровой 

диафанографией. Для этой цели было использовано устройство, предложенное 

А.Г. Волковым, К.К. Грошковым (2008) [41] и проведена диафанография лобных 

пазух группе больных из 40 человек, взятых наугад, которым ранее проводилась 

денситометрия рентгенограмм. Контролем данного исследования явлалась 

компьютерная томография с выявление единиц Хаунсфилда, данные полученные в 

результате хирургического лечения.  Чувствительность денситометрии по данным 

рентгенограмм составила – 89,2%, специфичность – 90%, точность – 86,6%. 

Чувствительность цифровой диафаноскопии – 76,6%, специфичность – 90%, 

точность – 83,3%.  
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Установлено, что в сравнении с цифровой диафанографией, предлагаемый 

способ денситометрии рентгенограмм ОНП, является более эффективным. С его 

помощью возможно не только выявление экссудата, но и определение его 

характера, что позволяет более качественно проводить необходимое лечение. 

Полученные результаты о чувствительности, специфичности и точности метода 

свидетельствуют об объективности и высокой информативности разработанного 

нами способа диагностики воспалительной патологии ОНП по данным их 

рентгенографии. 

Контрольную группу составили 100 практически здоровых людей в возрас-

те от 18 до 73 лет, из них мужчин – 45 (45%), женщин – 55 (55%). У лиц кон-

трольной группы, на момент наших исследований, не было жалоб на затруднение 

носового дыхания, насморк, головные боли, в анамнезе отсутствовали острые и 

хронические заболевания, травмы и операции околоносовых пазух, аллергические 

заболевания носа. Из контрольной группы исключали людей, у которых на осно-

вании показателей клинико-рентгенологического исследования выявляли недо-

развитие или отсутствие лобных пазух. При анализе полученных данных под-

тверждено, что в норме денситометрические показатели гистограммы рентгено-

граммы имеют следующие значения: минимальное значение - 90,8; максимальное 

значение – 100,0. Специфичность денситометрии по данным рентгенограмм со-

ставила – 90%, ложноположительный результаты выявлены у 10 человек (10%). 

Что показывает высокую точность предлагаемой компьютерной программы. 

Нами было проведено сравнение произвольно взятых из архива 275 исто-

рий болезней больных РС, ранее лечившихся в стационаре (декабрь 2008 г. - 

сентябрь 2011 г.).  Данная выборка названа архивной группой. В исследовании 

сравнивались заключения, полученные в результате рентгенографии ППН и дан-

ные проведенных хирургических вмешательств. На начальном этапе, после визу-

альной оценки и попытки интерпретации программой «DialPRO», отмечено, что 

42 (15,3%) рентгенограммы не подлежали полноценной диагностике.  

Сделаны выводы, что у больных среднетяжелой и тяжелой формами рино-

синусита хирургические вмешательства выполняются достаточно часто (в 81,8% 
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случаев), при этом ложноположительные результаты отмечены в 18,2% (p<0.05), 

что свидетельствует о необходимости введения более четких критериев. Компью-

терная и магнитно-резонансная томография до настоящего времени используется 

недостаточно широко, в архивной группе количество исследований составило – 

60 (21,8%) (Таблица 11). Данные факты подтверждают необходимость усовер-

шенствования уже существующих методов диагностики с целью улучшения каче-

ства дифференциальной диагностики и определения тактики дальнейшего лече-

ния. 

Таблица 11  

Результаты обработки архивного материала 

Харак-

тер 

Форма Кол-во 

боль-

ных 

КТ, МРТ хирургиче-

ские вмеша-

тельства 

(%) 

Ложнопо-

ложитель-

ный резуль-

тат (%) 

Острый Катаральная 62 9 (14,5%) 45 (72,6%) 7 (15.6%) 

Экссудативная 139 26 (18,7%) 120 (86,3%) 23 (19,1%) 

Хрони-

ческий 

Полипозная 11 9 9 (81,8%) 1 (11,1%) 

Пристеночно-

гиперпластиче-

ская 

29 7 (24,1%) 19 (65,5%) 4 (21,1%) 

Гнойная 34 9 (26,4%) 32 (94,1%) 6 (18,7%) 

 

ВСЕГО 275 60 (21,8%) 225 (81,8%) 41 (18,2%) 

 

Проведено сравнение результатов архивной и основной групп. Количество 

больных в Южном-Федеральном округе, страдающих хроническими формами ри-

носинусита, существенно не изменилось за последние 5 лет (2008 год - 2011 год = 

26,9%,  2012  - 2015 год = 21,6%). При этом выявлено снижение количества соче-

танных форм заболевания на 20,4%. Отмечено, что у пациентов основной группы 
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в большем количестве случаев преобладает локальная головная боль соответст-

венно пораженной пазухе (89,8%), чем в архивной (45,5%). Что, по нашему мне-

нию, связано с более поздней обращаемостью пациентов к оториноларингологу. 

Остальные различия в клинических проявлениях в обеих группа не значимы. 

В ходе сравнения архивных данных и результатов основной группы отмече-

но снижения числа хирургических вмешательств. Количество выполненных па-

рентеральных инъекций антибактериальный препаратов снижено на 7,2%; глюко-

кортикостероидов – 10,8%, антигистаминных препаратов – 4.1%, мукоактивных 

препаратов – 9,2%. Данный момент заключается, в больше степени, за счет четко-

го определения формы РС, и как следствие, отсутствие неконтролируемого назна-

чения препаратов. Определена экономическая выгода. Отмечено снижение числа 

примененных медицинских препаратов в сравнении с запланированным количе-

ством: антибактериальные препараты – 10,8%; глюкокортикостероиды – 9,1%, ан-

тигистаминные препараты – 9,3 %, мукоактивная терапия – 5,7% (Таблица 12). 

 

Таблица 12 

Основные показатели основной и архивной групп (%) 

Показатель Архивная 

группа 

Основная 

 группа 

Разница 

хирургические  

вмешательства 

225 (81,8%) 119 (71,2%) 10,6% 

Ложноположительный 

результат 

41 (18,2%) 13 (10,9%) 7,3% 

Медицинские препараты: 

АБ - препараты 77,2% 70,0% 7,2% 

глюкокортикостероиды 32,8% 22,0% 10,8% 

антигистаминные  

препараты 

55,4% 51,3% 4,1% 

мукоактивная терапия 13,3% 4,1% 9,2% 
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Объективность метода денситометрии рентгенограмм подтверждают 

цифровая диафанография, компьютерная томография, данные полученные в 

результате хирургических вмешательств. Использование программы «DialPRO» 

выявило возможность снижения количества пункций ВЧП или трепанопункции 

лобных пазух в связи с объективной оценкой в сомнительных случаях, что еще раз 

указывает на необходимость более объективного изучения данных ведущего 

способа дополнительного исследования при РС. 

Таким образом, разработанный нами (в соавт.) диагностический комплекс, в 

который входит устройство «Аппаратно-программный диагностический терминал 

информационной поддержки врача-оториноларинголога» и компьютерная 

программа «DialPRO», позволяет проводить денситометрию рентгенограмм при 

патологии ОНП, значительно уменьшая число субъективных ошибок, и станут 

подспорьем для более объективной дифференциальной диагностики форм 

воспаления околоносовых пазух. 
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ВЫВОДЫ 

1. Апробирован на клинике способ диагностики и лечения больных с 

различными формами риносинуситов, ложноположительные результаты 

составили 10,9%, количество хирургических вмешательств, по сравнению с 

архивной группой, снижено с 81,8% до 71,2%, доказана экономическая выгода. 

2. Разработанный диагностический комплекс, состоящий из устройства и 

компьютерной программы, позволяет проводить дифференциальную диагностику 

различных форм риносинуситов. 

3. Доказана возможность применения денситометрии с целью определения 

показаний для консервативного и хирургического лечения больных с 

инфекционно-воспалительной патологией околоносовых пазух. 

4. Доказана эффективность использования денситометрического анализа в 

сравнении с другими методами диагностики риносинуситов, чувствительность 

метода составила – 89,2%, специфичность – 90%, точность – 86,6%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Больному с сомнительными признаками воспалительного процесса в ОНП 

необходимо проводить денситометрическое исследование рентгенограмм и вы-

числение показателей каждой пазухи и глазниц. В условиях практического здра-

воохранения целесообразно использование предложенного диагностического 

комплекса и компьютерной программы «DialPRO».  

Проводится рентгенография ОНП в передней/задней полуаксиальной про-

екции при четко выверенных показателях рентгеновского аппарата. 

После выполнения оцифровки рентгенограммы выполнить следующие дей-

ствия: 

1. запустить файл «DialPro.exe» в корневом каталоге программы; 

2. в меню рабочего модуля выбирать «Запуск программы», после чего 

открывается рабочее меню «DialPRO»; 

3. нажать иконку «Файл» → «открыть снимок» если необходимо добавить новое 

рентгеновское изображения, либо «открыть из базы данных» для просмотра 

обработанных рентгенограмм. 

4. после открытия рентгеновского изображения в правой части рабочего окна 

выбрать необходимый объект исследования и задать цвет. Выделить 

исследуемую зону и нажать «сохранить». Отметить все интересующие 

объекты, после нажатия пункта «сохранить в базу данных» ввести данные о 

больном (ФИО, возраст, адрес, предполагаемый уровень патологии, 

предварительный диагноз); 

5. для получения результата исследования нажать вкладку в верхнем меню под 

названием «получить ответ». Полученные денситометрические показатели 

сравнить с предложенным эталоном. 

Если полученный показатель входит в диапазон от 90,8% до 100,0%, то это 

указывает на отсутствие патологии ОНП у данного человека. Если полученные 

данные ниже 90,8%, то показатель характеризует наличие воспалительного про-

цесса в пазухе: чем ниже показатель, тем характер экссудата в пазухе более гус-
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той, гнойный. При данной ситуации полученный показатель сравнивают с эта-

лонными диапазонами. Для отечно-инфильтративной формы РС характерен полу-

ченный результат в диапазоне от 87,2% до 92,0%, а при экссудативном процессе 

показатель будет варьироваться в пределах от 50,9% до 85,3%. Для пристеночно-

гиперпластической формы показатель денситометрии варьируется в пределах от 

28,2% до 46,7%. При подозрении на полипозную либо кистозную форму хрониче-

ского РС рекомендовано выполнение КТ или МРТ. По результатам исследования 

выполнять дифференциальную диагностику заболевания и, соответственно, опре-

делять дальнейшую тактику лечения больных. 
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