
 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

СИНЕЛЬНИКОВ  

Руслан Иванович 

 

 

РАЗРАБОТКА НОВОГО НЕИНВАЗИВНОГО СПОСОБА ДИАГНОСТИКИ 

ФРОНТИТА 

 

3.1.3 – оториноларингология 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ  

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2022 

 



2 

 

Работа выполнена на кафедре болезней уха, горла и носа в Федеральном 

Государственном бюджетном учреждение высшего образования «Ростовский 

Государственный медицинский университет» Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации 

Научный руководитель: 

Волков Александр Григорьевич - доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный врач РФ  

Официальные оппоненты: 

Никифорова Галина Николаевна - доктор медицинских наук, профессор 

кафедры болезней уха, горла и носа Института клинической медицины им. Н.В. 

Склифосовского ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова» Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации (Сеченовский Университет). 

Лавренова Галина Владимировна - доктор медицинских наук, профессор 

кафедры оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова» Министерства Здравоохранения Российской Федерации. 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский 

университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации. 

Защита диссертации состоится «     »                     2022 г. в         :    часов на 

заседании Диссертационного Совета 72.1.012.01 при ГБУЗ «Научно-

исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского» ДЗМ, по адресу: 117152, г. Москва, Загородное шоссе, д.18 А, 

стр.2.  

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГБУЗ «Научно-

исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского» ДЗМ и на сайте www.nikio.ru  

Автореферат разослан «___»______________2022 г.  

Ученый секретарь Диссертационного совета,  

кандидат медицинских наук                                                                 Ю.В. Лучшева 



3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

 

Актуальность исследования. Фронтальный синусит - относительно частое 

заболевание, которым страдает 15% взрослого населения (AlYaeesh I., 2020). 

Лобная пазуха (ЛП) - одна из самых сложных из околоносовых пазух (ОНП) в 

анатомо-физиологическом отношении (Zeifer B. 1998; Johari H.H., 2018). 

Несмотря на совершенствование методов хирургического и медикаментозного 

лечения фронтита, вопросы повышения эффективности ранней диагностики этого 

заболевания продолжают оставаться важной задачей ввиду особенностей 

патогенеза развития воспаления в лобном синусе (Schwartz J.S., 2016; Sohal M., 

2016). 

Патологические процессы в ЛП являются одними из наиболее частых 

причин орбитальных и внутричерепных осложнений, а также - существенного 

снижения качества жизни, производительности труда и высоких затрат на лечение 

этого контингента больных (Волков А.Г., Стагниева И.В., 2012; Пальчун В.Т., 

2012; Крюков А.И., 2013; Кучмин В.Н., 2015; Рязанцев С.В., 2016; Волков А.Г., 

2018; Smith K.A., 2015; Vázquez A., 2016).  

Разнообразие этиологических факторов, механизмов формирования 

фронтального синусита затрудняет своевременную диагностику заболевания и 

отрицательно сказывается на эффективности его лечения, способствует 

хронизации воспалительных изменений и возникновению орбитальных и 

внутричерепных осложнений (Бамбуляк, А.В., 2013).  

Общепринятым стандартом диагностики фронтита является компьютерная 

томография (КТ) ОНП (Крюков А.И., 2010: Колесникова О.М., 2016). Однако 

фактором, ограничивающим ее применение у пациентов младшей возрастной 

группы и у женщин в период гестации, является лучевая нагрузка, что снижает 

диагностические возможности этого метода (Пальчун В.Т., 2008).  

В этом плане особую актуальность приобретает разработка и внедрение в 

клиническую практику неинвазивных методов диагностики фронтита, 
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отличающихся высокой диагностической информативностью, экономичностью и 

не имеющих противопоказаний для их применения.  

Цель исследования. Совершенствование диагностики фронтита на основе 

звукового скрининг-теста. 

Задачи исследования: 

1. Создать модель устройства для звукового скрининг-теста. 

2. Разработать методику диагностики фронтита на основе предложенной 

модели устройства для звукового скрининг-теста. 

3. Провести сравнительный анализ эффективности устройства для 

звукового скрининг-теста и других неинвазивных способов диагностики 

фронтита. 

4. Определить дифференциально-диагностическую значимость 

звукового скрининг–теста при различных формах фронтита. 

Научная новизна исследования.  

На основе анализа звуковых колебаний разработана оригинальная модель 

устройства для неинвазивной диагностики фронтита («Устройство для 

дифференциальной диагностики фронтита», Патент РФ №169125 Дата 

государственной регистрации 03.03.2017 года). 

На основе предложенной модели устройства для звукового скрининг-теста 

разработана методика диагностики фронтита и впервые доказано, что она 

отличается высокой информативностью и может быть использована для 

дифференциальной диагностики различных форм фронтита. 

Научно-практическая значимость работы: 

Предложенное устройство для диагностики фронтита с помощью звукового 

скрининг-теста и разработанный способ его применения могут использоваться 

оториноларингологами как в амбулаторных, так и в стационарных условиях для 

диагностики и дифференциальной диагностики различных форм фронтального 

синусита. 

Методология и методы исследования. Основу методологии данной работы 

составил системный анализ результатов, полученных в ходе исследования, 
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направленный на решение задачи диагностики воспалительных изменений в 

лобной пазухе. Работа реализована в дизайне ретроспективного и проспективного 

сравнительного рандомизированного исследования с использованием клинико-

инструментальных диагностических методов и статистического анализа 

количественных результатов. 

Соответствие диссертации паспорту специальности 

Диссертация соответствует п.1 формулы специальности 14.01.03 – Болезни 

уха, горла и носа –– «Исследование по изучению этиологии, патогенеза и 

распространенности ЛОР-заболеваний» и п.2- «Разработка и усовершенствование 

методов диагностики и профилактики ЛОР-заболеваний». 

Личный вклад автора. Автором, совместно с научным руководителем, 

сформулированы цель и задачи исследования, разработаны модель устройства для 

звукового скрининг-теста и методика диагностики фронтита на основе этой 

модели, самостоятельно проведен информационный поиск по публикациям 

отечественных и зарубежных авторов в электронных базах данных РостГМУ, 

PubMed (www.pubmed.com), Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru; www.medline.ru; www.elibrary.ru)   и других с анализом полученных 

данных; самостоятельно проведено обследование и лечение больных, 

включенных в исследование, анализ и статистическая обработка полученных 

результатов исследования, оформление диссертации. 

Степень достоверности результатов работы. Достоверность 

диссертационного исследования подтверждается репрезентативным количеством 

наблюдений, применением современных методов исследования, перечень и объем 

которых соответствует цели и задачам исследования. Достоверность научных 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 

подтверждается результатами статистического анализа полученных данных. 

Внедрение результатов научно-исследовательской работы в практику. 

Разработанный автором метод диагностики фронтита внедрен в клиническую 

практику ЛОР отделений МЛПУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко», 

Областной клинической больницы №1 г. Ростова-на-Дону. Материалы и 
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результаты работы используются в учебном процессе ФПК ППС кафедры 

болезней уха, горла и носа ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и 

обсуждены на 3-й, 4-й и 5-й итоговых научных сессиях молодых ученых 

РостГМУ (г. Ростов-на-Дону, 2016-2018),  межрегиональной научно-практической 

конференции оториноларингологов Сибири и Дальнего Востока (г. Благовещенск, 

2016), V Республиканской научно-практической конференции 

оториноларингологов Республики Дагестан (г. Махачкала, 2016), конференции 

молодых ученых оториноларингологов РФ (г. Санкт-Петербург, 2017), VI 

Петербургском международном форуме оториноларингологов России (г. Санкт-

Петербург, 2017), I Конгрессе оториноларингологов Северо-Западного 

Федерального Округа «Балтийский Бриз» (г. Светлогорск, 2017), XVI Российском 

конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» 

(Москва, 2017), ежегодной конференции Российского общества ринологов (г. 

Санкт-Петербург, 2018). 

Апробация работы состоялась на заседании сотрудников кафедры болезней 

уха, горла и носа ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 18 декабря 2019г. (протокол № 

25).  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Разработанная модель устройства для звукового скрининг-теста 

позволяет улучшить неинвазивную диагностику фронтита. 

2. Предложенная модель устройства для звукового скрининг-теста и 

разработанная методика ее применения повышает эффективность 

дифференциальной диагностики различных форм фронтита и может быть 

использована в качестве еще одного дополнительного метода исследования этого 

заболевания у больных различных групп риска. 

Публикации по результатам исследования. По теме диссертации 

опубликовано 13 печатных работ, из которых 3 - в рецензируемых журналах, 

регламентированных перечнем ВАК Министерства образования и науки 
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Правительства Российской Федерации. Получен один патент РФ на изобретение 

№169125 - «Устройство для дифференциальной диагностики фронтита»  

Объем и структура диссертации. Объем диссертации составляет 106 

страниц машинописного текста и включает введение, обзор литературы, 

материалы и методы, 2 главы собственных исследований, заключение, выводы, 

практические рекомендации, список литературы, состоящий из 128 

отечественных и 33 зарубежных источников. Работа иллюстрирована 17 

таблицами и 25 рисунками. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования. Исследование проведено на базе I, II 

взрослых ЛОР отделений МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко 

города Ростова-на-Дону». 

Клиническая часть работы основана на обследовании и лечении 90 

пациентов с фронтитом (отечно-инфильтративная и экссудативная формы) в 

возрасте 16-67 лет, 39(43,4%) - мужчин и 51(56,6 %) - женщина. Включение в 

исследование выполняли на основе добровольного информированного согласия 

каждого пациента. 

Критерии включения больных в исследование: 

 Получение информированного согласия на принятие участия в 

проводимом исследовании; 

 Госпитализированные больные острым или хроническим 

воспалительным процессом в ЛП; 

 Отсутствие риногенных и орбитальных осложнений; 

 Отсутствие противопоказаний для проведения спиральной КТ ОНП. 

Критерии исключения: недоразвитие или отсутствие ЛП, выявленное в ходе 

клинико-рентгенологического исследования. 

Контрольную группу составили 60 практически здоровых людей в возрасте 

от 16 до 67 лет, 29(48,3%) - мужчин и 31(51,7 %) – женщины, которым перед 
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дентальной имплантацией была проведена КТ ОНП, и патологии не было 

выявлено. Больные основной и контрольной групп были сходны по полу и 

возрасту. 

Всем больным проводили стандартный эндоскопический осмотр ЛОР 

органов, перкуссию и пальпацию передних и нижних стенок ЛП, эндоскопию 

полости носа и структур остиомеатального комплекса с использованием жесткой 

и волоконной оптики Stryker ST4, Stryker 1188 HD и X8000) 

 КТ ОНП проводили на компьютерном томографе SIEMENS SOMATOM 

SENSATION 64 в коронарной, аксиальной и сагиттальной проекциях. 

Для ультразвукового исследования ЛП А-методом использовали эхо-

синусоскоп: Sinuscan 201 (OriolaOyOrionintie 5 P.O.B. 8 FIN-02101 

ESPOOFINLAND). Предельное отклонение в определении расстояния до 

исследуемых структур, не более ±1,0+0,05Lмм для зондов 1,2 МГц, где L- 

определяемое расстояние.  

Цифровую диафанографию ЛП проводили монохроматическим красным 

цветом по методике К.К. Грошкова (2008г). Освещенность ЛП регистрировали с 

помощью экспонометра цифровой фотокамеры. Данные диафанографии 

сохраняли на карте памяти камеры, а затем вычисляли коэффициент 

освещённости ЛП (КЕ): по формуле: КЕ = (ЕЦ /ЕТ) 100% (где ЕЦ – освещённость 

всей передней стенки ЛП больного, ЕТ – освещённость передней стенки ЛП 

больного в области внутренней трети надбровной дуги). Полученный показатель 

сравнивали с эталоном (Таблица 1). 

Таблица 1- Эталонные значения цифровой диафанографии ЛП 

Значения коэффициента 

освещенности (КЕ) 
Интерпретация данных 

>75,0%(0,5%) Норма 

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

31,2%(0,21%) 53,25%(0,06%). Экссудативная форма 
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Звуковой скриниг-тест (ЗСТ) выполняли с помощью разработанного 

оригинального устройства дифференциальной диагностики фронтита. Данное 

устройство (рис.1,2) содержит: источник звуковых колебаний, два приемника 

звуковых колебаний (пьезоэлектрические датчики тип «holmco KSM 2000»), два 

субблока преобразования звукового сигнала, персональный компьютер. В каждом 

канале измерения субблок преобразования звукового сигнала содержит 

последовательно соединенные полосовой фильтр, усилитель, выпрямитель. 

Выход каждого субблока преобразования звукового сигнала подключен к 

персональному компьютеру, на котором установлена программа типа «Soundcard 

Scope». Внешний вид устройства представлен на рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Структурная схема устройства (А-Пьезоэлектрические 

датчики; Б- субблок преобразования звукового сигнала; В-персональный 

компьютер; Г- усилитель звуковых колебаний; Д- источник звуковых 

колебаний). 
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Рисунок 2. Внешний вид модели устройства (А -источник звуковых 

колебаний; Б - Пьезоэлектрические датчики В - усилитель звуковых 

колебаний; Г- субблок преобразования звукового сигнала). 

 

Применение данного устройства осуществляется следующим образом: на 

мягкие ткани середины затылочной области пациента устанавливают, плотно 

прижимают и надежно фиксируют источник звуковых колебаний, в качестве 

которого используют “телефон костной проводимости” типа КН 70/5, входящий в 

комплект поставки Большого клинического Аудиометра МА 31 

(ELEKTRONISCHEMESSGERĀTE). Исследование проводят при заданных 

частоте и значении уровня звука на выходе источника звуковых колебаний, 

который измеряют с помощью цифрового измерителя уровня звука типа AR 824 

(НТУ «АРК Энергосервис», г. Санкт-Петербург, Россия). Так, при частоте 1000 

Гц уровень звука задавали равным 50 дБ. На передние стенки ЛП в точки, 

расположенные симметрично относительно срединной линии лица, 

устанавливают первый (правый на мониторе отображается красным цветом) и 

второй (левый на мониторе отображается зеленым цветом) приемники звуковых 

колебаний (пьезоэлектрические датчики тип «holmcoKSM 2000»), плотно 

прижимают и надежно фиксируют их на голове пациента с помощью спортивной 

банданы. Затем подают звуковые колебания с заданной частоты 1000Гц и силы 

звука 50дБ. 
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Синусоидальный сигнал звукового диапазона заданных частоты и силы 

проходит через ЛП больного, поступает на первый и второй преобразователи 

звуковых колебаний, преобразуется в электрические сигналы той же самой 

частоты и отображается на мониторе персонального компьютера (Рис 3.). 

Полученные данные сравнивают с эталонными значениями и определяют наличие 

и форму воспалительного процесса в ЛП больного. 

 

 

Рисунок 3. Регистрация полученных данных устройства (Зеленый цвет 

- показатели левой ЛП, красный - правой ЛП) 

 

Статистическая обработка полученных результатов исследования. 

Математическую обработку полученных результатов проводили с 

использованием пакетов программ «Statistica 6.0» и «MicrosoftOffice Excel». 

Проверка данных на нормальность распределения была выполнена с 

помощью теста Шапиро-Уилка. Учитывая отличие распределения признаков в 

группах от нормального, использовали непараметрические методы описания (в 

виде Me [Q1; Q3], где Ме — медиана — центральное значение признака в 

выборке, Q1— нижний квартиль; Q3— верхний квартиль). 

 Для количественных показателей были рассчитаны средние величины и 

средние квадратические отклонения; медиана и квартили; минимальные и 
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максимальные значения в выборке. Для качественных показателей рассчитаны 

частоты встречаемости. При проверке гипотез статистически значимыми 

результаты считались при достигнутом уровне значимости p<0,05. 

Для оценки качества диагностики фронтита с помощью ЗСТ были 

рассчитаны показатели чувствительности и специфичности. Для более точного 

сравнения качества диагностики определяли показатели NРV (отражает в каком 

проценте случаев фронтит не был диагностирован одним из применяемых 

методов) и РРV (отражает в каком проценте случаев фронтит был диагностирован 

одним из применяемых методов). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Результаты применения ЗСТ в контрольной группе (n=60 человек, 120 

ЛП), представлены в таблице и рисунках (Таблица 2,3). 

Таблица 2 – Результаты исследования ЛП с помощью ЗСТ больных 

контрольной группы (n=60 чел., 120 ЛП)1 

Из данных таблицы 2 следует, что по данным ЗСТ у 103 (86%) (ТР) 

пациентов было верно диагностировано отсутствие изменений в ЛП - не 

изменены (норма). В 17 (14%) (FN) случаях были диагностированы 

ложноотрицательные результаты.  

                                           
1
TP (True Positives) — верно классифицированные положительные примеры  

TN (True Negatives) — верно классифицированные отрицательные примеры  

FN (False Negatives) — положительные примеры, классифицированные как отрицательные (ошибка I рода).  

FP (False Positives) — отрицательные примеры, классифицированные как положительные (ошибка II рода). 

Звуковой скринг-тест 

(n=60 чел., 120 ЛП) 

Фактические значения (по данным 

КТ) 

 

Норма Диагноз  

Результаты Норма 103 (ТР) 0 (FP) 103 

Не норма 17 (FN) 0 (TN) 17 

  120 0 n = 120 
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Таблица 3 – Информативность ЗСТ при обследовании пациентов 

контрольной группы (n=60 чел., 120 ЛП)  

Диагностический 

критерий 

Звуковой скринг-тест 

Значение 

критерия 

95% доверительный интервал 

Нижняя граница Верхняя граница 

Чувствительность, % 85,8 79,3 91,5 

Специфичность, %    

NPV 0   

PPV 100   

Точность(Accuracy), %    

Согласно данным таблицы 3, полученным при исследовании ЛП в 

контрольной группе (по КТ) с помощью ЗСТ, в 85,8% случаев 

(чувствительность) диагноз (отсутствие заболевания) установлен верно.  

У больных основной группы диагноз был поставлен на основании данных 

КТ, жалоб и результатов осмотра пациента. Также больным были выполнены 

исследования ОНП с помощью дополнительных неинвазивных методов 

диагностики: ЗСТ, синускан, цифровая диафанография. (Таблица 4).  

Таблица 4 – Распределение пациентов основной группы в зависимости 

от результатов диагностических исследований (n=90 чел., 180 ЛП) 

Результат 

диагностики 

Компьютерная 

томограмма 

Звуковой 

скрининг-

тест 

Синускан Цифровая 

диафанография 

Левая ЛП   

Норма 29 (32,2%) 26 (28,9%) 25 (27,8%) 31 (34,5%) 

Отечно-

инфильтрованная 

форма 

33 (36,7%) 37 (41,1%) 33 (36,7%) 30 (33,3%) 

Экссудативная 

форма 

28 (31,1%) 27 (30,0%) 32 (35,5%) 29 (32,2%) 
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Правая ЛП   

Норма 24 (26,7%) 25 (27,8%) 33 (36,7%) 30 (33,3%) 

Отечно-

инфильтрованная 

форма 

34 (37,8%) 33 (36,7%) 27 (30,0%) 27 (30,0%) 

Экссудативная 

форма 

32 (35,5%) 32 (35,5%) 30 (33,3%) 33 (36,7%) 

Из данных таблицы 4 следует, что у пациентов основной группы наиболее 

распространенной патологией как левой, так и правой ЛП являлась отечно-

инфильтрованная форма фронтита (36,7 и 37,8%, соответственно), реже 

встречалась экссудативная форма фронтита (31,1 и 35,5%, соответственно). ЛП 

были без патологии в 32,2 и 26,7% случаев, соответственно.  

Таблица 5 – Результаты диагностического исследования состояния не 

измененных лобных пазух пациентов основной группы (n=90 чел., 180 ЛП)2 

Метод диагностики Фактические значения  

Норма Не норма  

Звуковой 

скриниг-тест 

Норма 45 (ТР) 6 (FP) 51 

Не норма 8 (FN) 121 (TN) 129 

Результаты  53 127 n = 180 

 

Синускан 

Норма 36 (ТР) 22 (FP) 58 

Не норма 17 (FN) 105 (TN) 122 

Результаты  53 127 n = 180 

Цифровая 

иафанография 

Норма 40 (ТР) 21 (FP) 61 

Не норма 13 (FN) 106 (TN) 119 

Результаты  53 127 n = 180 

Из данных таблицы 5 следует, что при проведении ЗСТ 51 ЛП была не 

изменена (норма); количество ложноположительных результатов составило – 6 

                                           
2
TP (True Positives) — верно классифицированные положительные примеры  

TN (True Negatives) — верно классифицированные отрицательные примеры  

FN (False Negatives) — положительные примеры, классифицированные как отрицательные (ошибка I рода).  

FP (False Positives) — отрицательные примеры, классифицированные как положительные (ошибка II рода). 
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(12%), ложноотрицательных – 8 (6%). При применении «Синускана» в 58 случаях 

было выявлено нормальное состояние ОНП; количество ложноположительных 

результатов   – 22 (38%), ложноотрицательных – 17 (14%). По данным цифровой 

диафанографии 61 ЛП была не изменена; количество ложноположительных 

результатов   – 21 (34%), ложноотрицательных – 13 (11%). 

По данным проведенного исследования не измененных ЛП пациентов 

основной группы была определена диагностическая эффективность используемых 

методов диагностики в сравнении с КТ ОНП (таблица 6). 

Таблица 6 Показатели эффективности применяемых методов 

диагностики при обследовании лобных пазух без патологических изменений 

у больных основной группы (n=53ЛП) 

Диагности

ческий 

критерий 

Звуковой скринг-

тест 

Синускан Цифровая 

диафанография 

Знач

ение 

крит

ерия 

95% 

доверительный 

интервал 

Знач

ение 

крит

ерия 

95% 

доверительный 

интервал 

Значе

ние 

крите

рия 

95% 

доверительный 

интервал 

Нижн

яя 

грани

ца 

Верхн

яя 

грани

ца 

Нижн

яя 

грани

ца 

Верхня

я 

границ

а 

Нижн

яя 

грани

ца 

Верхня

я 

границ

а 

Чувствител

ьность, % 

84,9 72,4 93,3 67,9 53,7 80,1 75,5 61,7 86,2 

Специфичн

ость, % 

95,3 90,0 98,3 82,7 74,9 88,8 83,5 75,8 89,5 

NPV 93,8 88,8 96,6 86,1 80,6 90,2 89,1 83,5 92,9 

PPV 88,2 77,3 94,3 62,1 51,8 71,4 65,6 55,6 74,4 

Точность, 

% 

92,2 87,3 95,7 78,3 71,6 84,1 81,1 74,6 86,6 
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Как следует из данных таблицы 6, чувствительность ЗСТ составила 84,9%, 

специфичность – 95,3%, NPV – 93,8% и PPV – 88,2%, точность - 92,2%. Для 

«Синускана» эти показатели составили, соответственно: чувствительность – 

67,9%, специфичность – 82,7%, NPV – 86,1% и PPV – 62,1%, точность- 78,3%; для 

цифровой диафанографии: чувствительность – 75,5%, специфичность – 83,5%, 

NPV – 89,1% и PPV – 65,6%, точность-81,1%. 

Показатели диагностической эффективности ЗСТ, такие как специфичность 

и точность, значимо превышали аналогичные показатели эффективности 

Снускана и цифровой диафанограмии, так как их доверительные интервалы не 

перекрываются (р<0,05). 

Данное исследование показало, что эффективность применения ЗСТ в 

диагностике нормального состояния ЛП значимо превышает «Синускан» 

(точность - на 13,9%, специфичность - на 12,6%) и цифровую диафанографию 

(точность - на 11,1%, специфичность на - 11,8%). 

При обследовании больных экссудативной формой фронтита   с 

применением ЗСТ диагноз был подтвержден в 59 пазухах; количество 

ложноположительных результатов – 10 (17%), ложноотрицательных – 11 (9%). 

При применении «Синускана» в 62 ЛП выявили экссудативную форму фронтита; 

количество ложноположительных результатов– 22 (35%), ложноотрицательных – 

20 (17%). При использовании цифровой диафанографии в 62 ЛП была обнаружена 

экссудативная форма воспаления; количество ложноположительных результатов 

– 20 (32%), ложноотрицательных – 18 (15%). Полученные результаты отображены 

в таблице 7. 

Таблица 7 – Результаты диагностики экссудативной формы фронтита у 

пациентов основной группы (n=90 чел., 180 ЛП)3 

Метод диагностики Фактические значения  

Экссудативная Не  

                                           
3
TP (True Positives) — верно классифицированные положительные примеры  

TN (True Negatives) — верно классифицированные отрицательные примеры  

FN (False Negatives) — положительные примеры, классифицированные как отрицательные (ошибка I рода).  

FP (False Positives) — отрицательные примеры, классифицированные как положительные (ошибка II рода). 
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экссудативная 

Звуковой 

скриниг-

тест 

Экссудативная  49 (ТР) 10 (FP) 59 

Не экссудативная 11 (FN) 110 (TN) 
121 

Результаты  60 120 n = 180 

 

Синускан 

Экссудативная  40 (ТР) 22(FP) 62 

Не экссудативная 20 (FN) 98 (TN) 118 

Результаты  60 120 n = 180 

Цифровая 

иафаногра

фия 

Экссудативная  42 (ТР) 20 (FP) 62 

Не экссудативная 18 (FN) 100 (TN) 
118 

Результаты  60 120 n = 180 

Диагностическая информативность используемых методов обследования 

при экссудативной форме фронтита в сравнении с данными КТ представлена в 

таблица 8. 

Таблица 8 – Показатели эффективности применяемых методик 

диагностики экссудативного фронтита у больных основной группы (n=90 

чел., 180 ЛП) 

Диагност

ический 

критерий 

Звуковой скринг-

тест 

Синускан Цифровая 

диафанография 

Зна

чен

ие 

кри

тер

ия 

95% 

доверительный 

интервал 

Зна

чен

ие 

кри

тер

ия 

95% 

доверительный 

интервал 

Зна

чен

ие 

кри

тер

ия 

95% 

доверительный 

интервал 

Нижня

я 

границ

а 

Верхня

я 

границ

а 

Нижня

я 

границ

а 

Верхня

я 

границ

а 

Нижня

я 

границ

а 

Верхня

я 

границ

а 

Чувствите

льность, % 
81,7 69,6 90,4 66,7 53,3 78,3 70,0 56,8 81,2 



18 

 

Специфич

ность, % 
91,7 85,2 95,9 81,7 73,6 88,1 83,3 75,4 89,5 

NPV 90,9 85,4 94,5 83,1 77,2 87,6 84,6 78,9 89,2 

PPV 83,1 72,8 89,9 64,5 54,5 73,4 67,7 57,7 76,4 

Точность, 

% 
88,3 82,7 92,6 76,7 69,9 82,6 78,9 72,2 84,6 

Из данных таблицы 8 следует, что при проведении ЗСТ чувствительность 

метода в диагностике экссудативных форм фронтита составила 81,7%, 

специфичность – 91,7%, NPV – 90,9% и PPV – 83,1%, точность- 88,3%. При 

использовании «Синускана»: чувствительность – 66,7%, специфичность – 81,7%, 

NPV – 83,1% и PPV – 64,5%, точность - 76,7%. При применении цифровой 

диафанографии: чувствительность – 70,0%, специфичность – 83,3%, NPV – 84,6% 

и PPV – 67,7%, точность -78,9%. 

Показатель диагностической эффективности ЗСТ, такой как точность, 

значимо превышал аналогичный показатель эффективности Снускана, так как их 

доверительные интервалы не перекрываются (р<0,05). В отношении цифровой 

диафанографии показатели диагностической эффективности значимо не 

превышались. 

Таким образом, при диагностике экссудативной формы фронтита ЗСТ и 

цифровая диафанография показали высокую оценку точности (88,3 и 78,9%, 

соответстевенно), в сравнении с синусканом (76,7%). Значимых различий между 

такими показателями диагностической эффективности как специфичность и 

чувствительность в данных методах не выявлено, так как доверительные 

интервалы перекрывались. 

Таблица 9 Результаты диагностики отечно-инфильтративной формы 

фронтита пациентов основной группы (n=90 чел., 180 ЛП) 

Метод диагностики Фактические 

значения 

  

Отечно- Не отечно-  
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инфильтративная инфильтративная 

Звуковой 

скриниг-

тест 

Отечно-инфильтративная 55 (ТР) 15 (FP) 

Не отечно-

инфильтративная 
12 (FN) 98 (TN) 

110 

Результат  67 113 n = 180 

 

Синускан 

Отечно-

инфильтративная 
38 (ТР) 22 (FP) 

60 

Не отечно-

инфильтративная 
29 (FN) 91 (TN) 

120 

Результат  67 113 n = 180 

Цифровая 

иафаногра

фия 

Отечно-

инфильтративная 
37 (ТР) 20 (FP) 

57 

Не отечно-

инфильтративная 
30 (FN) 93 (TN) 

123 

Результат  67 113 n = 180 

Данные диагностики отечно-инфильтративной формы фронтита у больных 

основной группы представлены в таблице 9. Из этих данных следует, что при 

проведении ЗСТ в 70 ЛП была выявлена отечно-инфильтративная форма 

воспаления. Количество ложноположительных результатов составило 15 (21%), 

ложноотрицательных – 12 (11%). Синускан в 60 ЛП выявил отечно-

инфильтративную форму воспаления; количество ложноположительных 

результатов – 22 (37%), ложноотрицательных – 29 (24%). Цифровая 

диафанография в 57 ЛП выявила отечно-инфильтративную форму воспаления; 

количество ложноположительных результатов – 20 (35%), ложноотрицательных – 

30 (24%). 

Таблица 10 Показатели эффективности отечно-инфильтративной 

формы фронтита у больных основной группы (n=90 чел., 180 ЛП) 

Диагност

ический 

Звуковой скринг-

тест 

Синускан Цифровая 

иафанография 
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критерий Знач

ение 

крит

ерия 

95% 

доверительный 

интервал 

Знач

ение 

крит

ерия 

95% 

доверительный 

интервал 

Знач

ение 

крит

ерия 

95% 

доверительный 

интервал 

Нижня

я 

границ

а 

Верхн

яя 

грани

ца 

Нижня

я 

границ

а 

Верхн

яя 

грани

ца 

Нижня

я 

границ

а 

Верхня

я 

границ

а 

Чувствите

льность 
82,1 70,8 90,4 56,7 44,0 68,8 55,2 42,6 67,4 

Специфич

ность  
86,7 79,1 92,4 80,5 72,0 87,4 82,3 74,0 88,8 

NPV 89,1 82,9 93,2 75,8 70,2 80,7 75,6 70,1 80,4 

PPV 78,6 69,3 85,6 63,3 52,9 72,6 64,9 54,1 74,4 

Точность 85,0 78,9 89,9 71,7 64,5 78,1 72,2 65,1 78,6 

Таким образом, показатели диагностической эффективности используемых 

методов диагностики при отечно-инфильтративной форме фронтита в сравнении с 

КТ (таблица 10) составила для ЗСТ: чувствительность – 82,1%, специфичность – 

86,7%, NPV – 89,1% и PPV – 78,6%, точность - 85%; для Синускана : 

чувствительность – 56,7%, специфичность – 80,5%, NPV – 75,8% и PPV – 63,3%,  

точность- 71,7%;  для Цифровой диафанографии: чувствительность – 55,2%, 

специфичность – 82,3%, NPV – 75,6% и PPV – 64,9%,  точность -72,2%. 

Показатели диагностической эффективности ЗСТ, такие как 

чувствительность и точность, значимо превышали аналогичные показатели 

эффективности Снускана и цифровой диафанограмии, так как их доверительные 

интервалы не перекрываются (р<0,05). 

Таким образом, при диагностике неизмененного состояния ОНП (норма), 

экссудативной и отечно-инфильтративной форм фронтита у больных «основной» 

группы была получена высокая оценка аналитической надежности метода ЗСТ 
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(точность, чувствительность, специфичность), полученные показатели приведены 

ниже (Таблица 11). 

Таблица 11 Показатели эффективности звукового скрининг-теста в 

диагностике фронтита. 

Диагностичес

кий критерий 

Отсутствие 

воспаления 

Экссудативная 

форма 

Отечно-

инфильтративная 

форма 

Зна

чен

ие 

кри

тер

ия 

95% 

доверительны

й интервал 

Знач

ение 

крит

ерия 

95% 

доверительны

й интервал 

Знач

ение 

крит

ерия 

95% 

доверительн

ый интервал 

Нижн

яя 

грани

ца 

Верхн

яя 

грани

ца 

Нижн

яя 

грани

ца 

Верхн

яя 

грани

ца 

Ниж

няя 

гран

ица 

Верх

няя 

грани

ца 

Чувствительно

сть, % 

84,9 72,4 93,3 
81,7 69,6 90,4 

82,1 70,8 90,4 

Специфичност

ь, % 

95,3 90,0 98,3 
91,7 85,2 95,9 

86,7 79,1 92,4 

NPV 93,8 88,8 96,6 90,9 85,4 94,5 89,1 82,9 93,2 

PPV 88,2 77,3 94,3 83,1 72,8 89,9 78,6 69,3 85,6 

Точность, % 92,2 87,3 95,7 88,3 82,7 92,6 85,0 78,9 89,9 

В результате анализа полученных данных были определены эталонные 

значения для интерпретации полученных данных при использовании метода ЗСТ 

в дифференциальной диагностике патологии ЛП (Таблица 12). 

Таблица 12 Эталонные значения звукового-скрининг теста при 

диагностики различных форм фронтита 

Форма воспаления Показатели 

Норма <1,8 

Отечно-инфильтративная ≥1,8<3,0 

Экссудативная ≥3,0 
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Сравнительный анализ результатов ЗСТ с другими неинвазивными 

методами диагностики патологии ЛП (синускан, цифровая диафанография) у 

пациентов основной группы показал следующее: 

- при диагностике неизмененного состояния ЛП ЗСТ - более высокую 

точность (92,2, 78,3 и 81,1%, соответственно); 

- при экссудативной форме фронтита ЗСТ - более высокую точность (88,3, 

76,7 и 78,9%, соответственно);    

- при отечно-инфильтративной форме фронтита ЗСТ - более высокую 

точность (85,0, 71,7 и 72,2%, соответственно).   

Таким образом, при диагностике воспалительных процессов в ЛП у 

пациентов основной группы была получена высокая оценка аналитической 

надежности (точность, чувствительность, специфичность) ЗСТ, который может 

служить дополнительным методом диагностики различных форм фронтита, не 

имеющим противопоказаний и простым в применении.  

Выводы 

1. Разработанное оригинальное устройство, состоящее из 

источника и приемников звуковых колебаний (пьезоэлектрические датчики), 

двух преобразователей звукового сигнала и персонального компьютера, 

может лежать в основе метода неинвазивной дифференциальной 

диагностики фронтита. 

2. Разработанная методика применения предложенной модели 

устройства для звукового скрининг-теста в клинических условиях    

отличается безопасностью и минимальными затратами времени на 

выполнение диагностического исследования. 

3. По сравнению с цифровой диафанографией и синусканом 

звуковой скринг-теста имеет более высокую точность диагностики в 

отношении неизмененного состояния лобной пазухи (78,3, 81,1 и 92,2%, 

соответственно), отечно-инфильтративной (71,7, 72,2 и 85,0%, 

соответственно) и экссудативной (76,7, 78,9 и 88,3%, соответственно) форм 

фронтита.  
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4. Разработанные эталонные значения звукового-скрининг теста 

при диагностики различных форм фронтита (норма - <1,8; отечно-

инфильтративная - ≥1,8<3,0; экссудативная - ≥3,0) позволяют с высокой 

точностью проводить обследование больных различных групп риска 

(чувствительность метода 85,8, 82,1 и 84,9%, соответственно). 

Практические рекомендации 

1. Больным, которым противопоказано применение рентгеновских 

методов диагностики, показано применение неинвазивного звукового скрининг-

теста. 

2. При интерпретации полученных данных звукового скрининг-теста, 

необходимо использовать следующие эталонные значения; норма <1,8mV, 

отечно-инфильтративная форма ≥1,8mV<3,0mV, экссудативная форма ≥3,0mV. 
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