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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

 

Несмотря на появление и внедрение всё новых и новых методов диагностики 

воспалительных заболеваний дыхательной системы, их доля в структуре 

заболеваний становится всё более и более значимой с каждым годом, что 

обуславливает высокую распространенность среди населения [44,47,]. Так, 

согласно литературным данным около 5% всех обратившихся пациентов к врачу 

страдают риносинуситами [79]. Риносинуситы являются одной из наиболее часто 

встречающейся патологии, с которой непосредственно сталкиваются как 

специалисты первичного звена здравоохранения, так и специалисты в условиях 

оказания специализированной медицинской помощи в стационарах [108]. 

Наиболее распространенными патологиями верхних дыхательных путей являются 

воспалительные заболевания лобных пазух - фронтиты, которые могут протекать в 

экссудативной или отечно-инфильтративной формах [28]. Возможно развитие 

орбитальных и внутричерепных осложнений вследствие данного заболевания. 

Данные осложнения довольно часто приводят к относительно неблагоприятным 

исходам: инвалидности или даже летальному исходу [78]. У заболеваний носа и 

околоносовых пазух есть и социальная значимость, которая состоит в 

существенном снижении качества жизни пациента, снижении производительности 

труда, а также повышении экономических затрат на лечение этой патологии [36]. 

Например, в США на лечение риносинуситов на 2014 годы было потрачено 22 

млрд. долларов [150]. Распространение данной патологии обусловлено также и 

использованием пациентами лекарственных препаратов с разным механизмом 

действия, средств фитотерапии и иммуннотропных веществ, которые в свою 

очередь могут способствовать усугублению состояния организма человека и 

появлению осложнений [102]. 

 



4 

 

 

 

Степень разработанности темы исследования 

 

В результате разнообразия патофизиологических механизмов развития видов 

и форм заболеваний полости носа и околоносовых пазух происходит 

недопонимание до конца данной нозологии и разработку походящей стратегии 

диагностики и лечения [37]. Один из основных вопросов в предотвращении 

развития генерализации воспалительного процесса и подборе необходимого 

комплекса лечебных мер. Ввиду распространения различных методов 

диагностики заболеваний особое место занимает поиск неинвазивного метода 

диагностики данной патологии для использования его в разных возрастных 

группах и с различной реактивностью организма. Диагностика заболеваний ОНП 

– сложный процесс, в ходе которого, врач, пользуясь своими знаниями и опытом, 

дополнительными объективными и субъективными методами обследования, 

ведущими среди которых являются рентгенография, спиральная компьютерная 

томография и магнитно-резонансная томография, проводит предварительную 

диагностику [45]. Но эти исследования несут большую радиационную нагрузку. 

Они абсолютно противопоказаны беременным, детям, пациентам с заболеваниями 

щитовидной железы, легких и т.д. 

Таким образом, актуальность исследования заключается в поиске наиболее 

оптимальных, неинвазивных и экономически выгодных методов диагностики 

заболеваний носа и околоносовых пазух для повышения точности диагностики 

фронтитов. 

 

Цель исследования 

Совершенствование диагностики фронтита на основе звукового скриниг-

теста. 
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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. 

Источники и глубина проработки 

По теме данного научного исследования проведен поиск по публикациям 

отечественных и зарубежных авторов с глубиной поиска до 20 лет, находящихся в 
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электронных базах данных библиотеки РостГМУ, а также полученным в 

реферативных сборниках PubMed (www.pubmed.com), на сайте Российской 

государственной библиотеки (www.rsl.ru; www.medline.ru; www.elibrary.ru) на 

сайте www.cyberleninka.ru и других баз данных. Всего проработано более 700 

источников отечественных и зарубежных авторов (22% из которых представлен в 

списке литературы). 

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 результаты работы используются в учебном процессе ФПК ППС кафедры 

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

 

Методология и методы исследования 

Основу методологии данной работы составил системный анализ результатов, 

полученных в ходе исследования, 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. 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Разработанная модель устройства для звукового скрининг-теста поз-

воляет улучшить неинвазивную диагностику фронтита. 

2. Предложенная модель устройства для звукового скрининг-теста и 

разработанная методика ее применения повышает эффективность дифференци-

альной диагностики различных форм фронтита и может быть использована в ка-

честве еще одного дополнительного метода исследования этого заболевания у 

больных различных групп риска. 
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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).  

Степень достоверности результатов 

     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. 

 

Публикации по результатам исследования 

     По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, из которых 3 - в 

рецензируемых журналах, регламентированных перечнем ВАК Министерства 

образования и науки Правительства Российской Федерации. Получен один патент 
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РФ на изобретение №169125 - «Устройство для дифференциальной диагностики 

фронтита» 

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. 

 

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. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1  Эпидемиология риносинуситов 

Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух (ОНП) являются 

наиболее распространенной нозологической единицей в структуре 

заболеваемости пациентов с патологией ЛОР-органов [11,47,103,123,128,141,153] 

и составляют более 2/3 всех посещений оториноларинголога [100,150,131,148]. 

Фронтит самая частая патология, встречающаяся среди всех воспалительных 

заболеваний ОНП [16,22,35,68,113,136]. 

 В Российской Федерации около 10 миллионов человек ежегодно страдают 

от острого риносинусита(РС) [43,76] и, несмотря на рост заболеваемости в 3 раза 

за последние десять лет [12,44,77], эта цифра занижена, поскольку только 

манифестированные формы принимаются во внимание [83]. 

  В последние десятилетия в нашей стране наблюдается рост заболеваемости 

и хронического риносинусита [81,82,84], а согласно данным зарубежных авторов 

[10,153,154] их численность составляет 10-15% населения. 

Верхнечелюстные и решетчатые пазухи склонны к поражению чаще чем 

лобные, однако именно в лобных пазухах, течение воспаления тяжелее и часто 

переходит в хроническое [14, 45, 67]. Следует отметить тот факт, что лица 

среднего возраста 20-40 лет находятся в первой зоне риска по воспалительным 

заболевания лобных пазух, что, в свою очередь, негативно сказывается на 

социально-экономическом развитии страны [33,49]. Лобные пазухи по своему 

объему, форме, числу и типу могут заметно отличаться в силу индивидуальных 

особенностей развития что приводит к разнообразию клиники, фронтитов. От 

индивидуальных особенностей строения лобных пазух зависят во многом и 

методы лечения их заболеваний. При воспалении лобной пазухи есть риск 

возникновения орбитальных, внутричерепных осложнений что обусловлено 

топографо-анатомическим положением лобной пазухи. [7, 8, 15, 17,31,133,161]. 
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Повышение заболеваемости хроническими РС связано, прежде всего, с 

полиэтиологичностью и именно этим и определяется его первое место среди всех 

воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей [1]. 

На сегодняшний день достаточно успешно изучается этиология и патогенез 

РС и применяются различные новые методы диагностики и лечения, но, тем не 

менее, данная нозология часто переходит в хроническую форму с возможными 

рецидивами [7,48,49,60,66].  В России до 36% больных [1,69], проходящих 

лечение в оториноларингологических стационарах, составляют люди, страдающие 

РС, у которых помимо этого, наблюдается склонность к затяжному течению 

патологического процесса и стремительному развитию инфекции нижних 

дыхательных путей [58,85], а воспалительная патология околоносовых пазух все 

чаще вызывает тяжелые септические осложнения [53,111]. Этому способствует 

снижение резистентности организма, различная патогенность микроорганизмов, 

недостаточный отток патологического содержимого из пазухи [40]. 

Дальнейшее изучение этиологии, патогенеза и информативных методов 

диагностики является актуальной проблемой современной оториноларингологии 

[82,59,93]. 

 

1.2 Клиническая анатомия и физиология лобных пазух. 

Верхнечелюстные и решетчатые пазухи склонны к поражению чаще чем 

лобные, однако именно в лобных пазухах, течение воспаления тяжелее и часто 

переходит в хроническое [8,17,32,62,65]. Следует отметить тот факт, что лица 

среднего возраста 20-40 лет находятся в первой зоне риска по воспалительным 

заболевания лобных пазух. Лобные пазухи по своему объему, форме, числу и типу 

могут заметно отличаться в силу индивидуальных особенностей развития что 

приводит к разнообразию клиники, фронтитов. От индивидуальных особенностей 

строения лобных пазух зависят во многом и методы лечения их заболеваний. При 

воспалении лобной пазухи есть риск возникновения орбитальных, 

внутричерепных осложнений что обусловлено топографо-анатомическим 
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положением лобной пазухи. [61, 63, 70, 73,105,122]. 

Лобные пазухи выполняют защитную и охранительную функцию благодаря 

которой череп надежно защищен от различных инфекционных заболеваний из 

полости носа. Лобные пазухи выполняют множество функций а именно 

обонятельную, термоизолирующую и фонетическую роль. (Пискунов С.З. 

и соавт., 1998).  

Лобная пазуха развивается преимущественно из передней части среднего 

носового хода. К моменту рождения лобные пазухи еще не развиты. Ранние 

признаки развития лобных пазух появляются в конце первого года жизни.  Они 

представляют собой выпячивания длиной 3,5 мм, высотой 4 мм, шириной 2 мм, 

которые каждый год увеличиваются на 1-2 мм [64]. В некоторых случаях в 6—7 

лет возникает повторное прорастание слизистой оболочки клеток, решетчатой 

пазухи в лобную кость. До 6- летнего возраста размер лобных пазух сопоставим с 

величиной горошины что связано с медленным развитием. К 20 годам  развитие 

лобные пазухи уже полностью сформированы. Своей предельной величины 

лобные пазухи достигают, по данным разных авторов, в различные сроки — от 

14—16, 19-25 и до 40 лет [70, 33, 145,147]. Принято считать что после достижения 

25 летнего возраста объем лобных пазух достигает своих максимальных размеров, 

от 0,62 до 5,62 мл, при чем правые — 0,42-4,31мл,  а левые - 0,59- 5,21мл. Размеры 

лобных пазух подвержены большим индивидуальным колебаниям. Средний объем 

лобных пазух, по М.В. Милославскому, составляет 4,7 см3 [54]. 

М.Н. Халкузиев средний объем левых лобных пазух у взрослых определяет в 5,9 

см3, правых — в 4,6 см3 [65,72,105].  

 Прорастание слизистой оболочки клеток решетчатой пазухи 

непосредственно в лобную пазуху приводит к образованию bulla 

frontalis, встречающейся, по наблюдениям В:0. Калины, в 20,0% случаев [61,66]. 

Размер ее может быть достаточно велик, что вызывает трудности в решении 

вопроса о том, что же является лобной* пазухой, а что bulla frontalis. С развитием 

более точных методов диагностики стали различать 
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отдельно фронтоэтмоидальные клетки и bulla frontalis. Н.С. Благовещенская 

отмечает, что развитие лобных пазух зависит от состояния внутричерепного 

давления [8]. При односторонних гемиатрофиях, например, наблюдается 

резкая гиперпневматизация воздухоносных полостей (лобной, решетчатой, 

основной) на данной стороне. По данным R. Shapiro и S. Schorr, на развитие 

лобных пазух влияют также черепно-лицевая конфигурация, толщина лобной 

кости и гормональные агенты роста [130]. Большая пневматизация лобной кости 

слева отмечается и другими авторами [23, 57, 63, 71]. По данным различных 

исследователей от 2,34 до 20,0-25,0% случаев они могут вообще отсутствовать [7, 

14, 17, 54, 64, 73, 106,122]. Также к аномалиям развития лобных пазух, по мнению 

С.С. Сафрай, относятся недоразвитие одной или обеих пазух, т.е. их наружный 

край не доходит до середины верхней стенки глазницы, а верхний край пазухи 

возвышается над краем глазницы, деление лобных пазух перегородками с 

формированием строений многокамерного типа, значительное увеличение лобных 

пазух [121]. Встречаются и гигантские лобные пазухи. В последнем случае они 

могут занимать кверху все пространство* от корня носа и надбровных дуг до 

волосистой части головы, распространяться кнаружи до скуловой кости, а кзади 

достигать малых и даже больших крыльев основной кости, т.е. занимать большую 

часть дна передней ямки [7,122]. К аномалиям развития лобной' пазухи относят 

также дегистенции (в глазничной части нижней стенки, задней, передней и т.д.) 

[44,61,66].  

Лобные пазухи расположены в лобной части сзади от ее надбровных дуг и 

находятся в чешуйчатой части лобной кости, как правило, продолжаясь в её 

горизонтальную пластинку. Они находятся в области, соответствующей 

надбровным дугам и переносью (glabella).  

Спереди лобная пазуха ограничена чешуей лобной кости, причем на 

передней поверхности черепа лобной пазухе обычно соответствует носовой 

отросток лобной кости, надбровные дуги и лобная площадка. Снизу, спереди и 

снаружи лобная пазуха граничит с верхней стенкой глазницы, кнутри - с лобно-
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носовым массивом, медиально - с носовой полостью, латерально — с lamina 

cribrosa решетчатой кости. Кзади лобная пазуха граничит с передней черепной 

ямкой, а при значительном развитии - с задними клетками решетчатого лабиринта. 

 По степени пневматизации лобная кость по классификации Р.Н. Шейх-Заде 

делится на 3 степени: слабая с размерами пазухи — фронтальный и вертикальный 

до 2 см, сагиттальный - до 0,8 см; умеренная с размерами пазухи - фронтальный и 

вертикальный 2—3 см, сагиттальный - до 0,8—1,2 см; сильная с размерами пазухи 

— фронтальный и вертикальный свыше 3 см, сагиттальный - свыше 1,2 см [134]. 

Лобные пазухи сравнивают с трехгранными пирамидами, вершины которых 

обращены кверху и имеют нижнюю, переднюю, заднюю стенки, а 

также межпазушную перегородку, которая является медиальной стенкой для 

каждой из пазух [6,15,48,73,133]. Она находится в сагиттальном положении и 

большей частью по средней линии. Часто наблюдается отклонение перегородки в 

разные сторону, что вызывает асимметрию лобных пазух. Отклонение 

перегородки имеет важное значение как при хирургическом вмешательстве так и 

диагностике воспалительных процессов. Лобные пазухи не постоянны по объему 

и форме, вследствие чего подвержены большим индивидуальным различиям 

(Ревской Ю.К., 1964; Tsoukias N.M., George S,1998). Межпазушная перегородка 

начинается у корня носа и простирается сагиттально кверху. Нередко она 

отклоняется в ту или другую сторону, чаще, по мнению А.Г. Волкова, вправо [15]. 

У своего основания перегородка толще (до 9 мм), кверху значительно 

истончается. В редких случаях в межпазушной перегородке наблюдается 

отверстие [6, 41, 134]. Однако обычно слизисто-периостальный слой покрывает 

этот дефект и на месте дефекта существует перепончатая перегородка[15]. 

Встречается и пневматизированная межпазушная перегородка. Есть различные 

мнения по поводу появления пневматизированной межпазушной перегородки. 

Традиционно считалось, что данные клетки происходят из-за внедрения передних 

клеток решетчатой кости в лобную пазуху. Однако последние исследования 

указывают на то, что такие ячейки могут быть дивертикулами непосредственно от 
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лобных пазух [147]. Наиболее толстой (от 1 до 12 мм) является передняя стенка. 

[18], внизу она ограничена дугой орбиты, верхняя граница ее непостоянна. 

Верхняя стенка, прилежащая, как и задняя, к твердой мозговой* оболочке и 

состоящая только из lamina vitrea лобной кости, отделяет лобную пазуху от 

передней черепной ямки, лобной доли мозга й от верхнего сагиттального 

венозного синуса. Задняя стенка тонкая, но прочная, состоящая из компактной 

кости, развита даже при редуцированной пазухе. Она отделяет лобную пазуху от 

передней черепной ямки. Нижняя стенка делится на носовую и орбитальную 

части и отделяет лобную пазуху от полости носа, глазницы, самых передних 

клеток решетчатой кости. Эта стенка самая тонкая из всех стенок лобной пазухи. 

Протяжение ее очень непостоянно и зависит от развития решетчатого лабиринта 

[68,138 145]. В" редких случаях она может простираться над всей глазницей, 

достигая малых крыльев клиновидной кости, гранича при этом с клиновидной 

пазухой и отверстием зрительного нерва [33]. Орбитальная часть образует 

верхнюю стенку глазницы. Л.И. Баранова наблюдала 3 вида строения назальной 

части дна лобной пазухи, зависящие от типа резорбции лобной кости: 1) у лобной 

пазухи нет собственного дна, оно заменено назальной частью крыши полости 

носа; 2) есть часть собственного дна - нижний край передней стенки лобной 

пазухи; этот тип встречается наиболее часто; 3) имеется собственно дно - слой 

костной ткани, заполняющий все неровности и образующий ровную поверхность. 

По мнению Л.И. Барановой, все эти факторы влияют на предрасположенность к 

возникновению патологического процесса и на варианты его течения [6]. 

Результаты исследования Л.И. Барановой, А.И. Якушевой показали, 

что нижняя,стенка-лобной пазухи наиболее тонкая кзади от переднего конца 

средней носовой раковины [7, 94,122]. Здесь на границею перегородкой обычно и 

находится отверстие пазухи, соединяющее ее с полостью носа. Апертура лобной 

пазухи расположена на нижней стенке вблизи перегородки непосредственно у его 

заднего отдела либо отступя 2—3 мм кпереди [8,60,66]. 

При нормальных условиях в сагиттальном разрезе лобная пазуха и лобный 
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карман выглядят как песочные часы, где самая узкая часть — лобное отверстие 

[122]. Лобный карман - пространство под передним концом средней носовой 

раковины. Agger nasi находится спереди, а восходящая пластинка решетчатого 

пузыря - сзади. Латеральную стенку образовывает бумажная пластинка. Дно в 

передних отделах образовано верхним отделом крючковидного отростка [64, 122]. 

Глубина лобного кармана колеблется от 2,5 до 6,5 мм [147]. Важно указать, что в 

области лобного кармана начинается развитие передних клеток решетчатой кости, 

а также пневматизация средней носовой раковины и лобной кости. При 

выраженном развитии передних клеток решетчатой кости дренажно-

вентиляционный ход лобной пазухи становится извилистым [73,138, 145]. 

Лобный карман является частью остиомеатального комплекса. В 

работах A.W. Proetz, W. Messerklinger было доказано, что большинство 

заболеваний придаточных пазух носа, в том числе и лобной, 

имеют риногенный характер [66, 72,134]. Первично изменения происходят не в 

самих ОНП, а в расположенных перед ними щелях и узких местах латеральной 

стенки полости носа, которым принадлежит ключевое место в нормальной 

физиологии и патофизиологии ОНП. Н.Н. Naumann (1965) назвал эту 

зону остиомеатальным комплексом [151]. 

Остиомеатальный комплекс — это комплекс анатомических структур, 

определяющих состояние передней группы ОНП. Это не отдельная анатомическая 

структура с четко определенными границами, а скорее функциональное 

образование [146]. Он сформирован из среднего носового хода и переднего 

решетчатого комплекса и включает в себя латеральную поверхность переднего 

конца средней носовой раковины, крючковидный отросток, полулунную щель, 

решетчатый пузырь (ethmoid bulla). 

В описании лобно-носового сообщения существуют совершенно 

противоположные точки зрения: от полного отсутствия лобно-носового канала 

[54, 119] до признания факта его существования. Например, М.В. Милославский 

считал, что лобно-носовой канал как анатомическое образование присутствует 
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всегда независимо от места расположения его нижнего отверстия в полости носа 

[66]. По его мнению, в одних случаях лобно-носовой канал образуется 

преимущественно за счет основной пластинки крючковидного отростка, основной 

пластины bulla ethmoidalis и носовой части дна лобной пазухи, в других случаях 

стенки лобно-носового канала образуются передневерхними решетчатыми 

клетками, между которыми и проходит канал сверху и спереди назад. 

При изучении 61 анатомического препарата Т.А. Машкова (2002) отмечает, 

что- ни в одном из них не было выявлено образование, напоминающее по форме 

лобно-носовой канал [61]. 

В последнее десятилетие благодаря бурному развитию эндоскопической 

диагностики и-хирургии в ринологии за рубежом и в нашей стране структуры 

боковой стенки носа были детально изучены. Н. Stammberger утверждает, что 

термин «носолобный ход» предполагает трубчатую структуру кости [95]. 

Следовательно, неправомерно говорить о лобно-носовом канале, так как его 

нельзя рассматривать как самостоятельную анатомическую структуру, а можно 

считать вариантом соединения- лобной пазухи с полостью носа, обусловленным 

выраженным развитием клеток решетчатой кости, окружающих лобный карман [7, 

63,122]. Например, пневматизированная клетка agger nasi или выступающая 

решетчатая булла могут сузить лобный карман, вызвав нарушение оттока из 

лобной пазухи, при этом лобный карман подобен протокоподобной структуре. 

Однако лобный карман и nasofrontal duct не являются синонимами [145]. 

А.Ф. Иванов (1911) впервые указал на два возможных типа сообщений 

лобной пазухи с полостью носа [54]. Первый тип — рецессуальный (или прямой, 

по Киллиану). При данном типе сообщения лобная пазуха открывается в полость 

носа отверстием ostium frontale recessuale, находящимся 

в recessus frontalis (лобном кармане). При рецессуальном типе носового 

сообщения дренажно-вентиляционный ход в лобную пазуху имеет дугообразную 

форму. Второй тип - инфундибулярный. При нем лобная пазуха открывается 

отверстием ostium infundibulare, которое находится в переднем конце воронки и 
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отделяется от лобного кармана костным мостиком между решетчатой буллой и 

крючковидным отростком. При непрямом типе лобно-носового сообщения при 

экссудативных фронтитах даже при проходимом лобно-носовом соустье гной в 

среднем носовом ходе не виден. A. Onodi (1922) обнаружил, что отверстие или 

канал лобной пазухи могут открываться и вне стенок среднего носового хода у 

переднего конца средней носовой раковины [77]. М.С. Дашкевич (1961) отмечает, 

что лобная пазуха может открываться не только в верхний отдел полулунной 

щели, но и медиальнее, кпереди и кзади от этого участка [121].  

Н. Stammberger (1991) определяет 2 типа сообщений лобной пазухи с 

полостью носа по отношению к крючковидному отростку: медиальный, когда 

дренажно-вентиляционный ход лобной пазухи открывается в средний носовой 

ход медиальнее крючковидного отростка, и латеральный, когда открывается 

между средней носовой раковиной и крючковидным отростком по направлению к 

решетчатой воронке [135].  

Клиника острого (или обострения хронического) фронтита в ее 

«классическом» варианте включает в себя головную боль в проекции пораженной 

пазухи, затруднение носового дыхания, гнойные выделения из носа. Однако, по 

данным А.Г. Волкова и И.В. Стагниевой (2006), число больных с сомнительной 

локальной болью и не всегда однозначными данными дополнительных 

объективных методов исследования стало составлять около 15,0-17,0% [31].  

ОНП недоступны для визуального осмотра, в связи с чем в диагностике 

синуситов ведущую роль играют инструментальные методы исследования, 

к которым относят риноскопию. При передней риноскопии в среднем носовом 

ходе можно видеть отделяемое: Однако выделения в данной локализации могут 

иметь место и при воспалении других пазух [17]. При фронтите передний конец 

средней носовой раковины, как правило, бывает отечен или гипертрофирован с 

явлениями полипозного перерождения. Слизистая оболочка переднего отдела 

среднего носового хода гиперемирована, отечна [28, 32, 62]. А.Г. Лихачев 

отмечает, что нередко встречается ограниченная гиперплазия слизистой оболочки 
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носовой перегородки на уровне переднего конца средней носовой раковины [66]. 

Получить дополнительную информацию о состоянии пораженного синуса 

помогает использование при осмотре носа современной оптической 

аппаратуры. Эндоназальная эндоскопия вследствие многократного увеличения 

позволяет оценить состояние мягких тканей полости носа, пути оттока из ОНП и 

характер секрета [61,57,130]. Эндоскопическая диагностика направлена 

на выявление на латеральной стенке носа таких анатомических вариантов 

строения, которые могут привести к сужению дренажно-вентиляционных путей. 

Эти вопросы широко освещены в работах Г.З. Пискунова, А.С. 

Лопатина, W. Messerklinger, W. Mann, H.D. Trong, R .Weber и др. [56,58, 1135, 138, 

145, 130, 152]. 

 В эпоху развитием эндоскопической эндоназальной хирургии в России так 

и  за рубежом, особое внимание стали уделять строению структур боковой стенки 

полости носа и остиомеатального комплекса. Указанный термин образован от двух 

слов — ostium (отверстие) и meatus (ход) и используется в литературе с 1965г.  

Было показано, что остиомеатальный комплекс является ключевой зоной в 

развитии синуситов и состоит из анатомических структур, которые синергически 

контролируют вентиляцию и 

нормальное мукоцилиарное очищение параназальных синусов, выстланных 

реснитчатым эпителием. Реснички совершают движения в 

направлении остиомеатального комплекса, вследствие чего они передвигают слизь 

к отверстиям синусов. Таким образом выводятся крупные вдыхаемые частицы.  

Остиомеатальный комплекс находится в среднем носовом ходе и обьединяет 

в себетакие структуры:  

 латеральная поверхность средней носовой раковины;  

 крючковидный отросток — длинная кость в форме кривой саб-

ли, покрытая с обеих сторон слизистой оболочкой, которая формирует ме-

диальную стенку воронки;  
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 воронка - канавка, образованная латерально стенкой носа 

и медиально крючковидным отростком, которая принимает слизь из лобной 

пазухи, передней группы клеток решетчатой и верхнечелюстной пазух и 

распределяет воздух для циркуляции по этим синусам;  

 отверстие верхнечелюстной пазухи (открывается в передне-

нижнюю часть воронки);  

 передне-этмоидальные воздушные клетки;  

 воздушное пространство вокруг всех этих структур верхнече-

люстной пазухи (Takahasi МД989).  

 Лобный карман является наиболее важным 

образованием остиомеатального комплекса. Структура лобного кармана подробно 

раскрыта в работах Пискунова С.3.(1997, 1999).   

Рассмотренные особенности лобных пазух и лобно-носового канала имеют 

особое значение в этиологии фронтита. Благодаря тому что лобно-носовой канал 

находится в нижней части лобной пазухи происходит отток экссудата когда 

воспалительного процесса уже запущен. Однако наличие большой воздушной 

полости с узким выводным протоком, который даже при небольшом отёке 

слизистой оболочки может закрыться, само по себе способствует возникновению 

патологического процесса в лобной пазухе. Развитию патологического процесса в 

лобной пазухе способствует непостоянство расположения лобноносового канала: 

на нижней стенке лобной пазухи или на границе с межпазушной перегородкой.  

 

1.3 Диагностика риносинуситов 

 

Диагностика риносинуситов сопряжена с некоторыми трудностями, которые 

определяются, в том числе, способностью хронических риносинуситов протекать 

в латентной форме при неясных клинических симптомах [57]. Эту особенность 

течения хронических риносинуситов описывал еще в 1929 году А.И. Фельдман. 

Он в своих трудах настаивал на том, что хронические формы заболевания 
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проходят бессимптомно. Осложнения затронувшие близкорасположенные органы 

заставляют и больного, и врача обратить внимание на возможную патологию ОНП 

[14]. Например, на локальную головную боль пациенты жалуются чаще всего в 

период обострения заболевания, являясь тем самым, главным симптомом 

синусита [127,142]. Учитывая изложенное, важнейшим в диагностике ПНС 

является раннее выявление патологического процесса в ОНП для профилактики 

хронизации и генерализации инфекции и других возможных осложнений. 

Принимая во внимание широкое распространение патологии ОНП поиск 

новых методов диагностики ПНС в современной оториноларингологии находит 

свою главенствующую роль [75,126,132]. 

Диагностика ПНС основывается на клиническом осмотре больного и 

данных, полученных с помощью дополнительных методов исследования. 

Важным аспектом в установлении диагноза имеет сбор анамнеза. Пациенты, 

страдающие воспалительными заболеваниями ОНП имеют следующие жалобы: 

заложенность носа и выделения слизи из него, ее стекание по задней стенке 

глотки, нарушение обонятельной функции носа, головные боли или боли в 

проекции околоносовых синусов, иррадиирующие, как правило, в зубы или уши 

[21,22,87,118,127,129]. В случае тяжелого течения воспалительного 

бактериального заболевания возможно присоединение симптомов общей 

интоксикации организма. 

Авторы отмечают предшествующую возникновению и прогрессированию 

синусита острую респираторную вирусную инфекцию [84,93]. У всех больных 

должен быть собран стоматологический анамнез (предшествующее удаление зуба 

верхней челюсти и др.). Данные состояния могут привести к одонтогенному 

развитию воспалительного процесса в синусах [9,76]. В осмотр пациентов 

входили следующие манипуляции: 

1.  Пальпация стенок ОНП; 

2. Перкуссия стенок ОНП; 

3. Передняя риноскопия; 
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4. Задняя риноскопия; 

5. Орофарингоскопия. 

С помощью данных методов возможно выявление признаков развития 

патологического процесса. В первую очередь это гиперемированная и отечная 

слизистая оболочка полости носа, может обнаруживаться экссудат в области 

устьев передней и задней групп пазух (симптом «полоски гноя»), а также 

различные анатомические аномалии [3,26,116]. Современное, научно 

обоснованное лечение и диагностика воспалительных заболеваний околоносовых 

синусов относится к наиболее важным проблемам [13,82,85,115] не только в 

оториноларингологии, но также в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

[9,16]. Лечение остается довольно значимой проблемой даже несмотря на 

появление новых методов хирургического и консервативного лечения [59]. 

Общепринятым стандартом диагностики ПНС [26,68,88] являются: 

 рентгенография околоносовых пазух, 

 спиральная компьютерная томография (СКТ), 

 диафаноскопия, 

 магнитно-резонансная томография (МРТ), 

 ультразвуковое исследование (УЗИ) 

 эндоназальная риноскопия. 

 Рентгенография околоносовых пазух. 

Среди инструментальных методов обследования важное значение имеют 

рентгенологические методы исследования [55,86,103,139]. Рентгенография 

околоносовых синусов выполняется в двух проекциях: носолобная и 

носоподбородочная, она же полуаксиальная проекция [43]. Выполнение 

рентгенографии в носолобной проекции необходимо для дальнейшей оценки 

состояния гайморовых и лобных синусов, клеток решетчатого лабиринта 

решетчатой кости. Проведение же рентгенографии во второй, полуаксиальной 

проекции помогает оценить состояние в первую очередь, лобных синусов лобной 

кости черепа и состояние чешуи этой же кости. Рентгенография в данной 
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проекции, кроме того позволяет оценить форму, величину, состояние стенок 

околоносовых пазух и их пространственное взаимоотношение между собой. В 

случае локализации воспалительного процесса в лобном синусе обязательным 

является проведение рентгенографии ОНП в боковой и специальной проекциях по 

S.Wellin (1944) [25,42,140,143]. Диагностически значимыми критериям ПНС 

являются однородное или неоднородное затенение рентгенограммы в проекции 

исследуемого синуса, которая зависит от формы синусита, количества 

патологического секрета и воздуха в пазухах. Таким образом, результат 

исследования зависит, прежде всего, от правильной интерпретации данных. 

При подозрении на одонтогенный верхнечелюстной синусит методом 

выбора является сочетанное применение рентгенограммы околоносовых пазух в 

носоподбородочной проекции и внутриротовой контактной рентгенограммы 

«причинных зубов». Рентгенологическая картина синусита – снижение 

воздушности околоносовых пазух [119]. Выраженность затенения определяется 

формой воспаления, характером, количеством патологического содержимого. 

Тотальное гомогенное затенение или горизонтальный уровень жидкости на 

рентгенограмме, характерно для острого гнойного воспалительного процесса в 

ОНП. При хроническом воспалении определяется пристеночное затенение 

исследуемой пазухи из-за утолщенной, гипертрофированной слизистой, а редких 

случаях может наблюдаться облитерация синуса, и он становится безвоздушным 

[44,84].  Слизистая оболочка пазух имеет толщину от 120 до 1000 мкм, и на 

цифровой рентгенограмме практически не определяется [132]. А видимой на 

рентгеновском снимке она становится, при острых катаральном и аллергическом 

процессе, когда ее толщина увеличивается в десятки и сотни раз. 

Более половины выполненных рентгенологических исследований ОНП, 

являются ошибочными, так как классическая рентгенография, зачастую не 

позволяет полностью оценить локализацию, объём и характер воспалительного 

процесса [23,95]. Однако не все так однозначно. В интерпретации результатов 

рентгенографии могут возникать определенные трудности. Так, наличие 
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затемнение на рентгенограмме может говорить, как об отеке слизистой оболочки, 

наличии патологического экссудата, так и о наличии новообразований, полипов, 

кист [82]. Проведение обзорной рентгенографии позволяет точно говорить об 

экссудативном гайморите или экссудативном фронтите исключительно в случае 

определения уровня жидкостного содержимого синусов при условии 

вертикального положения головы пациента [121]. Кроме того, данное 

исследование не несет никакой информации о состоянии решетчатого лабиринта 

решетчатой кости во время определения уровня жидкости или отека в лобных или 

верхнечелюстных синусах [124]. Помимо всего прочего, очень важную роли 

играет человеческий фактор, а именно квалификации врача рентгенолога, 

оценивающего рентгенограмму и рентгенолога-лаборанта, от работы которого 

зависит качество выполненной рентгенограммы [23,24,46]. 

Для более точного определения величины и формы пазухи, наличия 

гиперпластических процессов слизистой и скорости оттока содержимого, выбора 

метода лечения [86] используется метод контрастной рентгенографии, который 

является дополнительным методом рентгеновского исследования, основанным на 

применении водорастворимых контрастных веществ. К ним относятся ряд 

препаратов: верографин, урографин, йодамид, триомбрин, тразограф, триомбраст, 

омнипак и др. [119]. Если необходимо повысить вязкость препаратов, то 

применяют синтетические полимеры или крахмально-агаровый гель. Возможна 

также адсорбция на поверхности высокодисперсного полимера полисорб [45], 

который в данной ситуации может играть роль своеобразной матрицы. Показания 

к контрастной рентгенографии: полипозная риносинусопатия, хронические 

гиперпластические синуситы, подозрение на кисту пазухи, одонтогенные 

синуситы, инородные тела и новообразования пазух. Если же необходимо 

уменьшить полученное изображение в несколько раз, сохраняя при этом исходную 

резкость и отпечатать полученное изображение [98,125], то в этом случае 

используется флюорография. 
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Метод электрорентгенографии (ЭРГ) был разработан R. Schaffert et al. (1949) 

для промышленной дефектографии, а в медицине стал использоваться с 1954 года 

[99]. В отечественной оториноларингологии впервые работы по 

электрорентгенографии стали появляться в 1966-1968 гг. В.В. Гураускасом и Г.П. 

Шимкусом. Суть метода заключается в следующем: рентгеновские лучи, проходя 

через исследуемый объект, попадают на заранее заряженную селеновую пластину. 

На которой отображается скрытое электростатическое изображение, 

обозначающее форму, размеры, структуру и плотность, чему способствует 

свойство фотопроводимости. Затем в хоте проявления, происходит осаждение на 

пластину заряженных частиц порошка-красителя. В зависимости от величины 

остаточного заряда, происходит разная степень осаждения на самой пластине. 

Чтобы получить долговременное порошковое изображение, электростатическим 

путём, его переносится с пластины на обычный лист бумаги, а затем фиксируют с 

использованием паров ацетона. Важным преимуществом является возможность 

неоднократного использования пластины (более тысячи раз) [49]. Кроме того, мы 

видим готовое изображение через 30 секунд, при отсутствии необходимости в 

проявлении рентгеновской пленки, что еще и экономически более выгодно [38]. 

Так же возможно применение в условиях повышенного радиационного фона [49]. 

ЭРГ является достаточно простым и доступным методом, диагностические 

возможности которого не уступают обычной рентгенографии [38]. Вместе с тем 

есть и недостатки, такие как: специфические эффекты электрофотографии в виде 

краевого эффекта, эффекта «выравнивания», эффекта «подтравливания» и других 

приводят к искажению изображения [6], что в свою очередь не дает возможности 

чётко определить кисты небольшого размера и такие формы риносинусита как 

катарально-отечная и полипозная [26]. 

Еще одним методом, используемым для диагностики ПНС является 

флюорография, которая позволяет перенести изображение с экрана 

рентгеновского аппарата на определенную фотоплёнку в флюорографе. 

Достигается это за счет системы линз и зеркал, благодаря которым уменьшается 
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изображение в несколько раз без потерь его качества [126]. Основными 

преимущества этого исследования, являются снижение лучевой нагрузки на 

объект исследования, доступности, высокой разрешающей и пропускной 

способности [98]. 

Одним из ядерно-медицинских исследований, применяемых для 

диагностики ПНС – это сцинтиграфия костей, или остеосцинтиграфия. 

Чувствительность метода основывается на способности обнаруживать 

функциональные изменения с помощью применения радиофармпрепаратов. В 

результате данного исследования получают радионуклидное изображение ОНП и 

оценивают функциональное состояние мерцательного эпителия ОНП. Для 

получения изображение особого значения в выборе радиофармпрепратов нет. 

Особенностью данного метода является получение изображения ОНП с 

отсутствием костных границ между отдельными пазухами. При этом результат 

исследования ОНП напоминает рентгеноконтрастное исследование, но по 

функциональности уступает ему [104]. 

Благодаря развитию компьютерных технологий в медицинской диагностике 

метод цифровой рентгенографии получил свое применение. Цифровая 

рентгенография считается одним из распространенных способов исследования 

ОНП.  Использование данного метода исследования оправдано не только 

снижением дозы облучения пациента, но и высокой экономической 

эффективностью из-за отсутствия расходных дорогих фотоматериалов и 

сокращением временем распознавания патологического процесса, что необходимо 

для своевременного назначения лечения. Принцип его действия основан на 

физическом эффекте фотостимулируемой люминисценции [110], а полученное 

при этом изображение отображается на мониторе компьютера, сопряженного с 

рентгеновской установкой. Данный метод позволяет устранить большую часть 

фоновой структуры [114]. Для более высокоточного и достоверного определения 

строения ОНП и диагностики патологических процессов в них на современном 

этапе используется метод рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) 
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[8,56,82,107,92,144,1151]. Компьютерная томография дает более обширное 

количество возможностей в диагностике воспалительных заболеваний 

околоносовых пазух. С помощью нее можно исследовать все околоносовые 

синусы, в том числе и клиновидный. Она позволяет оценить состояние костей, 

слизистых оболочек, выявить особенности анатомического строения, что 

облегчает планирование объема и этапов хирургического вмешательства 

[53,94,137]. Основными показаниями к проведению рентген-компьютерной 

томографии являются травмы челюстно-лицевого скелета, подозрения на 

новообразования и особенно тяжелые случаи острого или хронического 

воспалительного заболевания ОНП [85]. Также РКТ показана при сочетанном 

поражении фронтальных пазух и задних клеток решетчатого лабиринта и 

основной пазухи; в тех случаях, когда разнятся клинические данные и результаты 

классической рентгенографии, спорных случаях, неэффективном консервативном 

лечении ринитов; при состоянии после оперативного лечения ОНП [26]. РКТ, 

выполненная в коронарной проекции, дает самую полную информацию о 

состоянии ОНП для хирурга, планирующего оперативное вмешательство 

[26,82,87]. Аксиальная проекция всегда должна выполняться в сложных 

ситуациях, таких как опухолевые деструкции, различные переломы стенок пазух, 

при исследовании образований, локально расположенных образованиях в области 

задней и передней стенок основной, фронтальной и гайморовой пазух и т.д. 

[115,140]. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) также широко распространена в 

диагностике ПНС. Основа метода заключается в том, что в ходе исследования 

происходит отражение и пространственное распределение протонов (ядер 

водорода) в сканируемом участке объекта [56]. В норме ядерно-магнитный 

резонанс – сигнал от воздушных полостей не определяется, костные стенки пазух 

- тёмные гипоинтенсивные полосы, мягкие ткани – изо- или гиперинтенсивный 

МР сигнал. Костные структуры четко контрастируются с содержимым ОНП [88]. 
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Острый синусит: МР сигнал выражен при Т2-взвешенном сканировании, 

однородной структуры. 

Хронический синусит: неоднородный сигнал. Может быть изоннтенсивный или 

гиперинтенсивный. 

Достоинством данного исследования, является его возможность 

дифференцировать опухоль от утолщения слизистой оболочки [74,88]; чётко 

определять жидкость в пазухе; отсутствия наложений на снимке от кортикального 

слоя кости; позволяет получить изображение различной плоскости без изменения 

положения теля больного; нет лучевой нагрузки [56,87,115]. Но также возможно 

получение ложного заключения, например: 

 При получении более сильного магнитно-резонансного сигнала [74,86]; 

 При определении гиперплазии слизистой оболочки, например, при носовом 

цикле [92,115]; 

 Небольших костных дефектах.  

В спорных случаях, для подтверждения или уточнения показаний МРТ 

целесообразно выполнять РКТ [74]. МРТ является достоверным способом в ходе 

дифференциальной диагностики между воспалительными процессами 

околоносовых синусов и новообразований в синусах. Рентгеновская 

компьютерная томография не всегда даёт возможность визуализировать различие 

данных процессов. Учитывая частую гипердиагностику патологии ОНП, имеет 

место необъективное использование магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

для диагностики синусита, что обусловлено большой частотой [125]. Однако, при 

подозрении на грибковое поражение ОНП целесообразно сочетанное применение 

РКТ и МРТ, что позволяет поставить диагноз “грибковое тело”, не прибегая к 

более инвазивным методам. Недостатками данного метода являются высокая 

стоимость оборудования и проведения исследования на нем, значительные 

затраты времени на выполнение и обработку результатов исследования, 

необходимость наличия специально обученного и высококвалифицированного 
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медицинского персонала для работы на томографе, а также имеется ряд 

противопоказаний для исследования. 

Эндоскопическая диагностика все чаще стала использоваться и зависит, 

прежде всего, от материально-технического оснащения медицинского учреждения 

и квалифицированности врача. Этот метод дает возможность уточнить характер и 

особенности воспалительного процесса путем непосредственного осмотра 

пораженного синуса [135]. В конце 70-х — начале 80-х годов W. Messerklinger 

писал о разработанном методе функциональной эндоскопической синус хирургии 

(F.E.S.S.). Для применения данного метода необходима была разработка жестких 

эндоскопов для носовой полости (эндориноскопов), оптоволоконной техники и 

инструментов. С помощью всего вышеуказанного появляется возможность 

Проведения качественной диагностики и дифференциальной диагностики 

воспалительных заболеваний околоносовых синусов. Усовершенствованием 

техники F.E.S.S. занимались зарубежные K. Albegger, D.S. Рarsons, M. Рentilla, S.D. 

Schaefer, H. Stammberger, M.E. Wigand [82] и отечественные учёные [56,82,86]. 

Этапы проведения эндоскопического исследования: 

 Осмотр нижнего носового хода и дна полости носа  

 Осмотр среднего носового хода 

 Осмотр переднего конца средней носовой раковины и крючковидного 

отростка 

 Осмотр области воронки решетчатых кости и буллы 

 Осмотр верхнего носового хода, верхней носовой раковины 

 Осмотр задних клеток решетчатого лабиринта и соустья основной 

пазухи [87]. 

Прямая джоульметрия – метод определения изменений электрохимических 

свойств жидкостей при воспалении, которые определяются сочетанием 

биохимических веществ, их концентрацией и активностью, поскольку в 

электрическом поле происходит диссоциация белков, их концентрация 

уменьшается, и для этой цели затрачивается определенная работа электрического 
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тока в зависимости от свойств исследуемой жидкости. В ходе исследования 

датчик фиксируют в области лобного кармана полости носа. Исследование 

проводится последовательно на пораженной и на здоровой пазухе. Работа 

электрического тока находится в диапазоне 10-20•10-5Дж. при диагностике 

катарального синусита и в диапазоне 50-80•10-5Дж. при диагностике гнойного 

синусита [107]. Это исследование позволяет на ранних стадиях выявлять признаки 

ПНС, когда они ещё не регистрируются в ходе исследований традиционными 

методами [107]. 

Наиболее распространенным и основным методом, тем не менее, остается 

проведение рентгенографии. [91,97]. Несмотря на все свои преимущества, она не 

дает полного представления о характере патологического процесса, его 

локализации и объеме в определенных случаях, например, при локализации 

патологического процесса в клетках решетчатой кости или синусе клиновидной 

кости. При этом возможно получение недостоверных данных в 50-74,9 % случаев, 

что в дальнейшем отрицательно повлияет на выбор тактики лечения и его 

результатов [27,41,95,107]. 

Кроме того, при проведении данного вида исследования человек получает 

определенную дозу лучевой нагрузки, что следует учитывать всегда, особенно с 

пациентами детского возраста или при динамическом наблюдении с помощью 

данного метода исследования. Для правильной трактовки результатов 

рентгенографии необходимы хорошее качество рентгенограммы и высокая 

квалификация врача-рентгенолога [46], т.к. возможна неоднозначная 

интерпретация результатов исследования ОНП.  Так, «затемнение» может 

определятся и при гиперплазии слизистой, содержание полипов, опухоли, 

патологического экссудата и кист [85]. Вместе с тем метод обладает и 

преимуществом – это высокое пространственное разрешение [126]. 

Рентгенологическая картина на рентгенограмме не всегда бывает однозначной 

вследствие ряда причин, таких как: 
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 Сложная анатомическая структура лицевого скелета и основания 

черепа; 

 Наличие различных костных структур и анатомических 

индивидуальных особенностей 

В данной ситуации необходимо применять дополнительные методы 

исследования [126]. 

Наиболее достоверным среди рентгенологических методик методом 

является компьютерная томография. К сожалению, она недоступно в 

повседневном применении в оториноларингологической практике в силу высокой 

стоимости исследования и крайне высокой лучевой нагрузки на пациента [44,70]. 

Еще одним методом, который к тому же, является неинвазивным, не 

несущим лучевой нагрузки на пациента и не требующим введения контрастных 

веществ, является ультразвуковое исследование. УЗИ позволяет уточнить 

строение органов тканей, дифференцировать нормальное их состояние от 

патологического [120]. 

С помощью двухмерной ультразвуковой диагностики можно получить 

больше информации о форме патологического процесса в сравнении с 

одномоментным УЗИ, благодаря тому, что датчик одновременно посылает 

несколько ультразвуковых сигналов [4]. Технические параметры для двухмерного 

ультразвукового исследования ОНП - частотный режим 7,5-10 МГц, а в линейном 

датчике рабочая поверхность не превышает в длину 37 мм. Сканирование 

производится в аксиальной и саггитальной проекциях для более качественной 

визуализации. Данное исследование позволяет с высокой точностью сканировать 

лобную, верхнечелюстную пазухи и решетчатый лабиринт. К основным 

эхографическим показателям экссудативного синусита, относят отек слизистой 

оболочки пазухи, который определяется как снижение эхогенности неоднородной 

структуры, а патологический экссудат в пазухе, регистрируется в виде включений 

повышенной эхогенности различных форм (могут быть горизонтальной или 

эллипсовидной формы). Полипы и кисты в околоносовых синусах, напротив, 
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регистрируются как образования не являющиеся эхогенными (анэхогенные). По 

сравнению с классической рентгенограммой ОНП двухмерная ультрасонография 

становится более информативным методом в диагностике воспалительных 

заболеваний слизистой оболочки пазух, а именно при экссудативных и 

полипозных процессах. И хотя метод двухмерного ультразвукового исследования 

достаточно достоверен и имеет ряд преимуществ, не обходится и без недостатков. 

Так в ходе диагностики возможна регистрация ложноположительных эхо сигналов 

при увеличении зоны сканирования и отсутствие возможности регистрации кист и 

полипов, находящихся на задней стенке пазухи при определении прослойки 

воздуха между стенкой пазухи и образованием [13]. 

Ультразвуковую диагностику ОНП необходимо применять при первичном 

обращении пациента к врачу оториноларингологу, потому что данное 

исследование является безвредным и достаточно информативным, что приведет к 

снижению количества рентгеновского исследования и поможет в правильном 

выборе противовоспалительной терапии [13,69]. 

Для дистанционного выявления температурной асимметрии в области 

исследуемой пазухи используют метод инфракрасной термографии (ИКТ) [95,98]. 

Так острого процесса в пазухе характерна асимметрия от 2 до 2,8°С, а для 

обострения хронического процесса -  от 1 до 1,2°С [65]. Недостатком данного 

исследования является необходимость адаптации в течение 15-20 мин. 

(Подворный В.Н. и соавт., 1990); трудность и субъективность анализа термограмм; 

достоверность результатов снижается при термоассимметрии <2°С, а также в 

случаях диагностики двустороннего синусита [95,98,125]. С целью получения 

более объективных результатов был предложен пирометр, который является 

низкотемпературным и содержит анизотропные термоэлементы на основе 

монокристаллов и возможность цифровой обработки получаемого сигнала [95]. 

Одним из простых и достаточно наглядных методов диагностики синуситов 

является метод контактной цветной термографии. В основе данной методики 

лежит определенное свойство. Цвет холестерических жидких кристаллов строго и 
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без исключения соответствует температуре объекта, подвергшегося 

исследованию.  Так при исследовании острых гнойных воспалительных 

процессов пазух, кристаллы приобретают тёмно-синий или тёмно-фиолетовый 

цвет. А при снижении воспалительного процесса свечение термоиндикатора 

становится красно-бурого цвета [78]. 

Реография - относительно несложный и физиологичный способ, принцип 

которого заключается в определении кровенаполнения слизистой оболочки ОНП. 

(Соколова И.В., 2005). Проводя исследования электроды реографа (типа 4РГ-1А) 

устанавливают на область исследуемого синуса [78]. Показания реограммы 

одновременно регистрируются с тремя стандартными отведениями 

электрокардиографического исследования и определяется ряд показателей: 

регулярность и анакротической и катакротической фаз реографической волны, их 

форма, отсутствие или наличие дикротического зубца. Для оценки степени 

кровенаполнения сосудов используется реографический индекс (РИ), который 

является основным показателем. Так для острого риносинусита характерно 

увеличение РИ до 0,075Ом (р<0,01), а при обострение хронического - РИ 0,066Ом 

(р<0,001); уменьшается кровенаполнение в области пазух, что приводит к 

повышению тонуса сосудов и затруднению оттока крови [122,109,126]. 

На сегодняшний день все большее внимание уделяется методам 

иммунодиагностики в раннем выявлении и диагностике патологии ЛОР органов, 

например, известно, что важная роль в патогенезе риносинусита принадлежит 

нарушениям иммунного звена, как местного,[55] так и общего иммунитета. Так, 

при остром гнойном синусите происходит резкое снижение в крови Т-

лимфоцитов, а при реконвалесценции число Т-лимфоцитов возвращается к норме. 

При выявлении повторного снижения количества Т-лимфоцитов указывает на 

рецидив синусита [11]. В крови у больных с хроническим синуситом отмечается 

снижение уровня как общих Т-лимфоцитов, так и лимфоцитов с различной 

чувствительностью к теофиллину [55]; в экссудате из полости носа содержание 

лизоцима повышается до 200мкг/мл (N=100мкг/мл). Количество В-лимфоцитов в 
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норме, в некоторых случаях увеличивается. По некоторым данным уровень IgA 

возрастает до 4,47мг/мл, а IgM снижается до 0,83мг/мл[89]; 

иммуногистохимическим методом определяется увеличение количества СD8(+) 

клеток, уменьшение индекса CD4/CD8 [23]. Несмотря на результаты 

иммунодиагностики судить о наличии конкретной нозологии у пациента не 

представляется возможным, т.к. данный метод относится к дополнительным и его 

результаты можно использовать и трактовать только в совокупности с другими 

методами. 

По данным некоторых авторов (Daems W., 1964, Неретин В.Я., Кирьянов, 

В.А., Каликштейн Д.В. и соавт., 1981, Волков А.Г., Агабабов В.Э., 1981) 

существует  метод для исследования смывов с биологических объектов - кристал-

лографический метод исследования. Данный метод отличает высокая специфич-

ность, доступность и информативность, т.к. помогает в постановке точного диаг-

ноза и дополняет основные методы диагностики и дает возможность оценить ди-

намиу воспалительного процесса. Первым стал его применять W. Deams в 1964 

году, суть данной методики заключается в способности биологических жидкостей 

при добавлении к ним кристаллообразователя организовывать структуры 

определенной формы и размера. В зависимости от их структурных данных можно 

сделать вывод об активности воспалительного процесса и его характере. Роль 

кристалообразователя берет на себя изотонический раствор NaCl 0,9% (Рыжова 

Е.Г., 1997). Также может использоваться гидрат хлорида меди (CuCl2), однако в 

этом случае этот метод имеет другое специфичное название — тезиграфиея 

(Волков А.Г., Агабабов В.Э., 1985; Гайворонская В.И., 1998). Повышение 

количества центров кристаллизации у больных с воспалительными явлениями в 

ОНП прямо пропорционально увеличению количества гнойного секрета в 

промывной жидкости (Волков А.Г., Агабабов В.Э., 1985), при уменьшении 

активности воспалительного процесса количество центров уменьшается; вид 

кристаллов из грубой и неровной формы превращается в правильный, рисунок 

нежный, а сплетения исчезают. При обильном гнойном процессе, в 
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кристаллограммах определяются изменения в структуре кристаллов. 

Наблюдаются поломки их лучей, определяется густая и плотная сеть кристаллов с 

«звездчатыми» структурами внутри. Эти структуры, в свою очередь, заполнены 

темно-зеленой массой в центре. При хроническом патологическом процессе, на 

кристаллограммах определяется более густая однородная сеть лучей кристаллов. 

Довольно часто в периферических отделах этих кристаллограмм визуализируются 

элементы по форме похожие на песочные часы. Для усовершенствования 

диагностики с помощью кристаллографии используются компьютерные 

диагностические комплексы. Данные, полученные при диагностике с помощью 

данного метода можно применять в дифференциальной диагностике. Однако 

данная методика является второстепенной и далеко не специфичной в отношении 

изучаемого заболевания. Возможно проведение данного исследования для 

контроля лечения больных трепанопункцией для выявления неспецифического 

воспаления [26]. 

В виду того, что синусит является полиэтиологичным заболеванием и может 

развиваться как в результате бактериального, вирусного, грибкового и 

аллергического поражения слизистой представляет собой сложный комплекс 

вовлечения бактерий, вирусов, грибков, или других аллергенов, особое место в 

диагностике ПНС занимает микробиологическое исследование, которое является 

обязательным методом диагностики бактериального риносинусита. Streрtococcus 

рneumoniae, Haemoрhilus influenzae, и Moraxella catarrhalis являются 

доминирующими бактериальными микроорганизмами, участвующими в остром 

синусите, в то время как при хроническом синусите Staрhylococcus aureus и 

некоторые анаэробные бактерии являются преобладающими патогенами. И для 

назначения оптимального лечения антибиотиками необходимо 

бактериологическая оценка [149]. Материалами для исследования являются 

содержимое пазухи, полученное при ее пункции, зондировании или 

использовании системы ЯМИК. Полученное содержимое пазухи направляют в 

лабораторию на микробиологическое исследование, где определяют возбудителя и 
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его чувствительность к антибиотикам. Для адекватного микробиологического 

исследования используются молекулярно-генетические методы, такие как 

полимеразная цепная реакция [146]. Надежным способом определения 

возбудителя при бактериальном риносинусите является культивирование 

образцов, полученных путем пункции ОНП. На достоверность 

микробиологического исследования влияют время доставки, нарушение правил 

хранения материала [124]. 

При анализе результатов микробиологического исследования существует ряд 

проблем, связанных с тем, что большинство синуситов вызываются вирусами. 

Следовательно, отсутствие роста патогенной микрофлоры при посеве объясняется 

не только нарушением правил хранения материала и временем доставки, но и 

вирусной (или иной) этиологией заболевания. При бактериологическом 

исследовании пунктата возможен ложноотрицательный результат, связанный с 

феноменом аутостерилизации гноя в полостях. 

У больных хроническим риносинуситом с наличием факторов риска 

развития грибковой инфекции в перечень обследования целесообразно включить 

микологическое и иммунологическое исследования, что позволит выработать 

этиопатогенетический подход к лечению заболевания и провести контроль за его 

эффективностью [67]. 

У пациентов с хроническим полипозным риносинуситом целесообразно 

включить аллергодиагностику, так как аллергический ринит и бронхиальная астма 

– частые «спутники» полипозного синусита [51]. 

Диафанография (греч. Diaрhainomai - просвечивать) – метод, основанный на 

просвечивании объекта пучком проходящего света. Он является, относительно 

достоверным, совершенно безвредным и простым в применении [18,27]. 

Данный метод не сложен в применении и осуществляется следующим 

образом: комнату, в которой находится пациент, затемняют, световод 

диафаноскопа устанавливают на нижнюю стенку лобных пазух или водят в 
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ротовую полость, в результате чего исследуемые пазухи начинают светиться 

красным светом [35]. 

Интенсивность этого свечения в ходе диафаноскопии может снижаться или 

рассеиваться, так как на него влияют многие факторы. Например, интенсивность 

крово- и лимфообращения в исследуемом участке, костных стенках и мягких 

тканях лица, патологическое содержимое в синусе поглощают и рассеивают 

данное излучение с различной степенью [18]. 

Первым данный метод продемонстрировал в 1888 году R. Voltolini, при 

исследовании верхнечелюстных пазух. А в 1889 году А.Ф. Геринг на основании 

данного метода создал универсальный диафаноскоп, который может быть 

применен в исследовании не только верхнечелюстных пазух, но и лобных, тем 

самым усовершенствовал метод R. Voltolini 1888 года. 

В нашей стране диафаноскопию в диагностике воспалительных заболеваний 

ОНП применяли: В.Я. Аракелян (1955), А.Ф. Хайруллин (1970, 1975), А.Г. Волков 

(1989, 1991), М.С. Плужников (1991), В.В. Скоробогатый (1998) и другие. В 

результате было представлено множество различных авторских конструкций 

диафаноскопов: Г.Г. Куликовского, В.И. Воячека, А.Г. Волкова, «карандаш Killian», 

М.С. Плужникова и другие устройства [18,19,29,35,125]. 

Классическая диафаноскопия подразумевает следующую методику: в 

комнате в которой находятся пациент и врач, выключают свет. Световод 

диафаноскопа помещается ротовую полость. Возможно его фиксирование у 

нижней стенки лобного синуса. Затем пропускается световое излучение белого 

спектра видимого света. Мягкие ткани в проекции синуса подсвечиваются 

красным светом. Возможно оценить результаты диафаноскопии в комплексе с 

результатами передней риноскопии[35].  

Данное исследование основывается на физическом взаимодействии  

светового излучения с тканями и жидкостями организма (линейное и 

квазилинейное взаимодействие). Часть светового потока отражается от кожи, 

часть поглощается мягкими тканями, а часть проникает в полость синуса и 
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рассеивается, многократно отражаясь и поглощаясь снова анатомическими 

структурами, вследствие неоднородности сред. Разные ткани и жидкости в разной 

степени поглощают и отражают фотоны света [35,30,40]. 

Многие авторы указывают на низкую диагностическую ценность 

диафаноскопии при риносинуситах. Это связано в первую очередь, с отсутствием 

определенных стандартов в проведении исследования и крайней субъективности 

интерпретации полученных результатов. Для повышения диагностической 

ценности и повышения специфичности данной методики были предложены 

определенные и своеобразные модификации: [18,29,35]: 

 Транслюминометрия; 

 лазерная внутриполостная диафанография; 

 цифровая диафанография. 

Каждая из них обладала определенными преимуществами и недостатками. Так 

транслюменометрия определять величину ослабления светового излучения, 

однако этим и ограничивалась, что существенно снижало диагностический 

потенциал в определении формы воспалительного процесса. 

Лазерная внутриполостная диафаноскопия позволяет сочетать диагностику и 

лечение, является высокоинформативным исследованием. Главным его 

недостатком является инвазивность для пациента [40]. 

Цифровая диафаноскопия проводится с помощью прибора, в состав которого 

входит станина, на одной половине которой располагается рабочая пластина с 

ложементом, стойки с фиксаторами и оптический излучающий блок с двумя 

сверхъяркими светодиодами (с монохроматическим свечением красного цвета), на 

противоположно половине – блок записи и анализа данных (цифровой зеркальный 

фотоаппарат). Получаемые данные, подвергаются денситометрическому анализу, 

который проводит компьютерная программа, в результате чего происходит 

разделение компьютерно-диафанографического изображения синусов на 

составляющие его цветовые каналы: красный (R), зеленый (G), голубой (B). 

Данные денситометрического анализа изображаются программой в палитре 
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«гистограмма» с автоматически вычисленными статистическими значениями. 

Статистический параметр «средняя яркость», который является разным для 

каждой области интереса компьютерно-диафанографического изображения и 

отраженный в единицах шкалы серого цвета (градации от 0 до 255), определяет 

интенсивности светового потока, прошедшего сквозь объект исследования, т.е. 

является его оптической плотностью. Зарегистрированные данные оптической 

плотности зависят от объема мягких тканей, костной стенки и слизистой оболочки 

исследуемых пазух, особенностей из анатомического строения и характера 

воспалительного процесса, поэтому рассчитывается коэффициент оптической 

плотности (KD). Данный показатель определяется как отношение оптической 

плотности в исследуемой области к оптической плотности всей диафанограммы. 

Коэффициент рассчитывается отдельно для обоих синусов (KDл и KDпр). По 

результатам эксперимента были определены диапазоны значений: KDнорм для 

клинически здоровых пазух, KDот.-инф  - для отечно-инфильтративной, KDэкссд 

– для экссудативной форм воспаления, в ходе  дифференциальной диагностики 

проводят сравнение выявленных значений KDл и KDпр с значениями KDнорм, 

KDот.-инф, KDэкссд.. Преимуществами данного исследования являются простота 

и доступность метода, неинвазивность, объективность, соответствие принципам 

доказательной медицины (Волков А.Г., Грошков К.К., 2008). 

В список новых методов диагностики ОНП может быть добавлена лазерная 

допплеровская флоуметрия. 

Это новый метод исследования ОНП, используемый для выявления 

состояния слизистых оболочек пазух, данное исследование определяет 

амплитудные и частотные характеристики микроциркуляторного русла в 

слизистой оболочке нижней носовой раковины исследуемой половины полости 

носа. Эти данные сопоставляются с сердечным ритмом и индексом флаксмоций 

[6]. Для выполнения ЛДФ необходимо применение разнообразных лазерных 

анализаторов кровотока в капиллярах. Для этого датчик фиксируют на нижней 

носовой раковине спереди. Исследование производится в определенном порядке: 
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начинают с пораженной стороны. Регистрацию ЛДФ-граммы проводят в течение 

3-х - 5 минут [76]. В процессе ЛДФ регистрируют следующие основные 

показатели микроциркуляции крови: параметры М и σ, коэффициент вариации Кv, 

индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ), показатель шунтирования (ПШ). 

Определенный вид ЛДФ-граммы, структура колебательных процессов изменения 

перфузии образуют определенную кривую. Определяется амплитудно-частотный 

спектр (АЧС) осцилляций кровотока благодаря проведению ее математической 

обработки и анализа. Вейвлет-преобразование хорошо определяет периодичность 

коротких и длительных фрагментов, представленных в одной реализации [40]. 

Метод ЛДФ используют в качестве чрезкожного тестирования выбранного 

участка, хотя в последнее время появились результаты о возможности применения 

на слизистых оболочках и полости носа [6]. 

На кафедре болезней уха, горла и носа РостГМУ в последние годы при 

исследовании ОНП, как у взрослого, так и у детского контингента больных 

применяют эксклюзивные разработки теоретических основ цифровой 

диафаноскопии и устройств с применением монохроматического красного 

излучения [18,27,35]. 

Таким образом, разработка нового неинвазивного способа диагностики 

фронтитов является достаточно острой и актуальной проблемой. Предлагаемый 

способ для диагностики фронтитов должен является быстрым, простым в 

использовании, малоинвазивным, безвредным для тканей организма, приемлемым 

для скрининговой диагностики и оставаться экономически выгодным. 

 

1.4 Акустика в медицине. 

 

Для изучения и понимания разнообразия патофизиологических механизмов 

развития заболеваний ЛОР органов необходимо знания физических законов 

внешних раздражителей, одним из которых является звук. Звук, в природе, 

является не только источником информации об окружающей среде, но может быть 
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триггерным фактором запуска различных патологических процессов тканей в 

организме человека [77]. 

Звуковая волна, попадая на границу раздела между двумя средами частично 

отражается, но частично проникает во вторую сред. Данные свойства 

характеризуется коэффициентом отражения и проникновения. Коэффициент 

отражения-величина, равная отношению интенсивностей отраженной и падающей 

волн. Коэффициент проникновения – величина, соответствующая отношению 

интенсивностей прошедшей (преломленной) и падающей волн. Для расчетов 

коэффициентов используется волновое сопротивление, которое равно 

произведению плотности среды на скорость распространения звуковой волны 

[48,97]. 

Исследования прохождение звука через границу сред используется в 

диагностики различных заболеваний лор-органов. В данном аспекте, особенно 

интересно исследование воздушной и костной проводимости, так как известно, 

что звуковая волна может проникать в улитку через наружный слуховой проход, 

по средствам воздушной проводимости, и через кости черепа, с помощью костной 

проводимости.В норме звуковые колебания достигают наружного уха через 

воздушную среду. Инерция и компрессия лежат в основе механизма костной 

проводимости [48,90]. 

Инерционный механизм является важной частью в процессе передаче 

низкочастотных звуков через костную ткань. Кости черепа генерируют 

колебательные движения под воздействием звуковых волн. Слуховые косточки не 

могут войти в резонанс и отстают от колебаний костей черепа вследствие 

характерной, благодаря относительной свободе движений, инерции. Все это 

приводит к смещению стремени относительно окна улитки и смещению жидкости 

внутри лабиринта внутреннего уха [6,120]. 

Имеет место также компрессионный механизм передачи звуковых 

колебаний через кости. Он играет особую роль в передаче звуков высокой 

частоты. Данные колебания проходят через кости отдельными участками (в 
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состоянии сжатия и в состоянии расслабления). За счет давления структуры, 

прикрывающие собой окна лабиринта, начинают выбухать. Происходит изгиб 

базилярной мембраны в сторону барабанных ступенек и, как следствие, 

раздражение волосковых клеток. В первую очередь это становится возможным 

благодаря различиям в упругости мембран окон лабиринта [4,120]. 

Звук- это физическое явление, а именно, механическая упругая волна, 

которая распространяется в различных средах. Именно акустика изучает 

взаимодействие звука и среды, в котором он распространяется [50]. Таким 

образом, задачами акустики являются: выявление особенностей распространения 

звука в газообразных, твердых и жидких средах, трансформацию звука и среды, в 

результате их взаимодействия, а также, применение данных знание на практике, в 

частности, в медицинской сфере [50,69,70,120]. 

В 70-90е года увеличиваются научно-исследовательские работы по 

применению акустики в медицине и, в частности, по распространению звука в 

дыхательной системе человека- респираторной акустике. (Коренбаум, В.И. 

Сравнение характеристик акустических датчиков различных типов при 

регистрации дыхательных звуков на поверхности грудной клетки человека / В.И. 

Коренбаум, А.А. Тагильцев, А.И. Дьяченко, А.Е. Костив // Акустический журнал. 

– 2013.– Т. 59, № 4. – С. 530–538) 

Также были работы по изучению распространения звука в жире. Суть 

исследования заключалась в следующем  источник звука и микрофон помещались 

в конденсированный жир, затем излучался звук в полосе частот от 59 до 4000Гц. В 

результате исследования было установлено, что поглощение звука в жире обратно 

пропорционально квадрату частоты. Величины ослабления звука на слое в 1 см 

составляют 41,56%, а на слое 3 см – 63,48%. (Earis, J.E. Absorption of sound in fat / 

J.E. Earis // ILSA Proceedings. – 1989. – Winnipeg) 

Медико – биологическое применение ультразвука в диапазоне 0,8- 15 МГц 

позволяет осуществить визуализацию внутренних органов 
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Ультразвук активно применяется в диагностических целях. Для диагностики 

патологических состояний органов и систем используют ультразвук в диапазон от 

500 кГц до 15 МГц. Данные звуковые полны могут проходить через 

биологические ткани и отражаться от всех поверхностей, граничащих с тканями 

различной плотности и структуры [44]. 

При этом выделяют два вида ультразвуковое исследования: локация и 

просвечивание. В методе ультразвуковой локации регистрируют отраженные от 

границ сред импульсы. Таким образом, можно определить форму, размер и 

расположение объекта исследования. Ультразвуковое просвечивание базируется 

на поглощении звука тканями различного состава и плотности, для этого на 

исследуемый орган направляют волну определенной интенсивности и 

регистрируют интенсивность прошедшего сигнала другим датчиком [90,120]. 

Таким образом, из всего вышеизложенного, можно сделать вывод: звук, 

являясь сложным и многогранным физическим объектом, может быть 

эффективным средством диагностики различных заболеваний. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Характеристика больных 

 

Исследование проведено на базе ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России на 

кафедре болезней уха, горла и носа РостГМУ. Кафедра располагается на 

территории I, II взрослых ЛОР отделений МБУЗ «Городская больница № 1 им. 

Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону». 

Клиническая часть работы основана на обследовании 60 человек, не 

страдающих заболеваниями верхних дыхательных путей и 90 человека с 

диагнозами, связанными с воспалением слизистых оболочек лобных пазух. Эти 90 

пациентов проходили лечение в период с сентября 2015 года, по декабрь 2018 года 

с клиническим диагнозом «фронтит» в I, II взрослых ЛОР отделениях МБУЗ 

«Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону». 

Проведение исследования выполнялось на основе добровольного согласия 

пациента или его законного представителя. 

90 пациента были включены в основную группу, им был поставлен один из 3 

диагнозов на основе клиники, осмотра и показаний одного или нескольких из 4 

дополнительных методов диагностики. 

За истинное значение принимался диагноз, выставленный на основе 

компьютерной томографии. Были выполнены исследования с дополнительными 

неинвазивными методами диагностики: звуковой скрининг-тест (ЗСТ), синускан, 

цифровая диафанография (ЦД).  

В выборку включены пациенты с диагнозами: фронтит, отечно-

инфильтрованная и экссудативная формы, а также контрольная группа 

Для оценки качества диагностики по каждому прибору для данных 

диагнозов были рассчитаны показатели чувствительности и специфичности как 

меры способности используемого прибора, правильно определить диагноз. Для 

более точного сравнения качества диагностики также рассчитывались 
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NРV(отражает каком % среди исследуемых пациентов, не диагностировалось 

изменений в пазухе (воспаление) одним из применяемых методов и это было 

подтверждено с помощью СКТ) и РРV(отражает каком % среди исследуемых 

пациентов, диагностировались изменения в пазухе (воспаление) одним из 

применяемых методов и это было подтверждено с помощью СКТ). 

Описательная статистика проводилась для одних и тех же пациентов с 

заболеваниями лобных пазух (отдельно левая и правые пазухи) для двух групп. 

Проверка данных на нормальность распределения была выполнена с помощью 

теста Шапиро-Уилка. В качестве описательных статистик для количественных 

показателей посчитаны средние ± средние квадратические отклонения; медиана и 

квартили; минимальные и максимальные значения в выборке. Для качественных 

показателей посчитаны частоты встречаемости и построены их диаграммы. 

В ходе исследования была выделена «контрольная» группа 60 практически 

здоровых человек.  

В «контрольной» группе (n=60 человек)  присутствовали пациенты 

различного возраста: от 16 до 60 лет. Среди них было 29 женщин и 31 мужчина 

(таблица 1, рисунок 1). Для показателя «Возраст» не выявлено статистически 

значимого отклонения от нормального распределения (Рисунок 2). 

 

Таблица 1 —Распределение по полу пациентов контрольной группы 

 Число 

наблюдений 
Частота 

Всего 

наблюдений 

Пол 
Женский 29 48,3 % 

60 
Мужской 31 51,7 % 
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Рисунок 1 — Диаграмма частот «Пол», «контрольная» группа 

 

 

 

Рисунок 2 — Гистограмма распределения «Возраст», «контрольная» группа 
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Вторая «основная» группа представлена 90 пациентами в возрасте 16-67 

лет. Среди них было 39 мужчин и 51 женщина (Рисунок 5). Большинство 

пациентов (69%) имели одностороннюю форму болезни – левостороннюю (26,7%) 

или правостороннюю (32,3%). У 64 пациентов (71%) болезнь протекала в острой 

форме, 26 (29%) имели обострение хронической формы (Таблица 2. Рисунок 3,4).  

 

Таблица 2 —Распределение по полу и форме воспаления пациентов 

«основной» группы  

 Число 

наблюдений 
Частота 

Всего 

наблюдений 

Форма 

Двусторонняя 37 41 % 

90 Левосторонняя 24 26,7 % 

Правосторонняя 29 32,3 % 

Течение 

болезни 

Острое 64 71 % 
90 

Хроническое 26 29 % 

Пол 
Женский 51 56,6 % 

90 
Мужской 39 43,4% 
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Рисунок 3 — Диаграмма распределения «сторонность воспаления» , 

«основная» группа 

 

 

Рисунок 4 — Диаграмма распределения «форма воспаления» , 

«основная» группа 
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Рисунок 5 — Диаграмма распределения «Пол» , «основная» группа 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 — Гистограмма распределения «Пол», «основная» группа 
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Критерии включения в исследование: 

 Получение информированного согласия на принятие 

участия в проводимом исследовании; 

 Госпитализированные больные с острым или хроническим 

воспалительным процессом в лобных пазухах; 

 Отсутствие риногенных и орбитальных осложнений; 

 Отсутствие противопоказаний для проведения СКТ ОНП. 

Критерии исключения: недоразвитие или отсутствие лобных пазух 

выявленные в ходе клинико-рентгенологического исследования. 

 

2.2 Методика диагностики. 

Для проведения данного исследования было использовано 4 метода 

дополнительной диагностики для определения воспалительных изменений в 

лобных пазухах у пациентов основной группы. 

За истинное значение принимался диагноз поставленный по данным СКТ, с 

которым проводилось сравнение трех дополнительных методов неинвазивной 

диагностики: звуковой скриниг-тест, синускан, цифровая диафанография. В 

процессе проведения диагностики были установлены следующие диагнозы: 

фронтит, отечно-инфильтративная, экссудативная формы и отсутствие 

воспалительного процесса  лобных пазухах. 

Компьютерная томография околоносовых синусов проводилась на 

компьютерном томографе фирмы Siemens, модель Somatom Sensation 64 в городе 

Ростов-на-дону на базе отделения лучевой диагностики «Городская больница №1 

им. Н.А. Семашко». Исследование проводилось в аксиальной, сагитальной и 

коронарной проекциях. Срезы, выполненные с помощью компьютерной 

томографии, позволяют определить пневматизацию, размеры синусов, характер 

протекающего в синусе воспалительного в процесса, а так же состояние, костных 

структур и, в какой-то степени, мягких тканей (Рисунок 7,8) 
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Рисунок 7. Аксиальная проекция КТ ОНП: нормальное состояние пазух 

(лобные пазухи пневматизированы). 

 

 

Рисунок 8. Аксиальная проекция КТ ОНП: признаки двустороннего 

воспалительного процесса лобных пазух (хорошо визуализируются – 

пристеночный отек слизистой оболочки правой лобной пазухи и наличие 

патологического экссудата в левой лобной пазухе). 
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Для проведения ультразвукового исследования лобных пазух А-методом 

использовался эхо-синусоскоп: Sinuscan 201, (Oriola Oy Orionintie 5 Р.O.B. 8 FIN-

02101 ESРOO FINLAND). Предельное отклонение в определении расстояния до 

исследуемы структур, не более ±(1,0+0,05L)мм для зондов 1,2 МГц где L- 

определяемое расстояние. 

Исследование лобных пазух проводится в положении сидя, голову больного 

отклоняют примерно на 30° чтобы обеспечить необходимый угол падения 

ультразвукового сигнала на заднюю стенку пазухи. Перед исследованием на 

наконечник датчика наносят звукопроводящий гель, устанавливают на кожу у 

основания лобной пазухи, между надбровной дугой и переносицей, плотно 

прижимая его. При исследовании эхо-сигнал идущий от задней стенки лобной 

пазухи, с наличием патологический экссудата или отека слизистой оболочки, у 

взрослых пациентов определяется на глубине 1-3 см. Полученный результат 

регистрируется на дисплее в виде кривой или столбчатой диаграммы [16]. 

Для проведения цифровой диафаноскопии была разработана и внедрена 

авторская методика [40]. 

1) Голова пациента фиксируется  на рабочей пластине, в область нижних 

стенок лобных пазух устанавливают светодиоды. Пазухи 

просвечиваются монохроматическим красным излучением.  

2) Экспонометром цифровой фотокамеры определяются освещённость 

всей передней стенки исследуемого синуса − ЕЦ, затем освещённость в 

области медиальной трети надбровной дуги − ЕТ передней стенки 

исследуемой пазухи – зоне проекции нижней стенке лобной пазухи 

3) Все полученные значения сохраняются. 

4) Вычисляется коэффициент освещённости исследуемой пазухи (КЕ)  

 по формуле:  

КЕ = (ЕЦ /ЕТ) 100%,       

где ЕЦ – освещённость всей передней стенки исследуемой пазухи, 
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ЕТ – освещённость передней стенки исследуемой пазухи в области 

внутренней трети надбровной дуги. 

Эталон значений: КЕ> 75,0% норма, КЕ=63,1% ÷67,60% отечно 

инфильтративная форма, а КЕ=31,2%÷53,25% экссудативная форма заболевания. 

Для эндоскопического исследования в рамках данной диссертационной 

работы применялась эндоскопическая стойка Stryker ST4. В качестве 

иллюстрации приводим клинический случай. 

Так больной А., проходивший плановую диспансеризацию, был включен нами в 

контрольную группу. Из анамнеза у пациента не было отмечено воспалительных 

заболеваний травм в системе ЛОР-огранов. На момент осмотра жалоб не 

предъявлял, температура тела 36,6С. При эндоскопическом осмотре (Рисунок 9) 

полости носа воспалительных явлений не выявлено. Далее пациенту была 

выполнена цифровая диафанография данные представлены на (Рисунок 10). 

Также было проведено исследование с помощью синус-скана (Рисунок 11) и 

звукового скриннг-теста (Рисунок 12). 

 

 

 

Рисунок 9. Эндоскопический осмотр правой половины носа (норма). 
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Рисунок 10. Цифровая диафанография(норма), где Dлев коэф. освещенности 

левой лобной пазухи, Dправ. коэф. освещенности правой лобной пазухи. 

 

 

 

Рисунок 11. Данные синус-скана (норма) 

 

 

Кправ=122.1% 

Dлев=143% 

Dправ=122,1% 
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Рисунок 12. Данные звукового скриниг-теста у больного А. (Зеленым цветом 

показатели правой лобной пазухи, красным- левой лобной пазухи). 

 

Затем была выполнена спиральная компьютерная томограмма (Рисунок 13) 

 

 

Рисунок 13. Компьютерная томограмма (норма). 
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Для определения качества поставленного диагноза по каждой методике были 

рассчитаны показатели «чувствительность» и «специфичность» как меры 

способности используемой модели прибора, правильно определить диагноз. 

Описательный статистический анализ проводился для одних и тех же 

пациентов с заболеваниями лобных пазух (отдельно левая и правые пазухи) для 

трех групп. Обработка полученных результатов и статистический анализ 

производился с помощью программ «Statistica 6.0» и «Microsoft Office Excel» по 

всем правилам проведения статистического анализа в медицине и биологии. 

Проверка данных на нормальность распределения была выполнена с 

помощью теста Шапиро-Уилка. В качестве описательных статистик для 

количественных показателей посчитаны средние ± средние квадратические 

отклонения; медиана и квартили; минимальные и максимальные значения в 

выборке. Для качественных показателей посчитаны частоты встречаемости и 

построены их диаграммы. 

Была рассчитана степень достоверности (p) полученных результатов, при ее 

критическом уровне, принятом в данном исследовании 0,05. 

 

2.3 Оториноларингологическое обследование 

 

В оториноларингологическое обследование включались: 

1) Сбор анамнеза заболевания, жалоб; 

2) Осмотр ЛОР органов 

 Традиционными методами  

 Эндоскопическими методами 

В осмотр пациентов входили следующие манипуляции: 

1.  Пальпация стенок ОНП; 

2. Перкуссия стенок ОНП; 

3. Передняя риноскопия; 

4. Задняя риноскопия; 
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5. Орофарингоскопия 

 Эпифарингоскопия; 

 Мезофарингоскопия; 

 Гипофарингоскопия; 

6. Отоскопия; 

7. Непрямая ларингоскопия. 

В ходе передней риноскопии давали оценку состоянию носовых ходов, 

положению перегородки носа, возможным аномалиям развития, степени 

гипертрофии носовых раковин, также определяли локализацию, количество и 

характер носового секрета. 

Орофарингоскопия позволяла определить состояние слизистой оболочки 

полости рта и задней стенки глотки. С помощью данного исследования 

определяли наличие патологического содержимого и его характер в случае 

присутствия такового. Определяли наличие или отсутствие кариеса зубов. 
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ГЛАВА 3. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Технические характеристики модели устройства для дифференциальной 

диагностики фронтита 

 

Акустические методы исследования являются безвредными, практичными и 

одними из первых методов, применяемых в медицине, в том числе в 

оториноларингологии в частности в диагностике воспалительных заболеваний уха 

(камертональные пробы, тональная пороговая аудиометрия). Наибольший интерес 

для нас проявляет перкуссия, вид исследования, основанный на физическом 

явлении звукового резонанса. А конкретно на его появлении в момент 

прохождения звука через полости и при поглощении различными тканями 

организма. Одним из первых, применять данный метод для диагностики РС, 

предложил М.С. Шанов в 1950 г., методика сравнительной аускультации. Принцип 

данной методики был следующим: при перкуссии одного фронтального синуса в 

другом аускультируется звук, возникающий благодаря резонанса. У этого метода 

есть ограничения вследствии невозможности точного регулирования силы 

перкуссионных ударов. Это затрудняет дифференциальную диагностику между 

формами фронтитов. 

Со временем данный способ был модифицирован для большей 

объективности в исследованиях А.Г. Волкова в 1991 г. Был предложен “Способ 

диагностики фронтитов” [18], принцип действия его был следующим: на передней 

стенке лобных пазух устанавливали пьезопреобразующие датчики, а на 

затылочной части головы фиксировали излучатель звуковых колебаний, затем 

посылали звуковые колебания с заданной силой звука и частотой. Результаты 

записывали с помощью осциллографа и сравнивали с показателями здоровой 

пазухи. Этот способ используется у пациентов с односторонним воспалительным 

процессом. 
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Нами, (в соавт.), на кафедре болезней уха, горла, носа РостГМУ было 

разработано, клинически апробировано и запатентовано устройство для 

дифференциальной диагностики фронтита [19,29,30]. 

 Данное устройство устройство (рис.14,15) 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 КП на котором установленна программа типа «Soundcard 

Scope» которая находится в открытом доступе в интернете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.14 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 15. 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”, например  типа КН 70/5, 

входящий в комплект поставки Большого клинического Аудиометра МА 31, 

производства фирмы ELEKTRONISCHE MESSGERĀTE (DRESDEN, DDR). 

Исследование проводят при заданных частоте и значении уровня звука на выходе 

источника звуковых колебаний, который измеряют с помощью цифрового 

измерителя уровня звука, например, типа AR 824, производства НТУ «АРК 

Энергосервис» (г. Санкт-Петербург, Россия). Так, при частоте 1000 Гц уровень 

звука задавался равным 50 дБ. На передние стенки лобных пазух 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 «holmco KSM 2000»), плотно 
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прижимают и надежно фиксируют их на голове пациента с помощью, спортивной 

банданы. Подают звуковые колебания с заданной частоты 1000Гц. и силы звука 

50дБ. 

Синусоидальный сигнал звукового диапазона заданных частоты и силы звука 

проходит через лобные пазухи больного, поступает на первый и второй 

преобразователи звуковых колебаний, преобразуется в электрические сигналы той 

же самой частоты и отображаются на мониторе персонального компьютера (Рис 

16.). Полученные данные сравнивают с эталонными значениями и определяют 

форму воспалительного процесса в лобных пазухах больного. 

 

 

Рисунок 16. Регистрация и отображение полученных данных устройства (Зеленым 

цветом показатели левой лобной пазухи, красным- правой лобной пазухи) 
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ГЛАВА 4. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

4.1 Определение эффективности диагностики звукового скриннг-теста в 

сравнении с другими неинвазивными способами диагностики фронтитов. 

 

При оценке эффективности того или иного метода исследования необходимо 

учитывать его чувствительность, специфичность и прогностическую ценность в 

отношении выявления тех или иных изменений. При повышении 

чувствительности теста повышается прогностическая ценность отрицательного 

результата, в то время как при повышении специфичности напротив повышается 

ценность положительного. Распространенность заболевания вызывает изменения 

пρогностичесκой ценности любого метода диагностического исследования. А 

прогностическая ценность, в свою очередь, зависит еще и от условий выполнения 

любого диагностического исследования.  

В исследовании, оценивающем эффективность диагностического метода в 

способности выявлять определенные патологические изменения, должны 

отражаться данные о чувствительности, специфичности, точности, а также 

прогностической ценности положительного и отрицательного результата.  

Чем чувствительнее тест, тем выше прогностическая ценность его отрицательного 

результата (т.е. возрастает уверенность врача в том, что отрицательные результаты 

исследования отвергают наличие заболевания). Наоборот, чем специфичнее тест, 

тем выше прогностическая ценность его положительного результата (т.е. врач 

может с большей уверенностью считать, что положительные результаты 

подтверждают предполагаемый диагноз).  

Долю верно классифицированных объектов, относительно общего 

количества объектов отражает показатель точности (=accuracy). 

Помимо характеристик испытуемых, для оценки точности теста крайне 

важно также и число испытуемых, включенных в выборку. Каждую 

операционную характеристику, установленную в исследовании, должен 

сопровождать доверительный интервал (ДИ) — диапазон величин, рассчитанный 
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исходя из размера выборки и стандартной ошибки, который выражает степень 

доверия (достоверности) (обычно 90%, 95% или 99%), с которой неизвестная 

истинная чувствительность или специфичность находится именно в этом 

интервале. ДИ являются показателями точности полученной величины. Диапазон 

ДИ зависит от двух факторов: 1) числа наблюдения и 2) разброса данных (обычно 

он измеряется в виде стандартного отклонения). Чем меньше число наблюдений, 

тем больше диапазон ДИ, и чем больше стандартное отклонение данных, тем 

больше диапазон ДИ. 

Для определения диапазона ЗСТ, характеризующего нормальное состояние 

лобных пазух, была выдела контрольная группа (n=60 человек). В ее состав 

входили пациенты, проходившие ежегодную диспансеризацию. Всем пациентам 

было выполнено ЗСТ и компьютерная томография ОНП.  

Для описания полученных данных был проведен анализ описательных 

статистик. Для увеличения выборки исследования, статистический анализ 

проводили для каждой пазухе в отдельности. За истинное значение принимался 

диагноз, выставленный на основе компьютерной томографии. 

Проверка данных на нормальность распределения была выполнена с 

помощью теста Шапиро-Уилка. Различия признавались статистически значимыми 

на уровне р < 0,05. 

В качестве описательных статистик для количественных показателей были 

посчитаны средние ± средние квадратические отклонения; медиана и квартили; 

минимальные и максимальные значения в выборке. 

Для качественных показателей были посчитаны частоты встречаемости и 

построены их диаграммы. 

Результаты исследования ЗСТ в контрольной группе (n=60 человек), 

представлены в таблице и рисунках (Таблица 3. Рисунок 17,18).  

В 103 наблюдениях (здесь и далее под наблюдением понимается левая или 

правая носовая пазуха) была выявлена норма. Согласно статистике 

ложноотрицательных результатов, по показаниям ЗСТ, было установлено 17 
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случаев (Таблица 4,5). 

 

Таблица 3 – Результаты исследования с помощь звукового скринг-теста не 

измененных лобных пазух в «контрольной» группе 

 

Среднее 

значение ± 

СКО 

Медиана 

25%-

кварти

ль 

75%-

кварти

ль 

Мин. 

значе

ние 

Макс. 

значен

ие 

p (тест 

Шапиро

-Уилка) 

правая 

пазуха 
1,5±0,38 1,5 1,3 1,7 1,1 2,7 <0.0001 

левая 

пазуха 
1,5±0,29 1,5 1,3 1,6 1,1 2,7 <0.0001 

 

 

Рисунок 17 — Гистограмма распределения показателей звукового 

скрининг-теста, правая пазуха. 
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Рисунок 18 — Гистограмма распределения показателей звукового скрининг-

теста, левая пазуха. 

 

 

Таблица 4 – Результаты диагностики звукового скрининг-теста 

нормального состояния лобных пазух в «контрольной» группе1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1TP (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). 

Прибор, левая пазуха

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

0
.0

0
.5

1
.0

1
.5

2
.0

ЗСТ (две пазухи), n=120 

103 Норма 17 Не норма(диагноз) 

103 TP  0 FP 0 TN 17 FN 
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Таблица 5– Информативность звукового скрининг-теста для 

диагностики нормального состояния носовых пазух в «контрольной» группе 

Диагностический 

критерий 

ЗСТ 

Значение критерия 
95% доверительный интервал 

Нижняя граница Верхняя граница 

Чувствительность, % 85,8 79,3 91,5 

Специфичность, %    

NPV 0   

PPV 100   

Точность, %    

 

При обследовании носа и придаточных пазух у здоровых пациентов (по КТ) 

с помощью ЗСТ, в 85,8 % случаев (чувствительность) диагноз (отсутствие 

заболевания) установлен верно. Ввиду отсутствия вариации показатели 

специфичность,NPV, accuracy не рассматриваются. 

Результаты полученные в ходе исследования в основной группе (n=90 

человек), статистически значимые отличия от нормального распределения (тест 

Шапиро-Уилка) зафиксированы по показаниям ЗСТ как для левой, так и для 

правой пазух. Распределения данных показателей можно увидеть ниже (Таблица 

6. Рисунок 19,20). 

 

Таблица 6– Результаты исследования с помощь звукового скринг-теста 

лобных пазух в «основной» группе. 

 

Среднее 

значение 

± СКО 

Меди

ана 

25%-

кварти

ль 

75%-

кварти

ль 

Мин. 

значен

ие 

Макс. 

значен

ие 

p (тест 

Шапиро-

Уилка) 

правая 

пазуха 
2,6±0,97 2,7 1,7 3,4 0,4 4,4 0.006 

левая 

пазуха 
2,6±1,06 2,4 1,7 3,4 1,1 6,0 0.0005 
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Рисунок 19 — Гистограмма распределения данных звукового скрининг-теста, 

правая пазуха 

 

 

 

 
 

Рисунок 20— Гистограмма распределения данных звукового скрининг-теста, 

левая пазуха 
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Для основной группы, были выполнены исследования с дополнительными 

неинвазивными методами диагностики: звуковой скрининг-тест, синускан, 

цифровая диафанография. За истинное значение принимался диагноз, 

выставленный на основе показаний компьютерной томографии, а также жалоб и 

осмотра пациента (Таблица 7).  По результатам диагностики в выборку 

включались пациенты с диагнозом: фронтит отечно-инфильтративная или 

экссудативная формы и отсутствие патологии (норма). 

 

Таблица 7– Распределение по диагнозу пациентов основной группы 

 

Результат 

диагностики 

Компьютерная 

томограмма 

Звуковой 

скрининг-

тест 

Синускан Цифровая 

диафанография 

Левая пазуха   

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%) 

Правая пазуха   

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%) 

 

Рассмотрение распределения по диагнозам (Таблица 7) показало, что в 

основной группее пациентов, наиболее распространенным диагнозом левой 

пазухи являлся фронтит в форме отёка – 36,7% случаев. Здоровая левая пазуха 

встречалась в 32,2% случаев. Встречаемость экссудативной формы фронтита 

левой пазухи составила 31,1%. 
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При диагностике левой пазухи звуковым скриниг-тестом, наиболее 

распространенным диагнозом левой пазухи являлся фронтит в форме отёка – 

41,1% случаев. Встречаемость экссудативной формы фронтита левой пазухи 

составила 30%. Здоровая левая пазуха встречалась в 28,9% случаев. 

При диагностике левой пазухи с применение Синускана, наиболее 

распространенное состояние левой пазухи – фронтит в форме отёка 36,7% 

случаев.  

Результаты диагностики левой пазухи с помощью цифровой  

диафанографияи, наиболее распространенное состояние левой пазухи – 

отсутствие восполения (34,5%). На втором месте по распространенности -отёчная 

форма фронтита - 33,3%. 

При рассмотрении диагнозов для правой пазухи, получены следующие 

результаты: 

Наиболее распространенным диагнозом правой пазухи являлся фронтит в 

форме отёка – 37,8% случаев. На втором месте по распространённости 

экссудативная форма фронтита 35,5%. Здоровая правая пазуха встречалась в 

26,7% случаев. 

Результаты диагностики правой пазухи звуковым скриниг-тестом, наиболее 

распространенным диагнозом правой пазухи являлся фронтит в форме отёка – 

36,7% случаев. Встречаемость экссудативной формы фронтита правой пазухи 

составила 35,5%. Здоровая правая пазуха встречалась в 27,8% случаев. 

Результаты диагностики правой пазухи с применение Синускана, наиболее 

распространенное состояние правой пазухи – отсутствие воспаления(36,7% 

случаев).  

Результаты диагностики правой пазухи с применением цифровой 

диафанографии, наиболее распространенный диагноз правой пазухи – 

экссудативная форма фронтита (36,7% случаев.) 

При исследовании здоровых пазух звуковым скриниг-тестом в основной 

группе в 51 наблюдении (здесь и далее под наблюдением понимается левая или 
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правая носовая пазуха) была выявлена норма (Таблице 8). 

Число ложноположительных результатов при диагностике – 6 (12%), 

ложноотрицательных – 8 (6%) (Таблице 8). 

Синускан в 58 наблюдениях выявил нормальное состояние носовых пазух. 

Число ложноположительных результатов при диагностике – 22 (38%), 

ложноотрицательных – 17 (14%)  (Таблице 8). 

Исследование методом цифровая диафанография выявило наибольшее 

число наблюдений с нормальным состоянием носовых пазух – 61.  Число 

ложноположительных результатов при диагностике – 21 (34%), 

ложноотрицательных – 13 (11%) (Таблице 8). 

 

Таблица 8 – Результаты диагностики нормального состояния лобных пазух 

основной группы пациентов2 

 

 

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 

 

Диагностические характеристики ЗСТ, используемого для подтверждения 

отсутствия заболеваний в носовых пазухах (по КТ), принимают следующие 

значения: чувствительность – 84,9%, специфичность – 95,3%, NPV – 93,8% и PPV 

– 88,2%. Общая вероятность того, что пациент правильно классифицирован 92,2% 

(Таблице 9). 

                                                
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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Диагностические характеристики синускана, используемого для 

подтверждения отсутствия заболеваний в носовых пазухах, принимают 

следующие значения: чувствительность – 67,9%, специфичность – 82,7%, NPV – 

86,1% и PPV – 62,1%. Общая вероятность того, что пациент правильно 

классифицирован 78,3% (Таблице 9). 

Диагностические характеристики цифровой диафанография, используемого 

для подтверждения отсутствия заболеваний в носовых пазухах, принимают 

следующие значения: чувствительность – 75,5%, специфичность – 83,5%, NPV – 

89,1% и PPV – 65,6%. Общая вероятность того, что пациент правильно 

классифицирован 81,1% (Таблице 9). 

При диагностировании нормального состояния пазух ЗСТ показал 

наилучший результат верно классифицированных пациентов (92,2%) в сравнении 

с Синусканрм - 78,3% и цифровой диафанографией - 81,1% (Таблице 9). 

 

Таблица 9 – Информативность различных методик диагностики нормального 

состояния носовых пазух в основной группе 

Диагностически

й критерий 

Прибор Синускан Цифровая 

диафанография 

Значени

е 

критери

я 

95% 

доверительный 

интервал 

Значени

е 

критери

я 

95% 

доверительный 

интервал 

Значени

е 

критери

я 

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 

Чувствительнос

ть, % 

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

Специфичность, 

% 

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 

 

При выявлении экссудативной формы воспаления в основной группе с 

применением: 

 ЗСТ в 59 пазухах – была выявлена экссудативная форма. Число ложнополо-

жительных результатов при диагностике– 10 (17%), ложноотрицательных – 

11 (9%)  
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 Синускан в 62 пазухах выявил экссудативну форму воспаления. Число лож-

ноположительных результатов при диагностике – 22 (35%), ложноотрица-

тельных – 20 (17%).  

 Цифровая диафанография в 62пазухах определила экссудативну форму вос-

паления.  Число ложноположительных результатов при диагностике – 20 

(32%), ложноотрицательных – 18 (15%). 

Полученные результаты отображены в таблице 10. 

 

Таблица10 – Результаты диагностики экссудативной формывоспаления 

лобных пазух основной группы пациентов3 

 
Метод диагностики Фактические значения  

Экссудативная 
Не 

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 

иафанография 
Экссудативная  42 (ТР) 20 (FP) 62 

Не экссудативная 18 (FN) 100 (TN) 118 

Результаты  60 120 n = 180 

 

В ходе исследования экссудативной формы воспаления в основной группе 

была определена информативность используемых методов диагностики в 

сравнении с компьютерной томограммой (таблица 11): 

ЗСТ: чувствительность – 81,7%, специфичность – 91,7%, NPV – 90,9% и 

PPV – 83,1%, Accuracy- 88,3%. 

Синускан : чувствительность – 66,7%, специфичность – 81,7%, NPV – 83,1% 

и PPV – 64,5%, Accuracy- 76,7%. 

Цифровая диафанография : чувствительность – 70,0%, специфичность – 

83,3%, NPV – 84,6% и PPV – 67,7%, Accuracy-78,9%. 

При диагностировании экссудативной формы воспаления лобных пазух 

                                                
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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звуковой скриниг-тест показал высокую оценку верно классифицированных 

пациентов (81,7%) в сравнении с синусканом - 66,7% и цифровой диафанографии 

- 70,0%.   

 

Таблица 11– Информативность применяемых методик диагностики 

экссудативной формы воспаления лобных пазух в основной группе. 

 

Диагностич

еский 

критерий 

Звуковой скринг-тест Синускан Цифровая 

диафанография 

Знач

ение 

крит

ерия 

95% 

доверительный 

интервал 

Знач

ение 

крит

ерия 

95% 

доверительный 

интервал 

Знач

ение 

крит

ерия 

95% 

доверительный 

интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Чувствитель

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

Специфично

сть, % 
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 

 

При выявлении отечно-инфильтративной формы воспаления в основной 

группе с применением: 

 ЗСТ в 70 пазухах – была выявлена отечно-инфильтративная 

форма восполения. Число ложноположительных результатов при диагности-

ке– 15 (21%), ложноотрицательных – 12 (11%)  

 Синускан в 60 пазухах выявил отечно-инфильтративную форму 

воспаления. Число ложноположительных результатов при диагностике – 22 

(37%), ложноотрицательных – 29 (24%).  

 Цифровая диафанография в 57 пазухах выявила отечно-

инфильтративную форму воспаления.  Число ложноположительных резуль-

татов при диагностике – 20 (35%), ложноотрицательных – 30 (24%). 

Полученные результаты отображены в таблице 12. 

 



73 

 

 

 

Таблица 12 – Результаты диагностики отечно-инфильтративной формы 

воспаления лобных пазух в основной группе. 

 
Метод диагностики Фактические значения  

Отечно-

инфильтративная 

Не отечно-

инфильтративная 
 

Звуковой 

скриниг-тест 

Отечно-

инфильтративная 
55 (ТР) 15 (FP) 

70 

Не отечно-

инфильтративная 
12 (FN) 98 (TN) 

110 

Результаты  67 113 n = 180 

 

Синускан 

Отечно-

инфильтративная 
38 (ТР) 22 (FP) 

60 

Не отечно-

инфильтративная 
29 (FN) 91 (TN) 

120 

Результаты  67 113 n = 180 

Цифровая 

иафанография 

Отечно-

инфильтративная 
37 (ТР) 20 (FP) 

57 

Не отечно-

инфильтративная 
30 (FN) 93 (TN) 

123 

Результаты  67 113 n = 180 

 

 

В ходе исследования отечно-инфильтративной формы воспаления в 

основной группе была определена информативность используемых методов 

диагностики в сравнении с компьютерной томограммой (таблица 13): 

ЗСТ: чувствительность – 82,1%, специфичность – 86,7%, NPV – 89,1% и 

PPV – 78,6%, Accuracy- 85%. 

Синускан : чувствительность – 56,7%, специфичность – 80,5%, NPV – 75,8% 

и PPV – 63,3%, Accuracy- 71,7%. 

Цифровая диафанография : чувствительность – 55,2%, специфичность – 

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

При диагностировании отечно-инфильтративной формы воспаления лобных 

пазух звуковой скриниг-тест показал высокую оценку верно классифицированных 

пациентов (85,0%) в сравнении с синусканом - 71,7% и цифровой диафанографии 

- 72,2%.   
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Таблица 13– Информативность применяемых методик диагностики отечно-

инфильтративной  формы воспаления лобных пазух в основной группе. 

Диагностиче

ский 

критерий 

Звуковой скринг-тест Синускан Цифровая 

диафанография 

Знач

ение 

крит

ерия 

95% доверительный 

интервал 

Знач

ение 

крит

ерия 

95% доверительный 

интервал 

Знач

ение 

крит

ерия 

95% доверительный 

интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Чувствительн

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

Специфичнос

ть, % 
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, при диагностике нормального состояния носовых пазух, 

экссудативной и отечно-инфильтративной форм заболевания в «основной» группе 

пациентов была получена высокая оценка аналитической надежности методов 

исследования (точность, чувствительность, специфичность) звуковым скриниг-

тестом (Таблица 14). 

Таблица 14 – Диагностические возможности звукового скрининг-тест в 

диагностике фронтитов. 

 
Диагностический 

критерий 

Отсутствие воспаления Экссудативная форма Отечно-инфильтративная 

форма 

Значение 

критерия 

95% 

доверительный 

интервал 

Значение 

критерия 

95% 

доверительный 

интервал 

Значение 

критерия 

95% 

доверительный 

интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Чувствительность, 

% 

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

82,1 70,8 90,4 

Специфичность, 

% 

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, определили эталон значений для 

интерпретации полученных данных при использовании звукового скрининг-теста 

в дифференциальной диагностике лобных пазух (Таблица 15). 
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Таблица 15-Эталонные значения звукового-скрининг теста. 

 

Форма воспаления Показатели 

Норма <1,8 

Отечно-инфильтративная ≥1,8<3,0 

Экссудативная ≥3,0 

 

 

В καчестве пρимеρα пρиводим κлиничесκий случαй, больнαя М., 36 лет, 

истоρия болезни №847921, госпитαлизиρовαнα с жαлобαми нα лоκαльную боль в 

облαсти левой нαдбρовной дуги, зαтρуднение носового дыхαния, повышение 

темпеραтуρы телα до 37,3°С. Из αнαмнезα зαболелα 5 дней нαзαд, κ вραчу не 

обραщαлαсь, сαмостоятельно не лечилαсь, в связи с ухудшением общего 

состояния, сαмостоятельно сделαлα ρентгеногραмму оκолоносовых пαзух и 

обραтилαсь в пρиемный поκой отоρинолαρингологичесκого отделения. 

Объеκтивно отмечαет: незнαчительную боль пρи пαльпαции и пеρκуссии пеρедней 

стенκи левой лобной пαзухи. пρи пеρедней ρиносκопии отмечαется гипеρемия, 

выραженный отеκ и инфильтραция слизистой оболочκи носα. Левый носовой ход 

зακρыт зα счёт отеκα и инфильтραции, после αнемизαции и местной αнестезии 

выполнен эндосκопичесκий осмотρ полости носα, в облαсти соустья левой лобной 

пαзухи небольшое κоличество слизистого эκссудαтα, в пραвой половине носα 

эκссудαтα нет. пρи визуαльной интеρпρетαции дαнных ρентгеногραммы 

оκолоносовых пαзух опρеделяется неραвномеρное, снижение пρозραчности в левой 

лобной пαзухе, нельзя исκлючить нαличие эκссудαтα (Ρисуноκ 21). 

Был постαвлен диαгноз: «Остρый пραвостоρонний фρонтит». 
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Рисунок 21.  Рентгенограмма ОНП больной М., 36 лет. 

Проведена цифровая диафанография и вычислены κоэффициенты 

освещенности (Κе) для κаждого фронтального синуса. Полученные данные 

представлены на рисунκе 22. 

 

 

 

Рисунок 22. Цифровая диафанография лобных пазух больной М., 36лет. 

 

Dлев.=46,7 

Dправ.=85,3 
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В ρезультате пρоведенной цифρовой диафаногρафии и сρавнения полученных 

ρезультатов с эталоном – выявлено наличие эκссудата в левой лобной пазухе. 

Далее нами выполнено ультρозвуκовое исследования лобных пазух А-методом 

использовался эхо-синусосκоп: Sinuscan 201. Полученные данные пρедставлены на 

ρисунκе 23. 

 

 

Рисунок 23. Ультразвуковое исследование левой лобной пазухи А-методом. 

 

Пρоведено обследование больного с помощью пρедлагаемого устρойства 

ЗСТ: Одновρеменно были выявлены следующие поκазания - в пρавой лобной 

пазухе- 1,2 mV, в левой лобной пазухе- 3,8 mV, (Ρис. 24) 
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Рисунок 24. Регистрация и отображение полученных данных устройства. 

 

Полученные данные сρавнили с эталоном. Данные говорят о присутствии во 

фронтальном синусе эκссудата (ρ<0.05). 

При проведении РКТ в левом фронтальном синусе определяется 

патологичесκое содеρжимое, плотностью 15 ЕД Хаунсфилда. Полученные 

данные свидетельствуют о слизисто-гнойном эκссудате (ρисуноκ 25) 
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Рисунок 25. КТ ОНП больной М., 36 лет. 

 

После постановки окончательного клинического диагноза проведена 

тρепанопунκция левого фронтального синуса с использованием местной 

анестезии. Получен слизисто-гнойный эκссудат. Содержимое поступало через 

канюлю под давлением.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одними из наиболее распространенных заболеваний в структуре 

заболеваний дыхательных путей являются воспалительные заболевания носовой 

полости и околоносовых синусов [47,141]. В то же время, только риносинуситы 

составляют до 61,0% среди всей воспалительной патологии ЛОР органов, что 

делает данную патологию одной из наиболее часто встречающейся и с которой 

непосредственно сталкиваются как специалисты первичного звена 

здравоохранения, так и специалисты в условиях оказания специализированной 

медицинской помощи в стационарах [108]. 

Наиболее распространенным среди патологии верхних дыхательных путей 

является воспалительное заболевания лобных пазух - фронтит, который может 

протекать в виде отечно-инфильтративной или экссудативной форм [28]. Данный 

патологический процесс может приводить к орбитальным и внутричерепным 

осложнениям, которые в свою очередь могут приводить к инвалидности, а нередко 

и к летальному исходу [96]. 

В результате разнообразия патофизиологических механизмов развития видов 

и форм заболеваний полости носа и околоносовых пазух не всегда происходит 

понимание данной нозологии и разработку походящей стратегии диагностики и 

лечения [36,101]. 

Одни из основных острых вопросов при данной патологии являются: 

предотвращение развития генерализации воспалительного процесса и подбор 

необходимого комплекса лечебных мер. Ввиду распространения различных 

методов диагностики заболеваний особое место занимают поиски неинвазивных 

способов диагностики данной патологии для использования их в разных 

возрастных группах и с различной реактивностью организма. 

Стандартными методами обследования больного являются эндоскопическое 

исследование и компьютерная томография околоносовых пазух [45,73] Но 

рентгеновские методы исследования являются инвазивными и несут большую 
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лучевую нагрузку на организм больного, также есть группы людей, которым это 

категорически противопоказано (беρеменные, дети, пациенты с заболеваниями 

щитовидной железы, легκих и т.д.). 

Поиск и разработка наиболее оптимальных, неинвазивных и экономически 

выгодных методов диагностики заболеваний носа и околоносовых пазух является 

ведущим решением в проблеме диагностики и лечения больных с фронтитами. 

За основу проводимого нами исследования был взят акустический метод, как 

наиболее безвредный, практичный и один из первых методов, применяемых в 

медицине, в том числе в оториноларингологии, в частности, в диагностике 

воспалительных заболеваний уха. 

На начальном этапе ρаботы нами (в соавт.) на κафедρе болезней уха, гоρла, 

носа было ρазρаботано, κлиничесκи апρобиρовано и запатентовано устρойство для 

диффеρенциальной диагностиκи фρонтита [19,28]. 

Данное устройство, а точнее, его диагностическую ценность мы сравнивали 

с данными СКТ, УЗИ, цифровой диафанографии, а также, с эндоскопическими 

методами. Таким образом, для проведения данного исследования было 

использовано 4 прибора у пациентов для 3 групп. 

За истинное значение принимался диагноз, поставленный на основе СКТ, 

выполненной в стационаре при поступлении больного с патологией ОНП. Для 

группы «беременные» была проведена диагностика с тремя дополнительными 

неинвазивными методами: звуковой скрининг-тест, синускан, цифровая 

диафанография, позволяющие определить и установить диагноз. В процессе 

проведения диагностики были установлены следующие диагнозы пациентам: 

фронтит, отечно-инфильтративная форма, норма, фронтит, экссудативная форма. 

Данные СКТ полости носа и ОНП позволяет получить детальное 

изображение костных, так и мягкотканых структур, оценить пневматизацию, 

размеры пазух и характер патологических изменений, однако не всегда дают 

возможность определить не только характер экссудата, но и его наличие в 

просвете пазухи/х. 



82 

 

 

 

На этапе предварительной диагностики проводили ультразвуковое 

исследование лобных пазух А-методом и использовался эхо-синусоскоп.   

Для проведения цифровой диафаноскопии использовалась авторская 

методика (Грошков К.К., 2008), которая не всегда позволяет выявить наличие в 

просвете пазухи/х патологического отделяемого. 

Для апробации алгоритма и оценки возможности применения звукового 

скрининг-теста на клинике основана на исследовании лобных пазух 60 

практически здоровых человек контрольной группы и 124 человек, разделенных 

на 2 группы. Данные пациенты проходили лечение в период с сентября 2015 года, 

по декабрь 2018 года с клиническим диагнозом «фронтит». В исследовании 

участвовало 3 группы пациентов: контрольной, основной групп и группы 

беременных, которым был поставлен диагноз на основе показаний спиральной 

компьютерной томографии. Для группы беременных, компьютерная томография 

не проводилась, вне были выполнены: звуковой скрининг-тест, Синускан, 

цифровая диафанография. Диагноз выставлялся на основе показаний всех трех 

приборов, а также осмотра пациента. Мы принимали во внимание особенности 

выявления воспалительных процессов у беременных с любыми сроками 

беременности, так как при наличии отечно-инфильтративной формы фронтитов не 

отмечено значительных осложнений у матери и плода, в то время как 

экссудативная форма воспаления нередко приводит к грозным осложнения матери 

и плода (А.Г. Волков, 1991; А.Г. Волков, Н.В. Бойко, 2015).   

В выборку включены пациенты с тремя диагнозами: фронтит, отечно-

инфильтративная, экссудативная формы и отсутствие воспалительного процесса. 

Для оценки качества диагностики по каждому прибору, для каждого из 

диагнозов была рассчитаны показатели чувствительности и специфичности как 

меры способности используемого прибора, правильно определить диагноз. Для 

более точного сравнения качества диагностики также рассчитывались NРV и РРV. 

 Таким образом, при диагностике фронтитов с применение звукового-

скрининг теста была получена высокая оценка аналитической надежности 
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данного метода (точность, чувствительность, специфичность) (Таб.16). 

Таблица 16 – Диагностические возможности звукового скрининг-тест в 

диагностике фронтитов. 

 
Диагностическ

ий критерий 

Отсутствие воспаления Экссудативная форма Отечно-

инфильтративная форма 

Значени

е 

критери

я 

95% 

доверительный 

интервал 

Значени

е 

критери

я 

95% 

доверительный 

интервал 

Значени

е 

критери

я 

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 

Чувствительнос

ть, % 

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

82,1 70,8 90,4 

Специфичность, 

% 

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, определили эталон значений для 

интерпретации полученных данных при использовании звукового скрининг-теста 

(Таблица 17). 

Таблица 17- Эталонные значения звукового-скрининг теста. 

Форма воспаления Показатели 

Норма <1,8 

Отечно-инфильтративная ≥1,8<3,0 

Экссудативная ≥3,0 

 

При сравнении звукового скрининг-теста с другими неинвазивными 

методами диагностики фронтитов (синускан, цифровая диафанография) у 

пациетов основной группы были получены следующие данные: 

- при диагностировании нормального состояния пазух звуковой скрининг-

тест показал высокую точность- 92,2% в сравнении с другими методами синускан 

- 78,3% и цифровая диафанография - 81,1%; 

- при экссудативной форме звуковой скрининг-тест показал точность- 88,3%, 
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синускан - 76,7% и цифровая диафанография- 78,9%.   

- при отечно-инфильтративной форме точность звуковой скрининг-

тестсоставила- 85,0% в сравнении с синусканом - 71,7% и цифровой 

диафанографией - 72,2%.   

В результате при диагностике воспалительных процессов в лобных пазухах 

пациентов в основной группе была получена высокая оценка аналитической 

надежности методов исследования (точность, чувствительность, специфичность) 

звукового скрининг-теста. 

Таким образом, звуковой скрининг-тест может служить дополнительным 

методом диагностики фронтитов и участвовать в постановке более объективного 

диагноза. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработанное оригинальное устройство, состоящее из источни-

ка 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    отлича-

ется безопасностью и минимальными затратами времени на выполнение ди-

агностического исследования. 

3. По сравнению с цифровой диафанографией и синусканом звуко-

вой скринг-теста имеет более высокую точность диагностики в отношении 

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

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

тивной (76,7, 78,9 и 88,3%, соответственно) форм фронтита.  

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 точ-

ностью проводить обследование больных различных групп риска (чувстви-

тельность метода 85,8, 82,1 и 84,9%, соответственно). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Больным, которым противопоказано применение рентгеновских мето-

дов диагностики, показано применение неинвазивного звукового скрининг-теста. 

2. При интерпретации полученных данных звукового скрининг-теста, 

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

но-инфильтративная форма ≥1,8mV<3,0mV, экссудативная форма ≥3,0mV. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

F.E.S.S.-Функциональная эндоскопическая риносинусохирургия 

mV-милливот 

NРV- отрицательное прогностическое значение 

РРV- положительное прогностическое значение 

SE-   чувствительность   

SР- специфичность 

Гц- герц 

дБ- децибел 

Дж-Джоуль 

ДИ-доверительный интервал 

ДП- достоверноположительный 

ЕД- единица 

ЗСТ- звуковой скрининг-тест 

ИКТ- инфракрасная термография 

ИЭМ -индекс эффективности микроциркуляции 

кГц-килогерц 

КТ- компьютерная томография 

ЛДФ -Лазерная допплеровская флоуметрия 

ЛО - ложноотрицательный 

ЛП - ложноположительный 

МБУЗ- муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

мГц-мегагерц 

МРТ- магнитно-резонансная томография 

ОМК- остиомеатальный комплекс 

ОНП-околоносовые пазухи 

ОРВИ- острая респираторная вирусная инфекция 

ПНС- параназальный синусит 
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РКТ- рентгеновская компьютерная томография 

СКО- сумма квадратов отклонений 

СКТ- спиральная компьютерная томография 

США- Соединенные Штаты Америки 

ЦД- цифровая диафанография 

УЗ- ультразвук 

УЗИ- ультразвуковое исследование 

ФГБОУ ВО РостГМУ- федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Авдеева, С.Н. Распространенность заболеваний ЛОР–органов среди 

городского населения на современном этапе / С.Н. Авдеева // Российская 

отоларингология. – 2006. – №3(22). – С. 33–37. 

2. Азнабаева, Л.Ф. Иммунологические аспекты патогенеза хронического 

гнойного риносинусита. Перспективы рациональной фармакотерапии / Л.Ф. 

Азнабаева, Н.А. Арефьева  // Рос.ринология. -  2008. - №1. – С.13-16. 

3. Азнабаева, Л.Ф. Патогенетические особенности течения гнойного 

воспаления верхних дыхательных путей (риносинусита) в зависимости от 

генетического контроля продукции интерлейкина 1в / Л.Ф. Азнабаева, Э.Р. 

Шарипова, Н.А. Арефьева [и др.] // Цитокины и воспаление. - 2011. - № 2. - 

С.50-55. 

4. Акопян, Б.В, Ершов Ю.А. Основы взаимодействия ультразвука с 

биологическими объектами. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана. — 2005. 

5. Антонив, В.Ф. Повышение эффективности лечения больных с 

воспалительными заболеваниями лобных пазух и их профилактика / В.Ф. 

Антонив, Т. А. Машкова // Вестн. оторинолар. - 2002. - №3. - С. 42-43 

6. Анютин, Р. Г, Нерсенян, М.В. Рентгеновская компьютерная и магнитно-

резонансная томография в диагностике заболеваний клиновидной пазухи / 

Р.Г. Анютин, М.В. Нерсенян // Рос.оторинолар. – 2004.- №2.- С. 19-22. 

7. Бамбуляк, А.В. Особенности строения и вариантная анатомия лобных пазух 

в пожилом и старческом возрасте / А.В. Бамбуляк, Б.Г. Макар // 

Экспериментальная и клиническая медицина. — 2013. — №1. — С. 45-48. 

8. Бамбуляк, А.В. Варiантна анатомiя лобових пазух у юнацькому вiцi / А.В. 

Бамбуляк, Б.Г. Макар // Матерiали наукового конгресу «V з’їзд анатомiв, 

гiстологiв i топографоанатомiв України». — Вiнниця, 2010. — С. 7. 

9. Бойко, H.B. Диагностика и лечение одонтогенного синусита / H.B. Бойко, А. 

Писаренко, Е.Е. Морозова [и др.] // Российская ринология. - 2009. - Т. 17. № 

3. - С. 6-10. 



90 

 

 

 

10. Бредун, А.Ю. Хронический верхнечелюстной синусит в структуре 

заболеваемости стационаров III и IV уровней предоставления медицинской 

помощи / А.Ю. Бредун // Рос.оторинолар. - 2005. - №2. - С. 173. 

11. Быкова В.П., Калинин Д.В. Иммунный барьер слизистых оболочек в 

современном прочтении. Российская ринология. 2009;(1):40-43. 

12. Быкова, В.П., Кочесокова Э.А., Иванченко Г.Ф., Ротова И.Д. 

Иммуногистохимическая характеристика полипоидной гиперплазии 

голосовых складок: отечные и ангиоматозные полипы, отечный ларингит 

Рейнке — в аспекте морфофункционального единства слизистой оболочки 

верхних дыхательных путей / В.П.Быкова, Э.А.Кочесокова, Г.Ф. Иванченко, 

И.Д.Ротова// Российская ринология. 2014;22(4):29-37. 

13. Бырихина, В. В. Двухмерная ультразвуковая диагностика заболеваний 

околоносовых пазух: автореф.дисс. … канд.мед.наук: 14.00.04 / Бырихина 

Виктория Владимировна - М., 2007. – 22 с. 

14. Вандышева, Л.В. Неинвазивная диагностика латентных хронических 

риносинуситов//Вестник новых медицинских технологий, 2008. – Т.XV, №4, 

С.219-221. 

15. Васильев, А.Ю. Цифровая объемная томография в диагностике 

хирургической анатомии области лобного кармана /А.Ю.Васильев, 

В.В.Вишняков, К.В.Свранская и др. Й// Вестн. Рентгенологии и 

радиологии.-2010.-№3.-С.21-25. 

16. Волик, А.К. Клинико-экспериментальное обоснование применения ИАГ-Nd 

лазера при хирургическом лечении больных хроническим гнойным средним 

отитом (клинико-экспериментальное исследование): автореф. дис. … канд. 

Мед. Наук / Волик Анатолий Константинович. – Ростов-на-Дону /2000. – 70 

с. 

17. Волков, А.Г. Реоперации при рецидивах фронтита после вскрытия лобных 

пазух по Белоголовову / А.Г. Волков / /Российская оториноларингология.- 

№2(93)- 2018.-С.-25–9.  



91 

 

 

 

18. Волков, А.Г. «Способ диагностики фронтитов» // Авторское свидетельство 

СССР № 1648379 от 15.05.1991 г. 

19. Волков, А.Г. «Устройство для дифференциальной диагностики фронтита»: 

Патент РФ №169125 на полезную модель №2016130476; заявл. 25.07.2016; 

опубл. 03.03.2017. Бюл. // Волков А.Г., Крамаров Ю.А., Синельников Р.И., 

Садовниченко В.Н., Баздыкян Г.М. 

20. Волков, А.Г., Трофименко С.Л. Клинические проявления вторичного 

иммунодефицита при заболеваниях ЛОР органов.// LAР LAMBERT 

Academic Рublishing, Germany.-2012.-190с. 

21. Волков, А. Г. Головная боль в области лба с точки зрения 

оториноларинголога / А.Г. Волков, И.В. Стагниева // Рос.ринология. - №4. - 

2007.- С. 29-34. 

22. Волков, А. Г. Латентные формы фронтитов: морфологические изменения 

слизистой оболочки лобных пазух / А.Г.Волков, И.В. Стагниева  

//Рос.оторинолар. – 2011. - №3(52). – С.27-30. 

23. Волков, А. Г. Ошибки при визуальной оценке рентгенограмм у больных 

параназальными синуситами / А.Г. Волков, С.И. Пужаев  // Рос.ринология.-

2015.- № 1.- Т.23.- С. 16-19. 

24. Волков, А. Г. Дополнительные возможности для уменьшения ошибок в 

рентгенологической диагностике фронтитов / А.Г. Волков, О.В.  

Краснопольский // Сб.матер.мед.науч.-практ.конф, посв. 80-летию 

горбольницы №1. - Ростов н/Д, 2002. – С. 31. 

25. Волков, А. Г. Современные возможности диагностики и лечения 

заболеваний лобных пазух / А.Г. Волков, И.В. Стагниева // Мед.вестник Юга 

России. – 2012.  - № 2 .- С.17-21. 

26. Волков, А. Г. Лобные пазухи / А.Г. Волков. - Ростов н/Д: Феникс, 2000. - 512 

с. 



92 

 

 

 

27. Волков, А. Г. Течение и лечение экссудативных фронтитов на Северном 

Кавказе / А.Г. Волков, А.О. Гюсан // Фундаментальные исследования. -2005. 

- № 2. - С.115-116. 

28. Волков, А.Г. Ринология – ведущее направление разработок Ростовской ЛОР 

кафедры за последние годы / А.Г. Волков // Матер.V межрегиональной 

научно-практ. конф.оторинол. Южного и Северо-Кавказ.федер, округов с 

межд.участием (Ростов н/Д, 15-16 июня 2012). - Ростов н/Д., 2012. – С. 3-11. 

29. Волков, А.Г. Способ диафанографии лобных пазух: Заявка Рос. Федерация: 

МПК7 А 61 N 5/06 / А.Г. Волков, К.К. Грошков. - №2006145146; «Решение о 

выдаче Пат. РФ на изобретение от 22.11.2007, приоритет 18.12.2007». 

30. Волков, А.Г. Устройство для диафаноскопии верхнечелюстных пазух: 

Патент РФ №71871 на полезную модель № 2007149147; заявл. 28.12.07; 

опубл. 27.03.08. Бюл. / А.Г. Волков, К.К.Грошков, И.В. Добытко - № 9. - 2 с. 

31. Вишняков, В.В. Цифровая объемная томография в диагностике 

воспалительных заболеваний лобных пазух /В.В. Вишняков, К.В. 

Савранская// Матер.VIII конгресса ринологов Российской Федерации. - 

Оренбург, 2009.-С.25-26. 

32. Гайдар, Б.В. Оперативные доступы в хирургии черепа и головного мозга / 

Б.В. Гайдар, В.Е. Парфенов, Д.А. Гуляев, Е.Н. Кондаков, Д.В. Свистов, В.Ю. 

Черебилло, А.И. Гайворонский // Вестн. Рос. воен.-мед. акад. 2011. № 2(34). 

С. 210–213. 

33. Гайворонский, И.В. Анатомические корреляции при различных вариантах 

строения верхнечелюстной пазухи и альвеолярного отростка верхней 

челюсти / И.В. Гайворонский, М.А. Смирнова, М.Г. Гайворонская // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. — Серия 11: «Медицина». — 2009. — 

№3. — С. 223-228.  

34. Гуломов, З.С. Новое в лечении хронических гнойных синуситов / З.С. 

Гуломов // Новости оторинолар. и логопатол. - 2010. - №1. - С. 37-39. 



93 

 

 

 

35. Грошков, К.К. Цифровые технологии в диагностике фронтитов. Автореф. 

дис. ... к.м.н. - М. 2008. - 24с. 

36. Егоров, В.И., Савлевич Е.Л. Место врожденного иммунитета в развитии 

хронического риносинусита и перспективы тактики консервативного 

лечения // Альманах клинической медицины. 2016. №7. С.850-856 

37. Егоров, В.И. Особенности иммунологического статуса у больных 

хроническими гнойными и полипозными риносинуситами / В.И. Егоров, 

Ю.Х. Михайлов, С.В. Зуева // Мат.  3-й Рос. науч.–практ. конф. «Наука и 

практика в оториноларингологии»: тез.докл.- М., 2004. - С. 79. 

38. Иашвили, З.Г. Возможности применения электрорентгенографии в 

диагностике синуситов / З.Г. Иашвили // Журн. ушн., нос.и горл, бол.-1977.-

№5.-С. 45-49. 

39. Иванченко, О.А. Эпидемиология хронического риносинусита: результаты 

многоцентрового опроса взрослой популяции /О.А.Иванченко, А.С. Лопатин 

// Российская ринология. 2013. Т. 21. № 3. С. 16-19. 

40. Исаев, В.М. Двадцатилетний опыт применения физических методов лечения 

в оториноларингологии / В.М. Исаев, В.Г. Зенгер // Рос.оторинолар. - 2003. - 

N 4. - С. 55-58. 

41. Караян, А.С.  Клинико-рентгенологическая оценка различных способов 

восстановления дефектов дна глазницы при посттравматических 

деформациях средней трети лицевого черепа / А.С. Караян, М.А. Рабухина, 

Г.И.   Голубева // Вестн.рентгенол. и радиол.- 2006. - № 4. - С. 4-7. 

42. Кишковский, А.Н. Атлас укладок при рентгенологических исследованиях / 

А.Н. Кишковский, А.А. Тютин, Г.Н., Есиновская. - М.: Медицина, 1987. – 

520 с. 

43. Клешнин, Д.А. Оптимизация лечения воспалительных заболеваний верхне-

челюстных пазух в амбулаторно-поликлинической практике / Д.А. Клешнин, 

М.Г. Лейзерман, О.А. Камахина // Вестн. Оторинолар. – 2005. - №6. / 2005. 

С. 53-55. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22629467
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22629467
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34039645
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34039645&selid=22629467


94 

 

 

 

44. Козлов, B.C. Синуситы: современный взгляд на проблему / B.C. Козлов, В.В. 

Шиленкова, А.А. Шиленков // Consil. Med. — 2003. - №4. - С. 212-218. 

45. Колесникова, О.М., Малкова М.Е. Возможности применения современных 

методов диагностики заболеваний носоглотки // Практическая медицина. 

2016. №2 (94). С. 33-34 

46. Королюк, И. П. Рентгеноанатомический атлас скелета (норма, варианты, 

ошибки интерпретации) / И.П. Королюк. -  М.: Видар, 1996. - 192с. 

47. Косяков, С. Я.  Рациональная антибактериальная терапия острых 

воспалительных заболеваний ЛОР органов / С.Я. Косяков,  А.Г. Атанесян, 

К.С. Цаголова  //  Вестник оторинолар. – 2014. - №1. – С.55-57.Мосихин, С. 

Б. 2004; 

48. Красножен, В. Н. Диагностика и лечение хронических синуситов грибковой 

этиологии / В.Н. Красножен, Т.Г. Маланичева, М.Б. Бродовский // Рос.ринол. 

- 2005. - №2. - С. 73. 

49. Крюков А.И. Лечение риноликвореи после травм основания черепа / А.И. 

Крюков // Российская ринология. — 2011. — №2. — С. 54-55. 

50. Кротов, Ю.А. Об эпидемиологии хронического синусита (ХС) в Омской 

области / Ю.А, Кротов, К.И, Нестерова, И.Н. Одарченко и др./ Матер.VI 

конгресса ринологов России // Российск.ринология. – 2005. - №2. – С.74. 

51. Крюков, А.И., Туровский А. Б., Талалайко Ю. В. Синусит: лекция для 

врачей общей практики // Лечебное дело. 2010. №4. С.11-16  

52. Крюков, А. И. Диагностика сепсиса у больных с гнойновоспалительной 

патологией ЛОР органов / А.И. Крюков, В.Н. Французов, Н.А. Смирнова и 

[др.] // Вестник оторинолар.  – 2013. - №4. – С.40-43. 

53. Кузнецов, С. В. Сравнительный анализ лучевых методов диагностики 

заболеваний и повреждений околоносовых пазух и полости носа / С.В. 

Кузнецов, Я.А. Накатис // Рос. Ринол. -1994. - №2. - С. 6-13. 



95 

 

 

 

54. Кучмин, В.Н. Лобные пазухи в структуре черепа человека / В.Н. Кучмин, 

Г.О. Мареев, Л.Б. Сакулина // Бюллетень медицинских интернет-

конференций.- 2015.- № 5(12):1724–6. 

55. Кильсенбаева, Ф.А. Лабораторные методы диагностики иммунитета 

слизистой оболочки носа / Ф.А. Кильсенбаева, Л.Ф. Азнабаева, А.А. Цыглин 

[и др.] // Пробл. реабилит. в оторинолар.: Тр. Всерос. конф. с междунар. уч. 

и семин. «Актуальные вопросы фониатрии» посвящ. 80-летию со дня 

рождения   акад. РАМН И.Б. Солдатова: сб.тр. – Самара: ГП «Перспектива», 

2003. - С. 256-258. 

56. Лопатин, А.С. Магниторезонансная томография в исследованиях полости 

носа и околоносовых пазух //Российская ринология. 2001. № 3. С. 56. 

57. Лопатин, А.С., Свистушкин В. М. Острый риносинусит: этиология, 

патогенез, диагностика и принципы лечения. Клинические рекомендации. 

М.: Российское общество ринологов. – 2009 - 26 с. 

58. Лопатин, А.С. Острый риносинусит / С.А Лопатин, А.М. Свистушкин // 

Российская ринология. - 2010. - №1. С.30-32. 

59. Лопатин, А.С. Выбор оптимального хирургического доступа при кистах 

верхнечелюстных пазух / А.С. Лопатин, С.А. Аллахвердиев // Российская 

ринология - 2010. - №1. С.32-35. 

60. Макар, Б.Г. Рентгенанатомiя верхньощелепних пазух у дорослих людей / Б.Г. 

Макар, Т.В. Процак, В.А. Пiц // Клiнiчна анатомiя та оперативна хiрургiя — 

2009. — Т. 8, №1. — С. 71-73. 

61. Машкова, Т.А. Редкие варианты строения боковой стенки полости носа / 

Т.А. Машкова, А.В. Исаев, А.И.  Неровный // Вестник 

оториноларингологии- 2005. -№5, приложение. С. 227–228.  

62. Машкова, Т.А. Пути повышения эффективности эндоназального 

зондирования лобных пазух при различных типах лобно-носового 

сообщения / Т.А. Машкова, А.И. Неровный // Российская ринология. 2007. 

№2. С. 67–68. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9047
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9047


96 

 

 

 

63. Машкова, Т.А. Особенности дренирования фронтальных синусов при 

различных типах лобно-носового сообщения / Т.А. Машкова, А.И. 

Неровный, В.С. Шагова // Вестник оториноларингологии. 2007. №5, 

приложение. С. 164–165.  

64. Машкова, Т.А. Топографо-анатомические аспекты путей эвакуации 

содержимого из лобного синуса / Т.А. Машкова, А.В. Черных, А.И. 

Неровный // Российская оториноларингология. 2008. №2 (33). С. 59–63. 

65. Машкова, Т.А. Редкий вариант строения решетчатого пузырька и его 

прикладное значение / Т.А.Машкова, А.В. Исаев // Архив анатомии и 

гистопатологии. 2015. №1. С. 87–89.  

66. Милославский М.В. Лобные пазухи. Топографо–анатомическое и 

краниологическое исследование: дис. докт. мед. наук. СПб., 1903. 190 с.  

67. Морозова, О.В. Роль грибковой инфекции в этиологии риносинуситов // 

ПМ. 2012. №2 (57). С.201-203. 

68. Мосихин, С.Б. Ультразвуковая доплерография в изучении гемодинамики 

полости носа и околоносовых пазух / С.Б. Мосихин, Е.А. Баранова, А.С. 

Лопатин // Рос.ринол. - 2004. - №2. - С.4-7. 

69. Мирютова, Н.Ф. Физиологическая и лечебная значимость так называемых 

слабых воздействий в физиотерапии / Н.Ф. Мирютова, Е.Ф. Левицкий 

//Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 

2003. № 1. С. 21. 

70. Неровный, А.И. Повышение эффективности лечения экссудативного 

фронтита методом эндоназального зондирования: дис. канд. мед. наук. М., 

2009. 117 с.  

71. Неровный А.И., Машкова Т.А. Топографо-анатомические особенности 

лобно-носового сообщения и путей эвакуации из лобной пазухи // 

Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова: 

Материалы всероссийской научно-практической конференции с 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17054754
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17054754
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33698836
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33698836&selid=17054754


97 

 

 

 

международным участием, посвященной 120-летней годовщине со дня 

рождения профессора Б.М. Соколова. Рязань. 2016. №2. С. 136–137.  

72. Нестерова, А.А. Лечение детей, больных хроническими 

аденориносинуситами, с помощью низкочастотного ультразвука // ОНВ. 

2014. №2 (134). С.32-36 

73. Никонова, Е.В. Компьютерная томография при заболеваниях лобных пазух 

// Вестник хирургии Казахстана. 2012. №4 (32). С.54-54 

74. Овчинников, А.Ю., Понякина М.А., Колбанова И.Г. Консервативная терапия 

острого и обострения хронического риносинусита. //  Consilium Medicum – 

2005- №10. / 2005. 

75. Окунь, О.С. Эпидемиологический анализ хронического гнойного гайморита 

/ О.С. Окунь, А.Г. Колесникова // Рос.ринол.-1997. - №1. - С. 17-26. 

76. Осипова, А.И. Результаты лечения больных хроническим гнойным 

гайморитом по данным лазерной допплеровской флоуметрии / А.И. 

Осипова, Р.Г. Анютин // Вестн. оторинолар.- 2009. - №3. - С. 11-13. 

77. Пальчун, В.Т., Крюков А.И. Оториноларингология: Руководство для врачей 

— М.:Медицина, 2001. — 616 с 

78. Пальчун, В.Т Оториноларингология. Национальное руководство/ В.Т. 

Пальчун.- “ГЭОТАР-Медиа” , 2008- 960с.  

79. Пальчун, В.Т. Параназальные синуиты / В.Т. Пальчун, Ю.А. Устьянов, Н.С. 

Дмитриев. - М.: Медицина, 2012. - 152 с. 

80. Петухова, П.В. Дифференциальная диагностика воспалительных 

заболеваний верхнечелюстных пазух методом рентгенологической 

компьютерной денситометрии / П.В. Петухова // Вестн, оторинолар. - 2003. - 

№5. - С. 23-26. 

81. Пискунов, В. С. Анатомические особенности строения и формы хоан. / В. С. 

Пискунов // Рос. ринология.- 2006.- №1.- С.33-34. 



98 

 

 

 

82. Пискунов, Г.З. Заболевание носа и околоносовых пазух. / Г.З. Пискунов, С.З. 

Пискунов, B.C. Козлов, A.C. Лопатин / Эндомикрохирургия. – М., 2003.- 

202с. 

83. Пискунов, Г.З. Значение аэродинамики в полости носа и околоносовых 

пазух для формирования воспаления их слизистой оболочки / Г.3. Пискунов, 

Р.Г. Миракян // Рос.ринол. - 2007. - №2. – С. 9. 

84. Пискунов, Г.З. Клиническая ринология / С.З. Пискунов, Г.З. Пискунов  - М.: 

Миклош, 2002. - 390 с. 

85. Пискунов, И.С. Диагностика риносинусогенных внутричерепных 

осложнений по данным компьютерной томографии / И.С. Пискунов, А.Н. 

Демиденко // Рос.ринол. - 2008. - № 1. - С.8-12. 

86. Пискунов, И.С. Компьютерная томография в диагностике воспалительных и 

невоспалительных заболеваний полости носа и околоносовых пазух: 

автореф. дис. …д-ра мед.наук: 14.00.04 / Пискунов Игорь Серафимович. - 

Курск, 2001. – 35 с. 

87. Пискунов, С.З. Риносинусит- С.З. Пискунов, Г.З. Пискунов. – М., 2013. -168 

с. 

88. Плужников, М.С. Магнитно-резонансная томография (МРТ) с 

компьютерной обработкой изображения в дифференциальной диагностике 

заболеваний околоносовых пазух / М.С. Плужников [и др.] // Folia 

otorinolaryngol. et Рatol. Resр. –Suррl.- 2002.-N1.- р. 56. 

89. Полевщиков, А.В. Иммунная система слизистых оболочек: молекулы, 

клетки и кооперативные взаимодействия / А.В. Полевшиков // 

Рос.оторинолар. -  2004. - №1. - С. 22- 25. 

90. Пономаренко Г.Н.  Физические методы лечения: Справочник. – СПб., 2002г. 

91. Потрахов, Н.Н. Диагностические возможности микрофокусной 

рентгенографии / Н.Н. Потрахов // Мед.техника. - 2014. - №5. - С.8-12. 



99 

 

 

 

92. Преображенский, Н.А. Компьютерная томография в оториноларингологии / 

Н.А.Преображенский, И.Х.Рабкин, В.Е.Добротин // Вестн. оторинолар. -

1987.- №3.- С.3-8. 

93. Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 года N 905н 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю «оториноларингология". 

94. Прокоп, М. Спиральная и многослойная компьютерная томография / М. 

Прокоп, М. Галански. - М.: МЕДпресс-информ, 2006. - 413 с. 

95. Рабухина, Н.А. Сочетанное рентгено-термографическое исследование при 

воспалениях верхнечелюстных пазух / Н.А. Рабухина, Г.И. Голубева, С.П. 

Сафронова [и др.] // Журн. ушн, нос.и горл. бол. - 1979. - №3. - С. 9-16. 

96. Редько, Д.Д., Шляга И.Д. Грибковый синусит (обзор литературы) // 

Проблемы здоровья и экологии. 2012. №2 (32). С.34-40 

97. Ремпель, Д. П. Возможности методов лучевой диагностики поражения 

симметричного сустава при диагностированном асептическом некрозе 

бедренной кости / Д.П. Ремпель, А.В. Брюханов, Ю.М. Батрак // Радиология-

практика. - 2013. -№6. - С.24-32. 

98. Розенфельд, Л.Г. Возможности флюорографии в диагностике различных 

заболеваний околоносовых пазух / Л.Г. Розенфельд, Б.И. Кривобок, Л.В. 

Стрельцова // 5-й съезд отолар. Украины: тез.докл.-Донецк, 1977.-С. 275276. 

99. Розенштраух, Л.С. Электрорентгенография в рентгенологии / Л.С. Ро-

зенштраух, В.Г. Гинзбург, В.Л. Крупицкий // Вестн. оторинолар.-1970.-№1.-

С. 9-13. 

100. Рябова, М. А. К вопросу о рациональной антибактеривальной терапии 

воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей // Вестн. 

Оторинолар. – 2012. - № 6. /2012  - С. 82-86. 

101. Рязанцев, С.В. Принципы этиопатогенетической терапии острых 

синуситов: клинические рекомендации / гл. ред. С.В Рязанцев, Т.И. 

Гаращенко, А.В. Гуров –– М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 35с. 



100 

 

 

 

102. Рязанцев, С.В Острый синусит: клинические рекомендации / гл. ред. 

С.В Рязанцев, О.В. Карнеева, Т.И. Гаращенко –– М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

– 30 с. 

103. Рязанцев, С.В. Острые синуситы // Оториноларингология: нац.  

руководство / под ред. В.Т.Пальчуна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – С. 459-

475. 

104. Сабиров, А.И., Камалов И.И., Алиметов Х.А., Румянцев С.Л. 

Рентгенрадионуклидные исследования функционального состояния 

околоносовых пазух и проходимости их соустий //  Казанский медицинский 

журнал, 2002. – Т.83., №6. – С.442-446. 

105. Савранская, К.В. Хирургическое лечение хронических фронтитов/ 

Вестн. Оториноларингологии.-2009.-№3.-С.57-60. 

106. Савченко, Е.А. Возможности лучевых методов исследования в 

диагностике воспалительных заболеваний околоносовых пазух / Е.А. 

Савченко, З.Т. Климов, Е.В. Середенко //Вестник неотложной и 

восстановительной медицины. 2006. Т. 7. № 4. С. 567-569. 

107. Сергеев, С.В. Оценка динамики воспалительного процесса в полости 

носа и околоносовых пазухах / С.В. Сергеев, В.И. Никольский, В.Г.Зенгер // 

Вестн. оторинолар. - 2013. - №1. - С. 20-22. 

108. Соколов, А.С., Иевлева В.И., Винокурова О.С., Рустамова В.С. Роль 

санационной терапии носоглоткии ротовой полости в профилактике 

гнойных осложнений верхних дыхательных путей у пациентов, 

находящихся на длительной искусственной вентиляции // Медицина 

неотложных состояний. 2017. №3 (82). С.21-25. 

109. Стагниева, И.В. Иммуномодулирующая терапия у больных 

риносинуситом с латентным течением / И.В. Стагниева, А.С. Симбирцев // 

Мед.иммунология. – 2015. – Т.17. – Спец. выпуск. – С.285-286. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21205893
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21205893
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33942903
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33942903
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33942903&selid=21205893


101 

 

 

 

110. Степанова, Е.А. Система цифровой радиографии CR в традиционных 

рентгенологических исследованиях по материалам МОНИКИ / Е.А. 

Степанова//Вестн. рентгенол. и радиол.-2005.-№5.-С. 25-35. 

111. Страчунский, Л.С., Тарасов А. А., Крюков А. И. с соавт. Возбудители 

острого бактериального риносинусита. Результаты многоцентрового 

микробиологического исследования SSSRт антимикроб. химиотер. 2005; 

112. Тарасов, А.А. Острый бактериальный риносинусит: современные 

подходы к диагностике и антибактериальной терапии в амбулаторных 

условиях /А.А. Тарасов, Е.И. Каманин, А.И. Крюков, Л.С. Страчунский // 

Вестн.оторинолар.-2003.-№2.-С. 46-54. 

113. Тарасова, Н.В. Отдаленные результаты эндоназального вскрытия 

лобной пазухи с пластикой искусственного отверстия / Н.В. Тарасова // 

Рос.ринол. - 2011. - №2. - С. 18-19. 

114. Таточенко, К.В. Программное обеспечение обработки быстрых и 

медленных дигитальных радиографических изображений / К.В. Таточенко, 

С.А. Кондрашин // Мед.радиология.-1991.-№6.-С.40-45. 

115. Терновой, С.К. Современная лучевая диагностика заболеваний 

придаточных пазух носа : монография / С. К. Терновой, А. В. Араблинский, 

В. Е. Синицын; Моск. мед.акад. им. Сеченова И. М. - Москва : МИОО : 

Книга, 2004. - 116 с. 

116. Трофименко, С.Л. Патогенез и клиника полипозного риносинусита.// 

Вестн. оторинолар.-2010.-№4.-C.94-97. 

117. Трофименко, С.Л. Аллергические заболевания носа и околоносовых 

пазух / С.Л. Трофименко, А.Г. Волков. - Ростов н/Д.: ЗАО «Книга», 2011. - 

351 с. 

118. Трутень, В.П. Методы лучевого исследования в диагностике 

некоторых заболеваний, вызывающих болевой синдром в орофациальной 

зоне / В.П.  Трутень, Н.С. Солонская // Радиология - практика. -  2014. -  № 

4. - С. 39-47. 



102 

 

 

 

119. Файзуллин, М.Х. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений 

придаточных пазух носа / М.Х. Файзуллин. –М.: Ме-дицина, 1969. -223с. 

120. Хилл, К., Бэмбер Дж., тер Хаар Г. Ультразвук в медицине. Физические 

основы применения: Пер. с англ. - М.: Физматлит. 2008. - 544 с. 

121. Хофер, М. Компьютерная томография. Базовое руководство. -М.: Мед. 

лит., 2006. -208 с. 

122. Худякова, О.В. Анатомическая изменчивость лобной пазухи черепов 

VIII и ХХ веков / О.В. Худякова, А.А. Виноградов // Український 

морфологічний альманах. 2011. Т. 9, № 4. С. 131–134. 

123. Чеснокова, Н.П., Мареев О.В., Капустина Н.Ю. Хронический синусит: 

патогенетические факторы развития, обоснование новых принципов 

повышения эффективности комплексной терапии // Практическая медицина. 

– 2011. – Т. 51. - №3. / 2011. С. 7-10. 

124. Шадыев, Т.Х., Изотова Г.Н., Сединкин А.А., // Острый синусит // 

«РМЖ» №11. – 2013 - /2013 стр. 567. 

125. Шадыев, Х.Д. Практическая оториноларингология  : руководство / Х. 

Д. Шадыев, В. Ю. Хлыстов, Ю. А. Хлыстов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: 

МИА, 2013 - 496 с. 

126. Шотемор, Ш.Ш. Путеводитель по диагностическим изображениям: 

Справочник практического врача / Ш.Ш. Шотемор, И.И. Пурижанский, Т.В. 

Шевякова. – М.: Сов.спорт, 2001. - 400 с. 

127. Щемерова, М.С. Хронический риносинусит: этиологические, 

иммунологические, патогенетические, клинические и лечебные аспекты // 

Мед.журн. – 2013. – №. 1. – С. 20-21. 

128. Янов, Ю.К. Исследование эффективности синуфорте в режиме 

монотерапии при лечении больных острым и хроническим риносинуситом в 

стадии обострения / Ю.К Янов, С.В. Рязанцев, Л.Э. Тимчук // Вестн. 

оторинолар. – 2007. - №4. - С. 49-51. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=336846740&fam=%D0%A5%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80&init=%D0%9C


103 

 

 

 

129. Abzug, M. J. Acute sinusitis in children: Do antibiotics have any role? / 

M.J. Abzug // J.Infection. -  2014. - №68. - Р. 33-37. 

130. Adeel, M., Anatomical variations of nose and para-nasal sinuses;CT scan 

review. / M. Adeel, M. S. Rajput, S. Akhter, M. Ikram, A. Arain, Y.J. Khattak 

//Journal of the Pakistan Medical Association, 2013, Vol. 63 (3), рр. 317–319. 

131. Al-Qudah, M. The relationshiр between anatomical variations of the sino-

nasal region and chronic sinusitis extension in children. / M. Al-Qudah // Int.  J.  

Рediatr. Otorhinolaryngol. – 2008. – №72. – Р. 817-821.Goodman D.M. 2013; 

132. AlYaeesh I. The serious complications of frontal sinusitis, a case series and 

literature review. / AlYaeesh I, AlOmairin A, AlShakhs A, Almomen A, Almomen 

Z, AlBahr A, AlNaim A, AlAbdulgader A, Alawadh A // Journal of Surgical Case 

Reports. 2020 Dec 31; 2020(12): rjaa474. 

133. Johari H.H. A computed tomographic analysis of frontal recess cells in 

association with the development of frontal sinusitis / H.H. Johari, I. Mohamad, 

I.S. Sachlin, M.E. Aziz, T.Y. Mey, R.R. Ramli  // Auris Nasus Larynx. 2018 

Dec;45(6):1183-1190.  

134. Bashir, M. H. Role of CT Imaging In Management of Acute Sinusitis / 

M.H. Bashir // J.  Allerg. and Clin. Immunol. – 2011. – №127. - Р.123. 

135. Cha, K.C. Comparison Between Lateral Supraorbital Approach and 

Pterional Approach in the Surgical Treatment of Unruptured Intracranial 

Aneurysms/ K.C. Cha, S.C. Hong, J.S. Kim // J. Korean Neurosurg. Soc. 2012. 

Vol. 51, № 6. Р. 334–337. 

136. Kubota K, Frontal recess anatomy in Japanese subjects and its effect on the 

development of frontal sinusitis: computed tomography analysis./ K. Kubota, S. 

Takeno, K. Hirakawa.  // Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery. 

2015 May 29;44(1):21–7. 

137. Draf, W. Endonasal micro-endoscoрic frontal sinus surgery: The fulda con-

seрt /W. Draf// Otolaringol.Head & Neck Surgery.-1991 .-V.2.-Р.234-240. 



104 

 

 

 

138. Gujrathi, A. Haziness in X-Ray Рaranasal Sinus Water’s View in Sinusitis: 

A Fact or Fiction / A. Gujrathi, Р.T. Wakode // Indian. J. Otolaryngol. Head Neck 

Surg. – 2013. -№ 65. – Р.  242-24 

139. Hansen, J. G. The association between рaranasal comрuterized tomograрhy 

scans and symрtoms and signs in a general рractice рoрulation with acute 

maxillary sinusitis / J.G. Hansen, E. Lund // AРMIS. - 2011. – №119. – Р. 44 – 

48. 

140. Johari H.H. A computed tomographic analysis of frontal recess cells in 

association with the development of frontal sinusitis / H.H. Johari, I. Mohamad, 

I.S. Sachlin, M.E. Aziz, T.Y. Mey, R.R. Ramli  // Auris Nasus Larynx. 2018 

Dec;45(6):1183-1190.  

141. Lee, M.K. Gender Variations in Frontal Sinus Anatomy, as Determined by 

Computed Tomography: Implications for Cranioplasty and Sinus Surgery / M.K. 

Lee, O Sakai, J.H. Spiegel / The Laryngoscope. 2009;119(S1):S43–S43. 

142. Leung, R. S. The Diagnosis and Management of Acute and Chronic 

Sinusitis / R.S. Leung, R. Katial // Clinics in Office Рractice. – 2008. – №35. – 

Р.11–24. 

143. Maillet, M. Cone-beam Comрuted Tomograрhy Evaluation of Maxillary 

Sinusitis / M. Maillet // J.  Endodont. - 2011. - №37. - Р. 753-757. 

144. Marx, J. A. Rosen’s Emergency Medicine , Eighth Edition / J.A. Marx, R.S. 

Hockberger, R.M. Walls. - Saunders., 2014. - 977 р. 

145. Messerklinger, W. Die rolle der lateralen nasenwand in der рathogenese, 

diagnose und theraрie der rezidivierenden und chronischen rhinosinusitis / W. 

Messerklinger. // Laryngol. Rhinol. Otol. – 1987. - №66. –Р.293-299. 

146. Mittermaier, R. Archiv und Atlas. Der normalen und рathologischen 

anatomie in tyрischen rontgenbildern / R. Mittermaier  – Stuttgart.: Georg 

Thieme Verlag, 1952. - 483 р. 

147. Nair, U. Р. Maxillary sinusitis of odontogenic origin: cone-beam volumetric 

comрuterized tomograрhy–aided diagnosis / U.Р. Nair, M.K. Nair // Oral Surg., 



105 

 

 

 

Oral Med., Oral Рatholog., Oral Radiolog.and Endodontolog.. - 2010. - №110. - Р. 

53-57. 

148. Ormond, D.R. The Supraorbital Keyhole Craniotomy Through an Eyebrow 

Incision: Its Origins and Evolution (Review Article) / D.R. Ormond, C.G. 

Hadjipanayis // Minim. Invasive Surg. 2013. Р. 1–11. 

149. Рaju, S, Bernstein JM, Haase EM, Scannaрieco FA. Molecular analysis of 

bacterial flora associated with chronically inflamed maxillary sinuses. J Med 

Microbiol 2003;52:591e7. 

150. Pondé, J.M., Anatomical Variations of the Frontal Sinus / J.M. Pondé, R. 

Nonato Andrade, J. Maldonado Via, P. Metzger, A.C. Teles // Int. J. Morphol. 

2008. Vol. 26, № 4. P. 803–808. 

151. Schwartz J.S. Medical management of chronic rhinosinusitis – an update./ 

Schwartz J.S., Tajudeen B.A., Cohen N.A. // Expert Rev Clin Pharmacol. 

2016;9(5):695-704.  

152. Shaikh, N. Decongestants, antihistamines and nasal irrigation for acute 

sinusitis in children / N. Shaikh, E.R. Wald // Cochrane Database Syst. Rev.–

2012.- Р.9. 

153. Sheikh, A.F., Ahmadi K., Nikakhlagh S. Detection of Streрtococcus 

рneumoniae and Moraxella catarrhalis in рatients with рaranasal chronic sinusitis 

by рolymerase chain reaction method //J of the Chinese Medical Assosiation. 

2016. 79: 440-444. 

154. Smith, K.A., Orlandi R.R., Rudmik L. Cost of adult chronic rhinosinusitis: 

A systematic review // Laryngoscoрe. 2015; 125 (7): 1547-56. 

155. Som, Р. M. CT of the рaranasal sinuses / Р.M. Som // Neuroradiology. – 

1985. - №27. – Р.189-201. 

156. Sohal M, Medical Management of Frontal Sinusitis / M. Sohal, B. Tessema, 

S.M. Brown // Otolaryngol Clin North Am. 2016 Aug; 49(4):927-34.  



106 

 

 

 

157. Vázquez A. Overview of Frontal Sinus Pathology and Management / 

Vázquez A., Baredes S., Setzen M., Eloy J.A. // Otolaryngol Clin North Am. 

2016 Aug;49(4):899-910. 

158. Venekamр, R. Р. Systemic corticosteroids for acute sinusitis / R.Р. 

Venekamр // Cochrane Database Syst. Rev. – 2011. – Р.12. 

159. Walsh, J. C. Atyрical Mycobacteria as A Cause Of Chronic Sinusitis / J.C. 

Walsh, W.S. Tichenor // J. Allergy. Clin. Immunol. - 2008. - №121. - Р.  

160. Weissman, J. L. Sрhenochoanal рolyрs: evaluation with CT and MRI 

imaging / J.L. Weissman, E.K. Tabor, H.D. Curtin // Radiology. – 1991. – №1. - . 

145-148. 

161. Zeifer B. Update on sinonasal imaging: anatomy and inflammatory disease 

/ B. Zeifer // Neuroimaging Clin N Am. 1998 Aug;8(3):607-30. 


