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В статье показаны перспективы применения метода цифровой диафаноскопии 

для диагностирования объектов отоларингологии. Выполнена оценка влияния 
яркости светодиодов на картины рассеяния света при диафаноскопии. 

 
Метод цифровой диафаноскопии перспективен для решения одной из 

актуальных проблем современной отоларингологии, связанной с обеспечением 
точной, безболезненной и своевременной диагностики патологий верхнечелюстных 
пазух. Метод основан на просвечивании исследуемой области низкоинтенсивным 
излучением и визуализации картины рассеяния света с последующей цифровой 
обработкой полученных изображений [1]. Проведенные экспериментальные 
исследования показали, что результат цифровой диафаноскопии определяется 
оптическими свойствами исследуемой области [2-9] и их изменениями при 
различных анатомических и гендерных особенностях пациентов [10, 11], а также 
наличием патологии [1, 12].  

Зависимость сигнала от оптических характеристик области исследования  
подтверждена сравнением результатов моделирования методом Монте-Карло с 
применением разработанной модели верхнечелюстных пазух и экспериментальных 
данных. Моделирование проводилось для источников излучения длин волн 650 и 
850 нм по 106 моделируемых фотонов каждый, мощность излучения зондирующего 
аппликатора задавалась равной 8 мВт. Результаты моделирования показали спад 
интенсивности прошедшего диффузно-рассеянного излучения в зависимости от 
гендерных особенностей пациентов. У мужчин наблюдался более выраженный спад 
интенсивности, связанный с морфологическими особенностями (толщина костной 
ткани, гиподермы, размеры пазух). Выявлены высокие поглощающие свойства 
кистозной жидкости и опухолевой ткани для выбранных длин волн зондирующего 
излучения [1, 13]. Значения мощности излучения светодиодного аппликатора после 
прохождения через область исследования без патологии и с ее присутствием 
составили: у мужчин для пазухи без кисты – 0,064 Вт, с кистой – 0,0102 Вт, с 
опухолью – 0,0073 Вт; у женщин без кисты – 0,076 Вт, с кистой 0,016 Вт и с 
опухолью – 0,0104 Вт. Таким образом, важной задачей для получения схожих 
картин рассеяния света при исследовании различных пациентов и возможности их 
последующего сравнения является корректировка параметров зондирующей и 
измерительной частей прибора с учетом полученных путём численного 
моделирования значений.  
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С этой целью дополнительно к разработанному ранее прототипу устройства 
спроектирован регулятор яркости свечения светодиодов, устанавливаемый в разрыв 
между блоком управления светодиодами зондирующего аппликатора и самим 
зондирующим аппликатором. Устройство регулировки позволяет программно 
изменять яркость свечения светодиодов, контролировать параметры потребления 
тока и подаваемого напряжения, а также рассчитывать мощность светодиодов. 

Экспериментальные исследования на модернизированной установке 
позволили выявить диапазон изменения мощности светодиодов зондирующего 
аппликатора и оценить излучаемую им оптическую мощность. С учетом 
выявленных значений проводятся экспериментальные исследования с участием 
условно-здоровых добровольцев и пациентов с подозрением на патологию 
верхнечелюстных пазух. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых № MK-2634.2019.8. 
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Представлены перспективы использования тонкоигольного оптического зонда 
для проведения процедуры пункционно-аспирационной биопсии. Составлено 
описание результатов предварительных экспериментальных исследований. 

 
По статистике ВОЗ, одним из трудно диагностируемых и распространенных 

видов онкопатологии является рак печени [1]. «Золотым стандартом» 
предоперационной диагностики является гистологическое и цитологическое 
исследование [2]. Проводится процедура тонкоигольной пункционно-
аспирационной биопсии (ТПАБ), при которой образец ткани исследуемого очага 
извлекается с помощью тонкой иглы под ультразвуковым или рентгенологическим 
контролем. Исследование образцов занимает 5-10 дней. Для выбора тактики лечения 
требуется получение информации о состоянии тканей именно в этот период. 
Проблемой является вероятность взятия неинформативного материала [3] и 
необходимость повторной процедуры, что увеличивает длительность лечения и риск 
осложнений. Актуальной задачей является разработка и внедрение методов 
диагностики в реальном времени. 

Одним из решений является оптическая биопсия. Это направление включает 
методы спектроскопии и визуализации, позволяющие получать дополнительную 
диагностическую информацию о параметрах морфологии и метаболизма 
биологических тканей в режиме реального времени in vivo [4]. 

Среди оптических методов исследования метаболической активности клеток 
нашла применение флуоресцентная спектроскопия (ФС) [5]. Данный метод основан 
на возбуждении флуоресценции биологической ткани монохроматическим 
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