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после чего аудиометр автоматически переключается на следующую частоту 

(200 Гц) без перерыва процедуры исследования, и так по всему диапазону 

тестирующих частот 10 – 10 000 Гц. Пилообразный вид аудиограммы 

обусловлен тем, что звук попеременно усиливается и ослабевает в 

зависимости от манипулирования обследуемого кнопкой, при этом 

интенсивность тона флюктуирует вокруг порога слышимости [2].  

Аудиограмма по Бекеши позволяет оценить ряд функций слухового 

анализатора: 

а) уровень пороговой чувствительности; 

б) наличие или отсутствие ФУНГ; 

в) дифференцировать кондуктивный тип тугоухости от перцептивного 

типа тугоухости; 

г) состояние дифференциального порога интенсивности по размахам 

осциллограммы (малые и частые размахи свидетельствуют о снижении 

порога, т. е. о наличии перцептивного типа тугоухости); 

д) состояние феномена выравнивания громкости по прогрессивному 

снижению амплитуды осцилляций. 
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Сегодня оптические методы диагностики все чаще находят применение в 

медицине благодаря компактности, экономичности и неинвазивности. Хотя 

использование оптического излучения по сравнению с рентгеновским 

излучением позволяет определять структуры тканей только условно, в то же 

время оптические методы, основанные на просвечивании тканей в видимом и 

инфракрасном спектральном диапазонах, не имеют радиационной нагрузи, 

что делает возможным повторное проведение исследований, а также 

проведение  быстрой скрининговой диагностики. Перспективным с точки 

зрения скрининговой диагностики верхнечелюстных пазух носа видится 

метод цифровой диафаноскопии [3]. 

Результаты ранее проведенных предварительных экспериментальных 

исследований с участием условно-здоровых добровольцев и пациентов с 

подозрением на патологическое изменение верхнечелюстных пазух (киста) 

[3], а также численного моделирования с применением вероятностной 

модели Монте-Карло [1, 2] позволили выявить закономерности в изменении 

характера картин рассеяния света и параметров зондирующей и 

измерительной частей экспериментальной установки с анатомическими и 

гендерными особенностями исследуемой области, а также с наличием 

патологических изменений. В разработанной ранее численной модели 

верхнечелюстной пазухи были введены допущения, а именно, в качестве 

оптических характеристик кистозной жидкости верхнечелюстных пазух 

использовались характеристики кистозной жидкости тканей молочной 

железы [2], при этом моделирование для случая гнойного синусита не 

проводилось. 

Целью данной работы являлось уточнение оптических характеристик 

патологического изменения (гнойный синусит) методом спектрофотометрии 

для последующего уточненного моделирования области исследования с 

учетом зарегистрированных оптических характеристик. 
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Для реализации поставленной цели применялся спектрофотометрический 

комплекс Shimadzu UV 2600 (Япония). Измерение оптических характеристик 

осуществлялось в диапазоне длин волн 220-1400 нм с шагом 1 нм для двух 

случаев гнойного синусита: с содержанием сгустка гноя и без него. 

Зарегистрированные спектры поглощения и пропускания для гнойного 

синусита верхнечелюстной пазухи, полученного у пациента, представлены на 

рисунке 1а и 1б, соответственно.  

 

 
             а)                                                                   б) 

Рис. 1 – Спектры поглощения (а) и пропускания (б) для гнойного синусита 

верхнечелюстных пазух в диапазоне длин волн 220-1400 нм 

 

Анализ полученных данных показал, что максимальное поглощение 

гнойного синусита наблюдается на длине волны 980 нм. С учетом 

полученных результатов планируется провести уточненное численное 

моделирование диагностической области методом Монте-Карло с целью 

корректировки параметров зондирующей и измерительной частей устройства 

цифровой диафаноскопии для обеспечения схожих картин рассеяния света 

для различных пациентов и возможности их последующего сравнения. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской 
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В работе показаны результаты измерений параметров флуоресценции 

(интенсивность, компоненты времени жизни) в здоровых и злокачественных 

тканях печени на примере лабораторных мышей с объединением системы 

для время-коррелированного счета одиночных фотонов и специального 

тонкоигольного волоконно-оптического зонда. 
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