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Аннотация. Работа посвящена анализу оптических характеристик гнойного содержимого методом 
спектрофотометрии с целью обоснования специализированных медико-технических требований к устройству 
цифровой диафаноскопии при исследовании воспалительных заболеваний верхнечелюстных пазух. Проведены 
измерения спектров поглощения и рассеяния гнойного содержимого, на основе чего был сделан вывод о 
целесообразности применения зондирующего излучения с длиной волны 980 нм. Проведено численное 
моделирование методом Монте Карло с целью выявления зависимости величины ослабления оптического 
излучения при зондировании верхнечелюстной пазухи с гнойным содержимым от длины волны зондирования и 
значения оптической мощности излучения. Полученные результаты позволяют сформировать 
специализированные медико-технические требования, предъявляемые к устройству цифровой диафаноскопии 
для диагностики пациентов разного пола и с разными анатомическими особенностями. 
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Введение 
В настоящее время медико-социальная значимость воспалительных заболеваний 

верхнечелюстных пазух обусловлена сложностями ранней диагностики, существенным 
снижением качества жизни пациентов и возможности потери их трудоспособности. 
Существует тенденция в разработке новых методов оптической диагностики, позволяющих 
быстро и безопасно провести диагностику подобных заболеваний. Такая тенденция 
обусловлена в первую очередь неинвазивностью и экономичностью оптических технологий, 
что в свою очередь превосходит традиционные методы диагностики, являющиеся «золотым 
стандартом», а именно рентгенографию, компьютерную томографию и магнитно-
резонансную томографию.  

Метод цифровой диафаноскопии, базирующийся на зондировании пазух носа 
оптическим излучением в красном и ближнем инфракрасном диапазонах и регистрации 
картин рассеяния света с помощью КМОП-камеры, является перспективным с точки зрения 
скрининговой диагностики воспалительных заболеваний верхнечелюстных пазух [1,2]. При 
этом, устройство можно считать безопасным с точки зрения опасности повреждения глаз 
инфракрасным излучением, так как пределы облучения представляют собой такие условия, 
при которых люди могут быть многократно облучены без вреда своему здоровью. В 
устройстве цифровой диафаноскопии существует возможность в варьировании параметров 
зондирующей и измерительной частях устройства (значения оптической мощности, времени 
экспозиции камеры и др.). Правильный подбор данных параметров позволит осуществлять 
регистрацию схожих закономерностей картины рассеяния света у разных пациентов, 
исключая эффекты чрезмерного или недостаточного освещения. Однако, стоит принимать во 
внимание значения оптических характеристик биологических слоев, составляющих 
исследуемую область, а также различия в строении верхнечелюстных пазух и тканей, 
прилегающих к ним, у пациентов разного пола. 

Согласно литературе, средние значения верхнечелюстной пазухи у взрослого человека 
составляют 35 мм в ширину и 25 мм в высоту [3]. Однако эти значения изменяются в 
зависимости от возраста, происхождения, пола и личных условий [4,5].  Кроме того, 
изменяются также значения толщин слизистой оболочки небной кости, слизистой оболочки 
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самой верхнечелюстной пазухи [6–8], размеры скуловой кости [9,10], небной кости [6,10,11] и 
значения толщин дермы и гиподермы [12]. 

Ранее проведенные исследования [13] позволили провести численное моделирование 
методом Монте Карло прохождения оптического излучения через пазуху носа без патологии, 
с кистозной жидкостью и опухолевым растяжением  для длин волн зондирования 650 и 850 
нм. При этом значения коэффициентов рассеяния и поглощения устанавливались исходя из 
литературных данных. В разработанной ранее модели верхнечелюстной пазухи были введены 
допущения, а именно, в качестве оптических характеристик кистозной жидкости 
верхнечелюстных пазух использовались характеристики кистозной жидкости тканей 
молочной железы [14,15], при этом моделирование для случая гнойного содержимого не 
проводилось.  

В связи с этим, целью данного исследования явилось измерение оптических 
характеристик патологического изменения верхнечелюстных пазух в виде гнойного 
содержимого методом спектрофотометрии и проведение уточненного численного 
моделирования прохождения зондирующего излучения через пазуху с данной патологией для 
последующего обоснования специализированных медико-технических требований к 
устройствам цифровой диафаноскопии. 

Результаты исследования оптических характеристик гнойного содержимого 
методом спектрофотометрии 

Для определения оптических характеристик гнойного содержимого верхнечелюстных 
пазух проведены измерения с применением спектрофотометрического комплекса Shimadzu 
UV 2600 (Япония) с модулем интегральной сферы. Данный спектрофотометрический 
комплекс позволяет определять оптические характеристики в спектральном диапазоне 220-
1400 нм, а именно – измерять коэффициенты диффузного отражения – Rd (%) и коэффициенты 
пропускания – T (%). При этом использовались 2 кюветы, одна из которых содержала 
исследуемый образец, а вторая оставалась без вещества (с воздухом).  

На основе полученных коэффициентов Rd и T рассчитаны коэффициенты поглощения μa 
и рассеяния μs, вычисленные методом добавления-удвоения, предложенным Скоттом Праллем 
[16] (рисунок 1). При расчете также задавались следующие параметры: фактор анизотропии, 
толщина образца, показатель преломления образца и показатель преломления нижнего и 
верхнего предметного стекла. 
 

а) б) 
 

Рисунок 1 – Спектры поглощения (а) и рассеяния (б) для гнойного содержимого  
верхнечелюстных пазух в диапазоне длин волн 400-1200 нм 

 
Анализ полученных данных показал, что максимальное поглощение гнойного 

содержимого наблюдается на длинах волн 600 и 980 нм. Однако, для задачи выявления данной 
патологии в верхнечелюстной пазухе наиболее перспективным видится применение длины 
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волны 980 нм, что связано с наличием в гнойном содержимом большого количества жидкости 
[17], которая обладает сильными поглощающими свойствами на данной длине волны, тогда 
как на длине волны 600 нм больше визуализируется кровенаполнение [18]. Таким образом, 
выбранное значение длины волны зондирующего излучения 980 нм будет являться одним из 
параметров специализированных медико-технических требований, предъявляемых к 
устройству цифровой диафаноскопии. 

Анализ спектральных характеристик выявил коэффициенты поглощения μa и рассеяния 
μs на длине волны 980 нм, которые составили 0,13 мм-1 и 0,238 мм-1 соответственно, что 
позволяет провести уточнённое численное моделирование распространения оптического 
излучения через пазуху с гнойным содержимым. 

Результаты стохастического Монте Карло моделирования для гнойного 
содержимого на длине волны 980 нм 

Разработанная 3Д модель верхнечелюстной пазухи представлена 8 основными слоями 
и дополнительным слоем в виде гнойного содержимого (рисунок 2). Предложенная модель 
позволила учесть анатомические особенности пациентов и особенности строения, связанные 
с их полом исследуемой области. Так, на этапе создания модели задавались толщины и 
размеры слоев, отличающиеся в зависимости от пола пациента, их коэффициенты поглощения 
μa и рассеяния μs для длины волны 980 нм (таблица 1). 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема разработанной модели верхнечелюстной пазухи 
 

Таблица 1 – Параметры модели верхнечелюстной пазухи 
Биологический слой Толщина слоя, мм Оптические характеристики для 

длины волны 980 нм 
Мужчины Женщины Коэффициент 

поглощения μa, 
мм-1 

Коэффициент 
рассеяния μs, 

мм-1 
Слизистая твердого неба 
[7,19,20] 

3,1 3,1 0,075 0,066 

Твердое небо [6,11,21,22] 6,7 6,2 0,015 1,5 
Слизистая верхнечелюстной 
пазухи [20,23] 

0,5 0,5 0,075 0,066 

Верхнечелюстная пазуха [5] 26 23 0 0 
Скуловая кость [9,10,21,22] 3 3 0,015 1,5 
Гиподерма [12,23] 1,5-3 1,5-3 0,84 2,74 
Эпидерма+дерма [5,12] 2 2 0,8 3,86 
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Стохастическое моделирование методом Монте Карло проводилось в бета-версии 
программной среды TracePro (Lambda Software), при этом максимально разрешимое 
количество моделируемых фотонов составляло 106. 

С целью оценки влияния значений оптической мощности светодиодного аппликатора, 
осуществляющего зондирование верхнечелюстных пазух, было проведено дополнительное 
моделирование. При этом значения мощности задавались в соответствии с возможными 
значениями ранее разработанного регулятора яркости светодиодов цифрового диафаноскопа 
[24]– для женщин 25 мВт и 65 мВт, для мужчин 85 мВт. Результаты численного 
моделирования распространения зондирующего излучения (путь фотонов через 
биологическую ткань и карта освещенности) для разных значений регулятора яркости 
светодиодов и разных состояний верхнечелюстной пазухи (отсутствие и наличие гнойного 
содержимого) представлены на рисунке 3. Представленные результаты отражают 
моделирование при толщине гиподермы, равной 1,5 мм как у мужчин, так и у женщин. 

 
25 мВт 

(женщины) 

    
65 мВт 

(женщины) 

    
85 мВт 

(мужчины) 

    
 а) б) 

 
Рисунок 3 – Результаты численного моделирования величины ослабления зондирующего излучения  

у женщин с различным состоянием верхнечелюстной пазухи:  
а – отсутствие патологии, б – гнойное содержимое)  

 
Анализ результатов проведенного численного моделирования выявил спад 

интенсивности (мощности на детекторе камеры после поглощения слоями исследуемой 
области). Так, например, в случае зондирования пазухи женщины с оптической мощностью 25 
мВт значение на детекторе камеры составляет 0,0008 мВт для случая без патологии и 0,00008 
мВт при наличии гнойного содержимого в пазухе. При зондировании пазухи женщины с 
оптической мощностью 65 мВт значение на детекторе камеры составляет 0,0021 мВт для 
случая без патологии и 0,0002 мВт при наличии гнойного содержимого в пазухе. При 
зондировании пазухи мужчины с оптической мощностью 85 мВт значение на детекторе 
камеры составляет 0,0024 мВт для случая без патологии и 0,0003 мВт при наличии гнойного 
содержимого в пазухе. 

По полученным данным были построены графические зависимости (рисунок 4) 
величины мощности на детекторе камеры от наличия патологического изменения в виде 
гнойного содержимого и значения оптической мощности для источников излучения с длиной 
волны зондирования 980 нм.  
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Рисунок 4 – Зависимость мощности оптического излучения на детекторе камеры с учетом наличия 
гнойного содержимого, пола исследуемого и значения оптической мощности зондирования 
 
Приведённые на рисунке 4 зависимости иллюстрируют разницу в снижении мощности 

интенсивности излучения у мужчин и женщин. Выявленную закономерность подтвердили 
результаты экспериментальных исследований на цифровом диафаноскопе [24]. Данный 
фактор вызван в первую очередь сильными поглощающими свойствами гиподермы, толщина 
которой отличается у пациентов разного пола [12,23].  

Таким образом, проведенное моделирование позволило учесть особенности 
уменьшения мощности излучения при зондировании, вызванное сильными поглощающими 
свойствами гнойного содержимого на длине волны 980 нм, которая по результатам измерения 
на спектрофотометре оказалась наиболее оптимальной. Это объясняется жидкостным 
составом гнойного содержимого [17], который в свою очередь характеризуются сильным 
поглощением в инфракрасном спектре [25].  

При этом, выбранные значения оптической мощности зондирования позволяют 
регистрировать близкие значения мощности на детекторе камеры для мужчин и для женщин, 
что было подтверждено экспериментальными исследованиями, при которых были получены 
схожие картины рассеяния света [24]. Следовательно, данные значения оптической мощности 
являются обоснованными и могут также выступать в виде специализированных медико-
технических требований, предъявляемых к устройству цифровой диафаноскопии. 

Заключение 
Результаты измерения оптических характеристик гнойного содержимого на 

спектрофотометрическом комплексе позволило обосновать применение источников 
излучения с длиной волны зондирования 980 нм. По результатам проведенного численного 
моделирования применение источников излучения с выбранной длиной волны для выявления 
верхнечелюстных пазух с гнойным содержимым является обоснованным, а значит может 
применяться в устройстве цифровой диафаноскопии для диагностики гнойного синусита.  

Кроме того, установлено, что значения оптической мощности для диагностики 
пациентов женского пола, равные 25 мВт и 65 мВт, и для диагностики пациентов мужского 
пола, равное 85 мВт, также являются обоснованными по результатам проведенного 
численного моделирования с точки зрения регистрации схожих картин рассеяния света у 
мужчин и у женщин с разными анатомическими особенностями. 
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Как показали представленные результаты, предлагаемый подход, позволяющий 
оценить ограничения, связанные с поглощающими свойствами гнойного содержимого в 
инфракрасном диапазоне, а также влиянием разницы в анатомическом строении пазух носа у 
мужчин и у женщин на степень поглощения зондирующего сигнала, является перспективным 
для обоснования специализированных медико-технических требований, повышая при этом 
показатели чувствительности и специфичности. При этом, к сформулированным медико-
техническим требованиям стоит отнести обоснованную длину волны и выбранные значения 
оптической мощности для зондирующего канала цифрового диафаноскопа. 

Таким образом, полученные результаты позволяют усовершенствовать устройство 
цифровой диафаноскопии как в приборном, так и в методологическом плане для диагностики 
воспалительных заболеваний верхнечелюстных пазух и, в свою очередь, позволят выявлять 
заболевания с меньшей вероятностью ложноотрицательного результата диагностики.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-32-
90147. 
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E.O. BRYANSKAYA 
 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE PURULENT CONTENTS 
OPTICAL PROPERTIES ON THE DIAGNOSTIC RESULT IN DIGITAL 

DIAPHANOSCOPY 
 

Abstract. The work is devoted to the analysis of the purulent contents optical characteristics by 
spectrophotometry in order to substantiate specialized medical and technical characteristics for digital diaphanoscopy 
device in the study of inflammatory diseases of the maxillary sinuses. The absorption and scattering spectra of purulent 
contents were measured, on the basis of which it was concluded that it was advisable to use the wavelength of 980 nm. 
Numerical simulation was carried out by the Monte Carlo method in order to identify the dependence of the attenuation 
of optical radiation during probing of the maxillary sinus with purulent contents on the wavelength of probing and the 
value of the optical power of radiation. The obtained results allow us to form specialized medical and technical 
requirements for the device of digital diaphanoscopy for the diagnosis of patients of different genders and with different 
anatomical features.  

Keywords: optical diagnostics, digital diaphanoscopy, spectrophotometry, maxillary sinuses, inflammatory 
disease, purulent contents, optical properties, Monte Carlo simulation. 
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