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Аннотация. Работа посвящена анализу возможности применения сверточных нейронных сетей с целью 
выявления патологий верхнечелюстных пазух при цифровой диафаноскопии. Произведен набор 
экспериментальных данных с помощью устройства цифровой диафаноскопии с участием условно здоровых 
добровольцев и пациентов с различными патологическими изменениями верхнечелюстных пазух. Представлены 
результаты обучения сверточных нейронных сетей для обработки зарегистрированных изображений (182 
изображения). Полученные показатели чувствительности и специфичности для задачи выявления наличия 
патологического изменения в верхнечелюстных пазухах были сопоставимы с ранее полученными результатами 
и составили 90,9 % и 91,7% для длины волны 650 нм, 81,8% и 91,7% для длины волны 850 нм. Полученные 
результаты превышают показатели точности, характерные для других методов скрининг диагностики 
заболеваний верхнечелюстных пазух (например, метод риноскопии), что позволяет говорить о перспективности 
применения данного подхода для распознавания патологических изменений верхнечелюстных пазух. 
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Введение 
Метод цифровой диафаноскопии используется в различных областях медицины [1,2], в 

частности, в оториноларингологии, для определения патологических изменений 
верхнечелюстных пазух (ВЧП) [3–5]. Метод основан на оптическом зондировании ВЧП и 
регистрации картин рассеяния света. При этом отсутствует лучевая нагрузка на пациента, как 
при диагностики патологий ВЧП методом компьютерной томографии (КТ) [6]. 

Данный метод находится в сегменте бюджетных методов диагностики, наряду с 
методом риноскопии. Метод риноскопии характеризуется болезненностью и субъективностью 
постановки диагноза. Напротив, метод цифровой диафаноскопии является простым в 
использовании, интерпретации, а также безболезненным. Данный метод может быть применен 
в телемедицине, а также для скрининга населения [7,8], с целью разделения группы 
бессимптомных лиц на два класса: с наличием и отсутствием патологии ВЧП. 

В настоящее время разработан ряд алгоритмов, позволяющих количественно проводить 
обработку картин рассеяния света при диагностике заболеваний ВЧП. Так, например, в 
работах [4,9,10] представлены алгоритмы обработки изображений цифровой диафаноскопии, 
где для анализа сегментированных областей исследования производился расчет коэффициента 
освещенности или коэффициента оптической плотности. На основании рассчитанных 
коэффициентов строились гистограммы и кривые плотности распределения случайных 
величин, по которым выдвигалась гипотеза о присутствии заболевания.  

Применение теории распознавания образов, а именно сверточных нейронных сетей 
видится перспективным для дифференциации состояния ВЧП (наличие или отсутствие 
патологии) в связи с устойчивостью метода к небольшим смещениям и поворотам объектов на 
входных изображениях, возможных при проведении исследований. Кроме того, в случае 
цифровой диафаноскопии область интереса представлена структурами черепа, где точки 
основных частей лица расположены в непосредственной близости друг с другом.  

В связи с этим, цель данного исследования заключается в разработке практического 
инструмента для распознавания патологических изменений ВЧП, основанного на анализе 
зарегистрированных методом цифровой диафаноскопии картин рассеяния света с помощью 
свёрточных нейронных сетей. 

Методика исследования 
С применением разработанной технологии цифровой диафаноскопии были проведены 

исследования 49 условно-здоровых добровольцев и 42 пациента с заболеваниями ВЧП, с 
подтверждением полученных результатов референсными методами (КТ и МРТ) [11]. 



Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии 

№ 6 (356) 2022 _________________________________________________________________ 107 

Исследования на пациентах проводились на базе оториноларингологического отделения 
Клинического центра челюстно-лицевой, реконструктивно-восстановительной и 
пластической хирургии Университетской клиники МГМСУ им. А.И. Евдокимова (г. Москва), 
и Диагностического центра ООО «Меди Скан» (г. Орёл). Во время проведения исследования 
все испытуемые подписывали информированное согласие на участие в исследовании, а также 
заполняли анкету здоровья, где отмечали наличие симптомов и хронических заболеваний.  

На рисунке 1 проиллюстрирован внешний вид экспериментальной установки цифровой 
диафаноскопии, с помощью которой осуществлялся набор экспериментальных данных [12]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид экспериментальной установки цифровой диафаноскопии 
 
Во время проведения исследования светодиодный аппликатор, который имеет две 

длины волны зондирования (650 нм и 850 нм) помещался в ротовую полость пациента. При 
этом перед каждым исследованием производилась его дезинфекция. С помощью 
светодиодного аппликатора производилось зондирование ВЧП, а последующая регистрация 
картин рассеяния света осуществлялась с помощью КМОП-камеры UI-3240CP-NIR-GL Rev.2 
с объективом Pentax С1614-M (KP) (Pentax, Япония), которая расположена напротив лица 
исследуемого. Для исследуемых разного пола выбирались различные значения оптической 
мощности, выбранные исходя из обоснованных специализированных медико-технических 
требований [13]. 

На зарегистрированных картинах рассеяния света каждой точке (пикселю) 
соответствует значение интенсивности света, дошедшего до детектора камеры после 
поглощения и рассеяния в биологических слоях и патологических изменениях. Вывод о 
наличии или отсутствии патологического изменения делался на основании наличия 
поглощения света в области ВЧП, вызванного сильными поглощающими свойствами 
патологических изменений на длинах волн 650 нм и 850 нм [14–16].  

На рисунке 2 представлены пример входного изображения для условно здорового 
добровольца (а) и пациента с хроническим правосторонним верхнечелюстным синуситом (б) 
на длине волны 850 нм, а также результат КТ-исследования пациента, подтверждающий 
поставленных диагноз. 

Система автоматизированной диагностики была разработана на основе сверточной 
нейронной сети типа ResNet [17] и решении задачи бинарной классификации. Система была 
реализована на языке Python [18] с использованием фреймворка FastAI [19] на платформе 
Google collaboratory [20]. 
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а) б) в) 

 
Рисунок 2 – Пример зарегистрированной картины рассеяния света для условно здорового добровольца (а), 

пациента с хроническим правосторонним верхнечелюстным синуситом (б) на длине волны 850 нм, 
результат КТ-исследования пациента (в) 

 
В качестве классификационной модели использовалась сеть ResNet34. Входными 

данными являлся набор изображений в формате RGB с разрешением 1280 х 1024 пикселей, 
которые на стадии подготовки датасета преобразовывались в изображения размером 224х224, 
а значения интенсивности пикселей изображений подвергались нормализации с учетом 
данных статистической обработки интенсивностей около 1 млн. изображений из открытого 
датасета IMAGENET [21]. При этом проводился анализ 182 картин рассеяния света, так как 
для каждого исследуемого производилась регистрация картин рассеяния света на двух длинах 
волн зондирования.  

В ходе проведения вычислительных экспериментов было выяснено, что наиболее 
значимое влияние на точность результатов оказывает аугментация изображений. Прежде 
всего, это связано со сравнительно малым объемом оригинального датасета. Среди множества 
функций аугментации [22], наибольшее влияние на точность оказали функции минимальный 
масштаб обрезки (min_scale), максимальная шкала изменения яркости (max_lighting), и 
максимальное значение изменения деформации (max_warp). Были заданы следующие 
значения данных функиций: min_scale – 0,6, max_lighting – 0,4, max_warp – 0,1. 

Результаты исследования 
Матрицы ошибок, полученные для картин рассеяния света, зарегистрированных на 

длине волны 650 нм и 850 нм, представлены на рисунке 3,а и 3,б, соответственно. В таблице 1 
представлены полученные значения чувствительности и специфичности. 

 

  
а) б) 

 
Рисунок 3 – Матрицы ошибок для результатов исследования, зарегистрированных на длине волны 650 нм 

(а) и 850 нм (б) 
 
Таблица 1 – Значения чувствительности и специфичности 

Длина волны зондирования 650 нм 850 нм 
Чувствительность 90,9% 81,8% 
Специфичность 91,7% 91,7% 
Точность  91,3% 86,9% 
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Полученные результаты показали, что использование длины волны зондирования 650 
нм позволяет зарегистрировать картины рассеяния света с дифференциацией состояния пазух 
носа на два класса (здоровые и с патологическим изменением) со следующими показателями 
точности: чувствительностью 90,9%, и специфичностью 91,7%. Для случая зондирования ВЧП 
длиной волны 850 нм, показатели чувствительности и специфичности составили 81,8% и 
91,7%, соответственно.  

Заключение 
Полученные показатели точности превышают значения, характерные для метода 

риноскопии, являющегося бюджетным методом диагностики наряду с методом цифровой 
диафаноскопии. Так, по литературным данным значения чувствительности и специфичности 
при риноскопии для выявления различных патологий ВЧП равны 21-69 % и 66-80 %, 
соответственно [23].  

Кроме того, полученные значения соответствуют показателям, полученным на основе 
модели классификации для цифровой диафаноскопии, построенной методом линейного 
дискриминантного анализа (для длины волны 650 нм чувствительность составила 90,2%, 
специфичность – 100%; для длины волны 850 нм чувствительность составила 92,7%, 
специфичность – 100%). 

Таким образом, применение сверточных нейронных сетей перспективно для выявления 
патологий ВЧП при цифровой диафаноскопии, а также может быть использовано в целях 
скрининга населения. 
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E.O. BRYANSKAYA 

 
POSSIBILITIES OF USING CONVOLUTIONAL NEURAL 

NETWORKS TO CLASSIFY THE STATES OF THE MAXILLARY SINUSES 
IN DIGITAL DIAPHANOSCOPY 

 
Abstract. The work is devoted to the analysis of the possibility of using convolutional neural networks in order 

to identify maxillary sinus pathologies in digital diaphanoscopy. A set of experimental data was produced using a digital 
diaphanoscopy device with the participation of conditionally healthy volunteers and patients with various pathological 
changes of  maxillary sinuses. The results of training convolutional neural networks for processing registered scattering 
patterns of light (182 images) are presented. The obtained sensitivity and specificity indicators for the task of detecting 
the presence of pathological changes in the maxillary sinuses were comparable with the previously obtained results and 
amounted to 90.9% and 91.7% for a wavelength of 650 nm, 81.8% and 91.7% for a wavelength of 850 nm. The results 
obtained exceed the accuracy indicators characteristic of other methods of budget diagnostics of maxillary sinus 
pathologies (for example, rhinoscopy), which suggests the prospects of using this approach to recognize pathological 
changes of maxillary sinuses. 

Keywords: optical diagnostics, digital diaphanoscopy, maxillary sinuses, inflammatory disease, optical 
properties. 
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