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Аннотация
В работе проанализирован опыт применения тепловидения для скринингового
выявления параназальных синуситов у 270 пациентов с легкими формами острых
инфекций верхних дыхательных путей.

Параназальный синусит (синусит) – наиболее частое осложнение острых инфекций
верхних дыхательных путей [1,2]. Продолжает оставаться актуальной проблема
скринингового выявления синуситов у пациентов в периоды сезонного и эпидемического
подъема респираторной заболеваемости. По данным единичных публикаций
отечественных и зарубежных авторов для этих целей может быть использован метод
тепловидения [3-5].
Следует отметить, что в Российской Федерации тепловидение включено в
номенклатуру медицинских услуг и относится к работам и услугам по функциональной
диагностике, при этом первичный анализ результатов функциональных исследований
может проводиться лечащим врачом [6-8].
Цель исследования – обосновать целесообразность применения тепловидения для
скринингового выявления синуситов у пациентов с острыми инфекциями верхних
дыхательных путей.
Материалы и методы. У 270 пациентов с легкими формами острых инфекций
верхних дыхательных путей проводилась скрининговая тепловизорная диагностика
заболеваний носа и околоносовых пазух [6].
Критерии включения: модель пациента – взрослые, температура тела при
первичном осмотре - менее 38,5 0С, длительность заболевания - менее 6 суток [1].
Для скрининговой тепловизорной диагностики использовался сертифицированный
аппаратно-программный комплекс: цифровой тепловизор ТВС 300-мед с облачным
программным обеспечением.
Основными тепловизорными критериями для скринингового выявления синуситов
являлись: асимметрия термографической картины относительно сагиттальной оси и (или)
отклонение от нормы градиента температур в сравнении с реперными точками.
Для верификации синусита всем пациентам выполнялась цифровая рентгенография
околоносовых пазух в стандартной проекции [1,2,9].
Результаты исследования: составлена таблица сопряженности результатов
термографии и рентгенографии: истинно-положительный результат - 195 пациентов,
истинно-отрицательный результат - 48 пациентов, ложно-положительный результат - 18
пациентов, ложно-отрицательный результат - 9 пациентов.
У 7 из 18 пациентов с ложно-положительным результатом первичного скрининга
синусит был подтвержден на 3 сутки при повторной рентгенографии, выполненной по
клиническим показаниям.
Таким образом, чувствительность метода составила 96%, специфичность - 81%,
точность - 93% при уровне значимости полученных результатов p<0,01 (χ2 = 163).
ВЫВОД: тепловидение может быть рекомендовано в качестве скринингового
метода для выявления параназальных синуситов у пациентов с легкими формами острых
инфекций верхних дыхательных путей.
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