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На этапах развития, все отделы полости носа претерпевают возрастные изменения, что 

характеризуется специфическими изменениями их структурной организации и функций. 
Важнейшей функцией полости носа человека является дыхательная. В данной работе 
приведены результаты изучения основных параметров дыхательной функции полости носа в 
зрелом, пожилом и старческом возрасте. Представлены основные показатели носового 
дыхания: носовой полости объем, объем воздуха и скорость воздушного потока. Отражена 
специфика динамических изменений респираторных показателей полости носа у лиц 
пожилого и старческого возраста с учетом их пола, комплекции и особенностей черепа. 
Выявлен критический период снижения дыхательной функции носового дыхания в старости. 
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On the stages of development, all departments of the nasal cavity undergo age changes that 

characterized specific changes in their structural organization and functions. The most important 
function of the nasal cavity of a person is breathing. This paper presents the results of a study of the 
basic parameters of respiratory function of the nasal cavity in Mature, elderly and senile age. Presents 
the main indicators of nasal breathing: nasal cavity volume, air volume and air velocity. Reflect the 
characteristic of dynamic changes of respiratory indexes of the nasal cavity in elderly and senile age 
taking into account their gender, complexion and features of the skull. The critical period of declining 
respiratory function of nasal breathing in old age is identified. 
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Современный этап в развитии биологической науки и медицины позволил 

сформироваться концепции, согласно которой полость носа представлена как парное 
анатомическое образование, что предусматривает наличие структур и механизмов 
координации функционирования его частей [3; 5]. Однако имеющиеся подтвержде-
ния данной позиции преимущественно морфологические, а доказательства зональ-
ных функциональных особенностей полости носа человека до настоящего времени 
не имеют целостной разработки [5; 1], что обусловлено широким диапазоном функ-
циональных особенностей полости носа [7; 3]. Кроме того, важнейшим аспектом 
современных функциональных исследований, в том числе органов дыхания челове-
ка, остаются определения понятий «возрастной нормы» и «предела функциональных 
признаков» [4; 6], которые также не имеют системной оценки [8]. Наиболее интерес-
ной в данном аспекте является динамика дыхательных показателей полости носа. 

Цель данного исследования – комплексная оценка респираторных показателей 
полости носа в зрелом, пожилом и старческом возрасте, с учетом их гендерных, кон-
ституционных и ростовых особенностей. 
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Материалы и методы исследования 
Исследования проведены в период 2009–2015 гг. в рамках плановых медицин-

ских осмотров жителей города Астрахани. Комплексная оценка дыхательной функ-
ции полости носа выполнена в двух режимах: при дыхании через обе половины носа 
и при раздельном дыхании через каждую половину носа в отдельности. В группы 
исследования были включены лица зрелого, пожилого и старческого возраста 
(n = 130), без фоновой патологии полости носа и органов дыхания. При этом, учиты-
вая достаточную протяженность зрелого этапа онтогенеза (от 21 до 60 лет), мы рас-
смотрели респираторную функцию носа в этой возрастной категории с позиции ее 
деления на 1-й и 2-й зрелый (взрослый) периоды: I зрелый (взрослый) период – от 22 
до 35лет (муж.), 21–35 лет (жен.); II зрелый (взрослый) период – от 36 до 60 лет 
(муж.), 36–55 лет (муж.). Изучали показатели: объем полости носа (ОПН), скорость 
воздушного потока (СВП), объем проходящего воздуха (ОПВ). Использованы мето-
ды: рино-пневмометрии, риноспирографии и статистической обработки данных с 
использованием современного программного обеспечения. Функциональные иссле-
дования выполнены в соответствие с Хельсенской деклорацией. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

В зрелом возрасте респираторные показатели полости носа, в целом характери-
зовались отсутствием достоверного увеличения ОПН, ОПВ, СВП и относительной 
стабильностью физиологических параметров (дифинитивное состояние). Показатели 
ОПВ и СВП в обоих возрастных интервалах зрелого периода онтогенеза не имели 
между собой статистических отличий. По сравнению с юношеским периодом онто-
генеза, данные показатели были практически равнозначны, что свидетельствовало о 
функциональной стабильности дыхательной функции носа. Достоверные различия 
ОПВ и СВП в зрелом возрасте с подростковым периодом и со вторым периодом дет-
ства абсолютно логичны и объяснимы с позиции общих ростовых тенденций на этих 
этапах постнатального развития.    

Общие средние значения основных респираторных показателей в зрелом перио-
де составило в целом: ОПВ на вдохе 454,0 ± 7,1 см3/с, на выдохе 475,0 ± 7,2 см3/с; 
СВП на вдохе 0,67 ± 0,03 см3/с, на выдохе 0,62 ± 0,02 см3/см. По показателю ОПН в 
зрелом возрасте выявлено следующее: 

 увеличения ростовых значений функции, по сравнению с юношеским воз-
растом, не происходит (статистические различия не достоверны; p > 0,05); 

 среднее значение ОПН в зрелом возрасте составило 9,9 + 0,34 см3; 
 гендерных и конституционных различий показателей ОПН в первом и вто-

ром периодах зрелого возраста не выявлено; 
 в зрелом периоде различия показателей составили: с подростковым возрас-

том (р < 0,05), cо вторым периодом детства (р < 0,001); 
 на всем периоде зрелости показатель ОПН находится в дифинитивном со-

стоянии (без существенных изменений показателей в возрастном интервале от 21 до 
60 лет) – «функциональное плато». 

В пожилом и старческом возрасте респираторные показатели полости носа ха-
рактеризовались переходом из дифинитивного состояния к инволюционным измене-
ниям функциональных параметров. При этом в пожилом возрасте данные тенденции 
имели постепенно нарастающий характер, нося преимущественно избирательный 
характер, а в старческом были более существенными, прогрессировали интенсивнее 
и сопровождались дезинтеграцией таких респираторных функций полости носа, как 
ОПВ и СВП. При этом показатель емкостной функции носа (ОПН) практически не 
изменялся. 

Показатели ОПВ и СВП в пожилом возрасте имели некоторую тенденцию к 
уменьшению своих значений, по сравнению со вторым зрелым (взрослым) периодом 
онтогенеза. Показатели объема проходящего через полость носа воздуха на вдохе 
составили: при дыхании правой половиной носа 220,0 ± 4,0 см3/с, при дыхании левой 
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половиной 220,0 ± 4,2 см3/с, при вдохе обеими половинами носа общее значение бы-
ло 440,0 ± 4,1 см3/с, что в целом было ниже значения ОПВ в зрелом возрасте. На вы-
дохе ОПВ соответствовал значению 231,0 ± 4,4 см3/с справа и 230,0 ± 4,2 см3/с слева, 
а общий показатель дыхания (выдох обеими половинами носа) составил  
461,0 ± 4,3 см3/с. 

Соответственно, снижалось сопротивление внутриносовых структур воздушно-
му потоку: 0,30 ± 0,03 Па·см3/с при дыхании правой половиной носа на вдохе и  
0,26 ± 0,02 Па·см3/с на выдохе; при дыхании левой половиной носа показатели соста-
вили 0,29 + 0,03 Па·см3/с на вдохе и 0,25 ± 0,02 Па·см3/с на выдохе. Общий показате-
ли СВП составил 0,59 ± 0,03 на вдохе и 0,51 ± 0,02 Па·см3/с на выдохе. 

В целом, общие значения показателей ОПВ и СВП в пожилом возрасте были 
ниже, чем в зрелом возрасте, при этом в большей степени изменялся показатель 
ОПВ. Однако максимальные различия ОПВ, СВП со зрелым возрастом выявлены 
нами в старческом периоде онтогенеза. Уменьшение респираторных показателей 
корелирует с общими ростовыми закономерностями в данный период: развитием 
инволюционных изменений (истинный «отрицательный» рост) структур и функций 
организма человека. 

В старческом возрасте показатели объема проходящего через полость носа воз-
духа на вдохе составили: при дыхании правой половиной носа  211,0 ± 3,1 см3/с, при 
дыхании левой половиной носа 211,0 ± 3,2 см3/с, при дыхании обеими половинами 
носа показатель был равен 422,0 ± 3,1 см3/с. На выдохе респираторные показатели 
были на уровне 220,0 ± 3,0 (справа) и 219,0 ± 3,2 (слева), а их общий показатель со-
ставил  439,0 ± 3,0 см3/с.  

Общие средние значения СВП в старческом периоде онтогенеза составили в це-
лом: 0,52 ± 0,03 на вдохе и 0,45 ± 0,02 на выдохе, что было несколько ниже анало-
гичных показателей в пожилом возрасте. 

Анализ емкостного показателя – объема полости носа (ОПН) – в пожилом  и 
старческом возрасте показал, что в эти возрастные периоды данный критерий оста-
ется практически неизменным. Статистических различий по ОПН между зрелым, 
пожилым и старческим периодами онтогенеза не выявлено. При этом, другие показа-
тели (ОПВ, СВП) имели тенденцию к изменению. Данная особенность вполне объ-
яснима ростовыми закономерностями:  

 существенного изменения анатомических параметров полости носа не про-
исходит, что сохраняет параметры ОПН в прежних значениях;  

 на фоне истинного отрицательного роста и инволюционных изменений ор-
ганизма в целом, аналогичным образом изменяются и функциональные показатели 
полости носа (ОПВ и СВП);  

 параметры ОПВ и СВП (на фоне постоянства ОПН), по-видимому, зависят  
от  таких критериев как вдох / выдох и жизненной емкостью легких.  

Как и на более ранних стадиях постнатального онтогенеза (в детском,  подрост-
ковом и юношеском возрасте), нами учитывалось возможное влияние конституции и 
морфотипа черепа исследуемых лиц на респираторные показатели полости носа.  
Однако, статистически значимых различий в показателях СВП, ОПВ и ОПН по ука-
занным критериям в исследуемых возрастных категориях нами не выявлено (рис. 1).  

Важным аспектом исследования респираторных показателей полости носа в 
пожилом и старческом возрасте стала их взаимосвязь и взаимозави-симость от пока-
зателей легочной вентиляции. Поэтому, изучаемые пара-метры полости носа у дан-
ной категории лиц мы сопоставляли с показателями спирографии. В результате та-
кой оценки было выявлено следующее: 

 В зрелом возрасте (1-м и 2-м взрослых периодах) показатели ВВ (вдох – вы-
дох) и ЖЕЛ (жизненная емкость легких) находились в дифинитивном состоянии, так 
же как и респираторные параметры полости носа. Числовое значение ЖЕЛ и ВВ со-
ответствовало физиологической возрастной норме.  
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 В пожилом и старческом возрасте, на фоне отрицательной ростовой тенден-
ции, ЖЕЛ и ВВ симметрично уменьшали свои значения, но в целом, по среднестати-
стическому значению, соответствовали возрастной норме. Данные изменения также 
были пропорциональны динамике критериев ОПВ и СВП полости носа.  

 Показатель ВВ (по отношению к средней возрастной норме) в зрелом воз-
расте при нормальном носовом дыхании составил 0,91 ± 0,03 при дыхании через од-
ну половину носа и 0,93 ± 0,03 через обе половины носа, при этом показатель при 
дыхании через рот составил  0,95 + 0,025.  

 Показатели ВВ в пожилом и старческом возрасте составили соответственно 
0,82 ± 0,03 при дыхании через одну половину носа и 0,85 ± 0,02 через обе половины 
носа, при этом показатель при дыхании через рот составил 0,87 ± 0,025 по отноше-
нию к среднему показателю возрастной нормы.  

 Показатель ЖЕЛ в зрелом возрасте при нормальном носовом дыхании был при 
дыхании через одну половину носа 101,4 ± 0,5 %, через обе половины 103,1 ± 0,7 %, через 
рот – 104,0 ± 1,0 % (по отношению к возрастной норме).  

 В пожилом и старческом возрасте общий средний показатель ЖЕЛ был ни-
же, что составило соответственно: 0,90 ± 0,5 % при дыхании через одну половину 
носа и 0,91 ± 0,4% через обе половины носа; показатель при дыхании через рот был 
0,93 ± 0,4 % (к среднему возрастному показателю).  

 

 
Рис. 1. Градиенты изменения респираторной функции полости носа в исследуемых  

возрастных категориях. Различия в группах по конституционному, гендерному  
и краниотипическому критерию недостоверны (p > 0,05) 

 

Ориентируясь на данные научной литературы об онтогенетических структур-
ных и морфометрических изменениях организма и органов дыхания в частности, 
возрастной ростовой динамики человека, их влиянии на функциональное состояние 
систем организма, мы смоделировали градиенты изменения важнейшего респира-
торного показателя – ЖЕЛ – в аспекте этих тенденций (рис. 2).  

Таким образом, в зрелом возрасте (1-й и 2-й взрослый периоды) респираторные 
показатели полости носа характеризуются отсутствием тенденции к изменению и 
стабильностью дифинитивного состояния. В пожилом и старческом возрасте респи-
раторная функция носа характеризуется снижением показателей, с максимальной 
выраженностью в старческом возрасте.  
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Рис. 2. Градиент прироста/убыли (%) показателя жизненной емкости  

легких (при дыхании через нос) в постнатальном онтогенезе 
 

Специфика возрастных изменений дыхательной функции полости носа в пожи-
лом и старческом возрасте обратно пропорциональна таковым в детском, подростко-
вом и юношеском возрасте. При этом ген-дерные, конституциональные и краниоти-
пические отличия в пожилом и старческом возрасте не характерны для дыхательной 
функции полости носа. Функциональные изменения респираторных параметров по-
лости носа в пожилом и старческом возрасте корелируют с уменьшением параметров 
легочной вентиляции (ЖЕЛ и ВВ) и общеростовыми тенденциями (истинный отри-
цательный рост). Данные тенденции в динамике респира-торной функции полости 
носа (в указанные возрастные периоды) можно определить как ее критический 
функциональный период. 
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Полость носа – важнейший отдел дыхательной системы человека, имеющий сложную 

структурную организацию и выполняющий многообразные функции. Важнейшей функцией 
полости носа человека является респираторная. В данной работе представлены результаты 
исследования основных параметров дыхательной функции полости носа в детском, подрост-
ковом и юношеском возрасте. Исследованы основные показатели носового дыхания: объем 
полости носа, объем проходящего воздуха и скорость воздушного потока. Представлены ре-
зультаты дыхательной динамики и показателей полости носа в этих возрастных группах в 
зависимости от их пола, роста, телосложения. Выявлен критический период и специфика из-
менения функционального состояния носового дыхания и дыхательных параметров в период 
полового созревания. 

Ключевые слова: критический период функции, респираторные показатели, гендерные 
особенности, полость носа, воздушный поток, объем потока воздуха 
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The nasal cavity is the most important division of the human respiratory system has a complex 

structural organization and performing diverse functions. The most important function of the nasal 
cavity of the person is respiratory. This paper presents the results of a study of the basic parameters 
of respiratory function of the nasal cavity in child, adolescent and youth age. The basic indicators of 


