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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 
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nasal breathing: the volume of the nasal cavity, the volume of airflow and the air flow rate. Presents 
the results of the respiratory dynamics and performance of the nasal cavity in these age groups de-
pending on their gender, height, body type. Identified a critical period and specific changes in the 
functional state of nasal breathing and respiratory parameters in puberty. 

Keywords: critical period function, respiratory indicators, gender differences, the nasal cavity, 
airflow, amount of air flow 

 
Полость носа и другие органы дыхания человека – это единая система, связан-

ная общими морфофункциональными признаками, а каждое анатомическое образо-
вание в полости носа имеет не только специфическую структурную организацию, но 
и несет определенную физиологическую нагрузку [1; 5]. Оценка степени напряжения 
системы дыхания, диапазона ее компенсаторных возможностей, а также возрастные, 
гендерные и конституциональные особенности до настоящего времени не имеют це-
лостного изучения и представляют собой одну из сложных проблем физиологии [2; 5]. 
В данном аспекте целенаправленное и комплексное исследование функционального 
состояния полости носа на этапах постнатального развития остается до настоящего 
времени одним из приоритетных направлений в биологии и медицине [3; 4].  

Данная позиция определила цель нашего исследования – дать комплексную 
оценку респираторных показателей полости носа в детском, подростковом и юноше-
ском возрасте с учетом их гендерных, конституционных и ростовых особенностей. 

 
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 детского, подросткового, юношеского возраста 
(n = 130) без фоновой патологии полости носа и органов дыхания. Изучали показате-
ли: объем полости носа (ОПН), скорость воздушного потока (СВП), объем проходя-
щего воздуха (ОПВ). Использованы методы: ринопневмометрии, риноспирографии и 
статистической обработки данных с использованием современного программного 
обеспечения. Функциональные исследования выполнены в соответствие с положени-
ями Хельсенской деклорации. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

При изучении респираторных показателей в детском возрасте (от 5 до 12 лет) во 
всех фазах дыхания (на вдохе и выдохе), выявлено эуфункциональное состояние но-
сового дыхания, с симметрией по ОПВ и СВП в правой и левой половинах полости 
носа как на вдохе, так и на выдохе. Каких-либо гендерных отличий в показателях 
нами не выявлено. Однако, при оценке полученных данных с учетом возрастных 
интервалов детского возраста (1 и 2 детство), зарегистрировано достоверное  
(p < 0,05) нарастание параметров ОПВ и СВП во втором периоде детства в возраст-
ном интервале от 10 до 12 лет. В этот период показатели достигали максимума.  

При детальной оценке параметров дыхания носом каких-либо различий в пока-
зателях дыхательной функции (ОПВ и СВП) правой и левой половин носа в первом 
периоде детства в целом и по половому признаку нами не зафиксировано. Суммар-
ный показатель объемного потока воздуха через нос составил 251,0 ± 3,9 см3/с на 
вдохе и 261,0 ± 4,1 см3/с на выдохе, а общий показатель сопротивления внутриносо-
вых структур воздушному потоку был на уровне 0,30 ± 0,03 Па·см3/с на вдохе и 
0,26 ± 0,02 Па·см3/с на выдохе. При этом необходимо отметить, что по среднему (n) 
критерию объемного потока воздуха (ОПВ) через полость носа, без учета статисти-
ческого отклонения признака (m) имеется различие в сторону преобладания данного 
показателя на выдохе, а показатель сопротивления внутриносовых структур воздуш-
ному потоку (СВП) на выдохе, наоборот, имеет тенденцию к уменьшению. Анало-
гично связь имеется и по соответствующим показателям дыхания через обе полови-
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ны носа. Это свидетельствует об обратно пропорциональной связи функциональных 
критериев ОПВ и СВП друг от друга. 

Дальнейшая оценка респираторных показателей полости носа во втором периоде 
детства выявила статистически достоверное (p < 0,05) гармоничное нарастание функци-
ональных параметров (ОПВ, СВП) у детей старше 9 лет, преимущественно в возрастном 
интервале от 10 до 12 лет. Во втором периоде детства суммарный показатель сопротив-
ления внутриносовых структур воздушному потоку был на уровне 0,37 ± 0,03 Па·см3/с  
(на вдохе) и 0,32 ± 0,02 Па·см3/с  на выдохе, а общий показатель объемного потока воз-
духа через нос составил 295,0 ± 3,5 см3/с на вдохе и 311,0 ± 3,3 см3/с на выдохе. Сохраня-
лась обратно пропорциональная связь по пока-зателям ОПВ и СВП на выдохе при раз-
дельном и двустороннем дыхании через нос. При этом различий в показателях ОПВ и 
СВП правой и левой половин носа во втором периоде детства в целом и по половому 
признаку нами не выявлено, также как и в первом периоде детства. 

Указанные параметры полости носа (СВП И ОПВ) и их динамика в детском пе-
риоде постанатального онтогенеза четко корелировали с данными емкостного пока-
зателя полости носа (ОПН). Это, понашему мнению, вполне объяснимо с позиции 
взаимосвязи таких показателей, как ОПВ и СВП с возрастными изменениями в це-
лом (первый ростовой скачок). Доказательным структурно-функциональным крите-
рием в этом случае может служить такой показатель как объем полости носа.   

При изучении емкостного показателя (объема) полости носа (ОПН) в детском 
периоде постнатального онтогенеза мы выявили его нарастание во втором периоде 
детства. Увеличение объемного показателя полости носа находилось в прямой про-
порциональной зависимости с динамикой ОПВ И СВП в первом и втором периодах 
детства. При этом существенного изменения показателей в возрасте 5–7 лет и ген-
дерных различий мы не наблюдали.  

Общее среднее значение (n) ОПН в детском возрасте составило 7,34 см3 (при 
m ± 0,32). При этом, в 1-м периоде детства данный показатель соответствовал 6,45 
см3 (± 0,32) и был несколько ниже общего среднего значения в детском возрасте. Во 
втором периоде детства преимущественно за счет показателей возрастного интервала 
от 10 до 12 лет ОПН достоверно увеличивался до 8,24 см3 (± 0,31), фактически пре-
вышая общее среднее значение в детском возрасте в целом (р < 0,05). Важным при 
оценке респираторных показателей во втором периоде детства, преимущественно в 
возрастном интервале от 10 до 12 лет, является прямая корреляционная связь с уве-
личением ростовых показателей в этот период онтогенеза.  

В подростковом возрасте, как у мальчиков, так и у девочек, отмечено достовер-
ное увеличение всех параметров дыхательной функции носа. Показатель ОПВ на 
вдохе и выдохе в подростковом возрасте составил 391,0 ± 9,2 и 431,0 ± 9,3 см3/с со-
ответственно, а величина СВП – 0,57 ± 0,04 (на вдохе) и 0,52 ± 0,04 Па·см3/с (выдо-
хе). Асимметрии в показателях функций правой и левой половин полости носа нами 
не выявлено, их статистические критерии были равновесны без четкой разницы сто-
рон. Сохранялась обратно пропорциональная связь по показателям ОПВ и СВП на 
выдохе при раздельном и двустороннем дыхании через нос.   

При сравнительном анализе данных с предыдущей возрастной группой (1-м и 
особенно 2-м периодами детства), объемный поток воздуха через полость носа и со-
противление внутриносовых структур воздушному потоку в подростковом периоде 
были максимальны во всех фазах дыхания (на вдохе и выдохе) с существенным ста-
тистическим отрывом (p < 0,001). Значительный интервал среднего арифметического 
отклонения показателя ОПВ между подростковой и детской группами исследования 
может быть объяснен, с нашей точки зрения, возрастным разнообразием ростовых 
показателей (рост, вес) и конституционными различиями (гипо-, гипер- и нормосте-
ники) мальчиков и девочек в соответствии в основными закономерностями и осо-
бенностями пубертатного периода (второй истинный ростовой скачок).   

Показатели СВП и ОПВ на вдохе и на выдохе в подростковом периоде онтоге-
неза в целом носили характер «функционального скачка». При этом в возрастном 
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интервале от 14 до 16 лет (на пике пубертатных изменений и активности ростовых 
процессах) параметры достигали своего физиологического максимума. Наибольшие 
изменения отмечены в показателе ОПВ. Кроме того, нами отмечен некоторый дис-
сонанс респираторных показателей по гендерному признаку. У девочек на всем про-
тяжении исследуемого периода (от 12 до 16 лет) средние показатели СВП и ОПВ 
нарастали более пластично, чем у мальчиков, т.е. их увеличение происходило, хотя и 
интенсивно (по сравнению со 2-м периодом детства), но относительно гармонично. 
У мальчиков изменения средних респираторных показателей полости носа имели 
дисгармоничный характер и проявлялись фазностью изменения функций: в период с 
12 до 14 лет ОПВ и СВП критерии увеличивались медленнее (линейный тип функ-
ции), чем у девочек, а физиологический скачок этих параметров (критический тип 
функции) приходился на возрастной интервал от 14 до 16 лет. Кроме того, по стати-
стическому критерию показатели ОПВ и СВП в целом у мальчиков были выше, чем 
девочек, однако достоверный гендерный интервал с учетом среднего отклонения в 
целом имел минимальный отрыв показателей по их цифровым границам.  

Среднее значение ОПВ (на вдохе и на выдохе) у мальчиков в подростковом пе-
риоде превышало общее среднее значение группы в целом. Вполне допустимым объ-
яснением данной гендерной зависимости, с нашей точки зрения, может быть более 
раннее вступление девочек в пубертатное состояние (гармоничное развитие), в то 
время как мальчики входят в пубертатную фазу постнатального развития несколько 
позже (кризисный тип развития).  

В цифровом выражении показатель объемного потока воздуха (см3/с) на вдохе 
составил: у девочек 191,6 ± 4,6 при дыхании правой половиной носа и 191,5 ± 4,6 при 
дыхании левой половиной, а общее значение ОПВ 383,1 ± 4,6; у мальчиков 200,7 ± 4,5; 
200,5 ± 4,7 и 401,2 ± 4,6 соответственно. На выдохе у девочек ОПВ был на уровне 
210,2 ± 4,6 и 210,1 ± 4,6 при раздельном дыхании через нос, а при двустороннем но-
совом дыхании 420,3 ± 4,6 см3/с; у мальчиков данный показатель был равен 
220,0 ± 4,7 (справа) и 219,0 ± 4,7 см3/с (слева), а общее значение функции составило 
439,0 ± 4,7 см3/с. 

В юношеском возрасте (от 17 лет до 21 года) исследуемые параметры ОПВ и 
СВП сохраняли свою тенденцию к увеличению, но не имели такой интенсивности 
прироста функции как в подростковом возрасте. Однако статистически достоверным 
в юношеском возрасте по сравнению с подростковым периодом был только показатель 
ОПВ (р < 0,05), который при дыхании через обе половины полости носа, на вдохе и 
выдохе составил соответственно 450,0 ± 9,1 и 473,0 ± 8,9 см3/с. Показатель СВП у 
юниоров хотя и стал несколько выше, но в целом несущественно превысил аналогич-
ный параметр в подростковом возрасте (р > 0,05). СВП составило 0,64 ± 0,02 Па·см3/с 
на вдохе и 0,59 ± 0,02 на выдохе. Различия респираторных показателей полости носа 
по гендерному критерию сохранялись, но прослеживалась наиболее четко только до 
19-летнего возраста и статистически несущественно отличались от таковых в под-
ростковом периоде. При этом в обеих гендерных категориях данной группы показа-
тели ОПВ и СВП характеризовались гармоничным нарастанием. 

При изучении объема полости носа (ОПН) в подростковом и юношеском пери-
одах постнатального онтогенеза увеличение данного параметра имело прямо про-
порциональную зависимость с динамикой ОПВ И СВП. В подростковом возрасте 
максимальное значение показателя отмечено в возрастном диапазоне 14–16 лет, в 
юношеском возрасте (от 17 до 19 лет) эта тенденция сохранялась. При этом сущест-
венного прироста показателя ОПН в юношеском периоде постнатального развития 
по сравнению с подростковым возрастом нами не зарегистрировано. Максимальный 
прирост ОПН отмечен нами только в подростковом возрасте, что вполне объяснимо 
с позиции второго ростового скачка в развитии. Кроме того, по среднему значению 
(m) в возрастном интервале от 14 до 16 лет (у подростков) и от 17до 19 лет (у юнио-
ров) отмечено некоторое преобладание показателя ОПН у лиц мужского пола. Одна-
ко статистически достоверных (по среднему отклонению n) различий в ОПН по по-
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ловому признаку в отличие от других показателей  (ОПВ и СВП)  в подростковой и 
юношеской группах не отмечено.   

В целом общее значение ОПН (при дыхании обеими половинами носа) в под-
ростковом возрасте составило 9,69 см3 (при m ± 0,24); при дыхании правой полови-
ной носа данный показатель соответствовал 4,85 см3 (± 0,23), а при дыхании левой 
половиной носа – 4,84 (± 0,24), что значительно превышало соответствующие пока-
затели ОПН в детском возрасте. В юношеском возрасте ОПН при дыхании носом 
составил 9,97 см3 (± 0,23), при раздельном носовом дыхании 4,99 (± 0,22) справа и 
4,98 (± 0,23) см3  слева.  

 

  
 

Рис. Градиенты изменения респираторной функции полости носа в детском, подростковом  
и юношеском возрасте. Различия в указанных категориях  по конституциональному,  
гендерному и краниометрическому критериям недостоверны (p > 0,05) 

 
Статистически значимых соотношений респираторных показателей полости но-

са с типами телосложения и морфологическим строением черепа (мезо-, брахи- и 
долихокраны) в исследуемых возрастных и гендерных категориях нами не выявлено. 

Таким образом, основные респираторные показатели полости носа человека в 
детском возрасте находятся в эуфункциональном состоянии, при этом между показа-
телями СВП и ОПВ прослеживается обратно пропорциональная связь, а гендерные 
отличия их не характерны. Второй период детства может считаться критическим 
периодом функциональных изменений респираторной функции полости носа в виду 
существенного, гармоничного нарастания показателей ОПН, ОПВ и СВП, с макси-
мальным значением указанных функций в возрастном интервале от 10 до 12 лет 
(первый ростовой скачок). Специфические функциональные изменения респиратор-
ных показателей полости носа (ОПН, ОПВ, СВП) в подростковом и юношеском пе-
риоде характеризуются значительным «физиологическим приростом». Максималь-
ного значения такие показатели, с достоверными гендерными различиями, достига-
ют в подростковом возрасте (второй ростовой скачок). Изменения респираторных 
показателей полости носа в детском, подростковом и юношеском возрасте сопряже-
ны с ростовыми процессами, но не соотносятся с типом телосложения и морфоти-
пом строения черепа. 
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В исследовании представлена динамика свободнорадикальных процессов перекисного 

окисления липидов в плазме крови и чувствительности эритроцитов к перекисному гемолизу 
при стрессогенном воздействии и при введении α-токоферола, циклоферона и их сочетания у 
половозрелых крыс. Иммобилизационный стресс вызывает значительное увеличение 
показателя малонового диальдегида на 63,6 % и процента гемолиза эритроцитов на 68,75 %, 
что свидетельствует о снижении адаптационных возможностей организма вследствие 
накопления оксидантов. Результаты исследования достоверно показали коррегирующее 
действие фармакологических препаратов (α-токоферола ацетата, циклоферона и их 
комбинации) на половозрелых крыс в покое и стрессированных иммобилизацией. Воздействие  
α-токоферола с циклофероном на половозрелых крыс привело к активации адаптационных 
механизмов организма, которые выражались в снижении показателей окислительной 
деструкции липидов в плазме крови и увеличении резистентности эритроцитов, особенно при 
стресс-индуцированных процессах.  

Ключевые слова: α-токоферол, циклоферон, перекисный гемолиз эритроцитов, 
антиоксидант, стресс, свободнорадикальные процессы, перекисное окисление липидов, 
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