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В функциональной оценке состояния 
носового дыхания риноманометрия занима-
ет ведущее место [2, 5]. Активная передняя 
риноманометрия рекомендована междуна-
родным комитетом по объективной оценке 
носового дыхания (ISOANA) [3] в качестве 
основного, наиболее информативного мето-
да (рис. 1). 

При ее осуществлении синхронно из-
меряются расход воздуха и дифференци-
альное давление между хоаной и подмасоч-
ным пространством. Давление в области 
хоаны определяется в обтурированной, про-
тивоположной измеряемой половине полос-
ти носа, поэтому измерение проводится для 
каждой половины полости носа отдельно. 
Герметично прилегающая маска напрямую 
связана с расходомером. Строится кривая 
зависимости: расход – давление (рис. 2). 

Чем меньше сопротивление воздуш-
ному потоку в полости носа, тем большее 
количество воздуха проходит через нее при 
одинаковом перепаде давления между носо-
вой части глотий и подмасочным простран-
ством. Носовое сопротивление воздушному 
потоку рассчитывается по формуле: 
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где P∆  – дифференциальное давление, 
V  – расход воздушного потока через носо-
вую полость.  

В соответствии со стандартами 
ISOANA, носовое сопротивление рассчиты-
вается и сравнивается при дифференциаль-
ном давлении в 150 Па или по модели 
Бромса [4]. 

Klaus Vogt и соавторы [6] при выпол-
нении исследования методом передней ак-
тивной риноманометрии и оценке его ре-
зультатов разделяют носовой дыхательный 
цикл на 4 фазы (рис. 3). Это стало возмож-
ным благодаря использованию при обра-
ботке риноманометрических данных 
сплайн-интерполяции вместо регрессионно-
го анализа, применявшегося ранее. 

Согласно данной концепции, разделе-
ние фаз происходит в зависимости от изме-
нения расхода или перепада давления во 
времени. Однако это не позволяет в полной 
мере учитывать аэродинамические характе-
ристики носового воздушного потока. 

Целью работы явилась разработка 
способа разделения носового дыхательного 
цикла путем идентификации фаз в зависи-
мости от аэродинамических характеристик 
носового воздушного потока. 

 
Материалы и методы 
Для этого мы проводили анализ изме-

нения коэффициента носового сопротивле-
ния (ζ) в зависимости от величины воздуш-
ного потока. 

Коэффициент носового сопротивле-
ния вычислялся по формуле: 

 

где P∆  – дифференциальное давление, 
V  – расход воздушного потока через носо-
вую полость. 

Из формулы видно, что коэффициент 
ζ обратно пропорционален квадрату расхо-
да, что эквивалентно турбулентному режи-
му течения воздушной струи. Характер из-
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менения данного коэффициента в зависимо-
сти от расхода позволяет определить аэро-
динамичесикие характеристики воздушного 
потока, а именно – идентифицировать ре-
жим течения воздушного потока. По дости-
жению некоторой величины расхода возду-
ха такой коэффициент становится постоян-
ной величиной (константой), а это означает, 
что режим течения является турбулентным. 
В классической аэродинамике такой поток 
называется автомодельным [1]. 

Измерения осуществлялись с помо-
щью риноманометра «Optimus» по методу 
передней активной риноманометрии (диа-
пазон измерения расхода воздуха ±1200 
см3/с, дифференциального давления ±1200 
Па, частота опроса измерительных каналов 
100 Гц). 

 

 
 

Рис. 1. Принципы проведения передней ак-
тивной риноманометрии. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. График зависимости расхода воздуха 

V  от разности создаваемого между хоаной и ноз-
дрей давления P∆ . 

 
 
Рис. 3. Фазы носового дыхательного цикла 

по Фогт: 1 – восходящая фаза на вдохе; 2 – нисхо-
дящая фаза на вдохе; 3 – восходящая фаза на вы-
дохе; 4 – нисходящая фаза на выдохе 

 
 
Результаты исследований  
и их обсуждение 
Рассмотрим предлагаемое нами под-

разделение носового дыхательного цикла на 
6 фаз на примере данных риноманометри-
ческого исследования нормально дышащей 
левой половины полости носа. 

I фаза – фаза восходящего нестабиль-
ного инспираторного потока (рис. 4). 

В первой фазе, на вдохе, начинает 
возрастать разность давлений и как следст-
вие нарастает поток. При этом коэффициент 
носового сопротивления значительный и 
резко падает с нарастанием потока. 

 
Рис. 4. Фаза восходящего нестабильного ин-

спираторного потока. 

 
II фаза – фаза стабильного инспира-

торного потока (рис. 5). 
Во II фазе на вдохе разность давления 

и поток максимальны. Коэффициент носо-
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вого сопротивления становится постоянным 
и не зависит от скорости воздушного пото-
ка. Это – свидетельство его турбулентности. 
Поток автомодельный. 

 

 
Рис. 5. Фаза стабильного (автомодельного) 

инспираторного потока. 
 
 
III фаза – фаза нисходящего неста-

бильного инспираторного потока (рис. 6). 
Третья фаза характеризуется умень-

шением разности давления и как следствие 
– снижением потока. При этом коэффици-
ент носового сопротивления резко нараста-
ет. 

 

 
Рис. 6. Фаза нисходящего нестабильного 

инспираторного потока 
 
 
IV фаза – фаза восходящего неста-

бильного экспираторного потока (рис. 7). 
В IV фазе на выдохе разность давле-

ния начинает возрастать и как следствие – 
нарастает поток. При этом коэффициент 
носового сопротивления – значительный и 
резко падает с нарастанием потока. 

V фаза – фаза стабильного (автомо-
дельного) экспираторного потока (рис. 8). 

В V фазе на выдохе разность давления 
и поток максимальны. Коэффициент носо-
вого сопротивления также становится по-
стоянным и не зависит от скорости потока. 
Поток – автомодельный. 

 
Рис. 7. Фаза восходящего нестабильного 

экспираторного потока. 
 

 
Рис. 8. Фаза стабильного (автомодельного) 

экспираторного потока. 
 
 
VI фаза – фаза нисходящего неста-

бильного экспираторного потока (рис. 9). 
Шестая фаза характеризуется умень-

шением разности давления и как следствие 
– снижением потока. При этом коэффици-
ент носового сопротивления тоже резко 
нарастает. 

 
 

 
Рис. 9. Фаза нисходящего нестабильного 

экспираторного потока. 
 
В отличие от четырёхфазовой оценки 

риноманометрических данных, включающей 
в себя восходящую и нисходящую кривые 
вдоха и выдоха и основывающейся на анали-
зе изменения расхода воздуха, предлагаемое 
подразделение на 6 фаз основано на анализе 
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динамики изменения коэффициента носово-
го сопротивления в зависимости от расхода. 
Это позволяет адекватно отображать аэро-
динамические характеристики воздушного 
потока в полости носа. Идентификация фаз 
происходит по признаку перехода от лами-
нарного и смешанного режима течения (I, III, 
IV, VI фазы) к турбулентному (автомодель-
ному) потоку (II и V фазы). 

С точки зрения физиологии носового 
дыхания, важно соотношение между объе-
мом воздуха, прошедшего через полость 
носа в турбулентном режиме, к объему воз-
духа, прошедшего в переходном и ламинар-
ном режимах течения, потому что именно 
во II и V фазах происходит максимальное 
взаимодействие воздушного потока со сли-
зистой оболочкой. Результатом этого явля-
ется обогрев, увлажнение и очищение воз-
душной струи, направляющейся дальше в 
легкие. При затрудненном дыхании или 
неадекватной аэродинамике полости носа II 
и V фазы укорачиваются или вообще отсут-
ствуют, объем воздуха, проходящего через 
нос в эти фазы, становится значительно 
меньшим.  

Выводы 
- Существующая на сегодняшний день 

четырехфазовая оценка результатов риноп-
невмометрического исследования не отра-
жает происходящие в полости носа при ды-
хании аэродинамические процессы.  

- Cуществование 6 фаз носового ды-
хательного цикла обосновано, с точки зре-
ния аэродинамики, и подтверждается ва-
риабельностью коэффициента сопротивле-
ния полости носа, который вычисляется по 
формуле: ξ= ∆P/  , где ∆P – разность дав-
ления в носовой части глотки и подмасоч-
ном пространстве, а – расход воздуха при 
вдохе и выдохе. 

- Предлагаемый подход к идентифи-
кации фаз носового дыхательного цикла 
позволяет повысить диагностическую цен-
ность метода передней активной риномано-
метрии в связи с появляющейся возможно-
стью сравнения различных типов носового 
дыхания и поиска оптимальных отношений 
объемов воздуха, прошедшего через по-
лость носа при разных аэродинамических 
режимах. 
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ОБГРУНТУВАННЯ РОЗПОДІЛУ НОСОВОГО  

ДИХАЛЬНОГО ЦИКЛУ НА ШІСТЬ ФАЗ 
Гарюк О.Г., Нечипоренко А.С., Чмовж В.В. (Харків) 

Р е з ю м е  
Запропоновано новий спосіб розподілу носового диха-

льного циклу за даними передньої активної риноманометрії. 
Спосіб обґрунтований з точки зору аеродинаміки. Розподіл 
проводиться за допомогою аналізу динаміки зміни коефіцієнта 
носового опору в залежності від витрати носового повітряного 
потоку на шість фаз. Ідентифікація фаз відбувається за ознакою 
переходу від ламінарного і змішаного режиму (I, III, IV, VI фази) 
до турбулентного (автомодельного) потоку (II і V фази). 

Ключові слова: риноманометрія, носовий дихальний 
цикл, коефіцієнт носового опору. 

FOUNDATION OF SEPARATING THE NASAL AIRWAY 
CYCLE ON THE SIX PHASES 

Garyuk O.G., Nechyporenko A.S., Chmovzh V.V. (Kharkov) 
S u m m a r y  

A new method of separating the nasal respiratory cycle ac-
cording to the anterior active rhinomanometry is proposed. The 
method grounded aerodynamics. Separation of 6 phases is done by 
analyzing the dynamics of changes in the coefficient of nasal resis-
tance in relation to the airflow. The phase identification is based on 
the transition from laminar flow and mixed-mode (I, III, IV, VI 
phases) to turbulent (self-similar) flow (II and V phases). 

 
Keywords: Rhinomanometry, nasal breathing cycle, the ra-

tio of nasal resistance. 


