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Резюме: В докладе описан программно-аппаратный комплекс для измерения давления в верхнечелюст- 

ной пазухе. Изучено поведение давления воздуха в верхнечелюстной пазухе при носовом дыхании в норме. 
Исследованы характеристики давления воздушного потока как по отношению к атмосферному давлению, 
так и по отношению к поведению давления воздуха в носоглотке.
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1. Введение и постановка задачи.
Задача измерения дифференциального 

давления в верхнечелюстной пазухе человека  
является очень важной  для диагностирования 
лор-заболеваний. Острые и хронические 
воспалительные заболевания слизистой оболочки 
околоносовых пазух относятся к числу наиболее 
распространенных заболеваний верхних 
дыхательных путей. В работе [1] подробным 
образом описана анатомия и анатомические 
особенности носа и околоносовых пазух. В 
последующем, с появлением эндоскопической 
техники  была создана и воплощена в жизнь 
функциональная эндоскопическая ринохирургия 
[2, 3], основными постулатами которой есть 
направления и пути движения слизи в полости 
носа и синусах (мукоцилиарный транспорт), 
а так же особенность анатомии, состоящая в 
том, что выходные отверстия околоносовых 
пазух значительно меньше их объемов. Поэтому 
любой процесс, приводящий к нарушению 
функционирования соустья приводит к застой- 
ным явлениям и развитию острого гнойного 
воспаления или к различным выдам проли- 
феративного хронического процесса. 

В 1999 г. С.З. Пискунов и соавторы [4] 
высказали мысль о том, что по их наблюдениям 
не только сужения и закупорка соустий около- 
носовых пазух приводят к патологическим 
явлениям, но и увеличение размеров соустий 
больше определенной нормы приводит к разви- 
тию нежелательных последствий, а именно к 
образованию ложных кист и полипов. Среди 

воздействий, которые приводят к таким послед0 
ствиям, они называли: аэродинамические, 
токсические и инфекционные.

В 2012 г. в работе [5] обоснована гипотеза 
о том, что сложное строение остиомеатального 
комплекса, в частности взаимоотношение сред- 
ней носовой раковины и крючковидного отростка 
связано с аэродинамическими особенностями 
потоков воздуха и основная роль в этом отводится 
именно воздухообмену между полостью носа и 
гайморовой пазухи. При изучении аэродинамики 
воздушного носового потока были получены 
данные о воздухообмене между полостью 
носа и верхнечелюстной пазухой. Проведены 
экспериментальные, теоретические, в том числе 
и при помощи численного моделирования, 
исследования [6,7].

В [8] предложен метод количественной и 
качественной оценки вентиляционной функ- 
ции естественных соустий околоносовых 
пазух, основанный на соотношении колебаний 
воздушного давления в верхнечелюстной пазухе 
со скоростью воздушного потока в полости 
носа. Для регистрации поведения давления в 
верхнечелюстной пазухе используется также 
метод риносинусопневмометрии [9].

Таким образом, поведение давления в верхне- 
челюстной пазухе  изучало сь  многими 
исследователями, в большинстве случаев 
это было связано с изучением проходимости 
верхнечелюстного соустья при определении 
показаний к оперативному вмешательству или 
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являлось критерием динамики проводимого 
лечения [10].

Следует отметить, что характеристики дав- 
ления в верхнечелюстной пазухе во всех случаях 
регистрировались с помощью стандартного рино- 
манометрического оборудования и устройств 
для риносинусопневмометрии.  С появлением 
новых технических возможностей регистрации 
показателей давления воздуха с высокой сте- 
пенью точности, стало возможным изучение 
динамики поведения давления воздуха в верхне- 
челюстной пазухе на новом уровне.

Таким образом, целью данной работы яв- 
ляет ся  опис ание  работы программно-
аппаратного комплекса измерения давления для 
исследования функциональных характеристик 
верхнечелюстной пазухи.

2. Методика измерений и обработки 
данных.
Измерения осуществляются с помощью 

разработанного программно-аппаратного 
комплекса для измерения давления «Imed» 
Функционально программно-аппаратный 
комплекс представляет собой измерительный 
модуль и программное обеспечение. Внешний 
вид разработанного устройства представлен на 
рис. 1.

Рис.1. Измерительный модуль программно-
аппаратного комплекса «Imed»  

Диапазон измерения дифференциального 
давления ±7000 Па, отображаемый диапазон 
±1200 Па, частота опроса измерительных каналов 
200 Гц, ширина полосы пропуска-ния 1 кГц, 
границы допустимой приведенной погрешности 
при измерении давления не превышают ±0,25 %, 
напряжение питания 5 В, потребляемая мощность 
менее 2 Вт, класс защиты IP20. Измеряемые 
величины при проведении исследования – 
давление воздушного потока в верхнечелюстной 
пазухе и носоглотке. Измеряемые параметры 
регистрируются синхронно. Структурная схема 

измерительного модуля приведена на рис. 2

Рис.2. Структурная схема измерительного модуля 
программно-аппаратного комплекса «Imed»

Измерительный модуль прибора представляет 
собой электронное микропроцессорное уст- 
ройство, предназначенное для измерения физи- 
ческих величин малого дифференциального 
давления с их первичной обработкой и дальней- 
шей передачей в ЭВМ. Функционально модуль 
состоит из первичных преобразователей давле- 
ния, цепей аналоговой и цифровой обработки 
сигнала, цепей питания и преобразования интер- 
фейса. Подключение измерительного модуля к 
соответствующему USB-разъему ЭВМ выпол- 
нено кабелем, через разъем X. Питание модуля 
осуществляется напряжением 5 В с шины USB 
после фильтра и защитных цепей. Датчики 
малых дифференциальных давлений BP запитаны 
напряжением 3 В от источника образцового 
напряжения. При этом информация о текущей 
величине дифференциального давления в ви- 
де сигнала амплитудой 5 мВ подается с датчи- 
ка на инструментальный усилитель PGA с 
программируемым коэффициентом усиления. 
Далее усиленный сигнал подается на блок 
24-разрядного АЦП, преобразующий его в 
цифровой код.

Блоки PGA и ADC входят в состав однокрис- 
тального микроконтроллера MCU, осуществ- 
ляющего первичную обработку полученной 
цифровой информации по двум каналам. Далее 
обработанная информация, по запросу, передает- 
ся через последовательный интерфейс RX, TX на 
конвертер интерфейсов CONV, преобразующий 
интерфейс UART в интерфейс USB. Контроллер 
запитан от источника напряжения LDO величи- 
ной 3.3В. Методика измерения давления воздуха 
следующая: после эндоскопического удаления 
инородного тела в перфорированную переднюю 
стенку гайморовой пазухи вводится игла, гер- 
метично соединенная при помощи трубки с 
датчиком измерения давления. Синхронно 
с ним измеряется давление в носоглотке, в 
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противоположной, обтурированной половине 
носа так, как это делается при передней активной 
риноманометрии. Схема измерений приведена 
на рис. 3. 

Рис.3. Схема измерения давления воздуха в 
верхнечелюстной пазухе (P1) и носоглотке (P2)

Для обработки и  хранения  данных 
манометрических исследований разработано 
программное обеспечение на основе платформы 
«.NET».

По полученным данным строятся графики 
зависимости величин дифференциального 
давления от времени (рис. 4).

 

Рис.4. Графическая зависимость давления воздуха в 
верхнечелюстной пазухе (P1) и носоглотке (P2)  

от времени

При анализе полученных результатов вид- 
но, что изменения давления воздуха в верхне- 
челюстной пазухе относительно атмосферного 
происходят в том же направлении, что и в но- 
соглотке. Однако, они отличаются по амплитуде. 
В верхнечелюстной пазухе амплитуда изменения 
давления воздуха во всех случаях была меньшей. 
Разница варьирует от 10 до 200 Па. Амплитуда 
колебаний зависит от степени форсированности 
дыхания.

3. Обработка результатов измерений.
Поскольку значения величин давления яв- 

ляются результатами многократных коррели- 
рованных измерений [11],  уравнение измерения 
имеет вид: 

1 2P P P= −  , (1)

где Р − измеряемая величина (дифференциальное 

давление); 1 2,P P  − давления, измеряемые, 
соответственно, в верхнечелюстной пазухе и 
носоглотке.

В этом случае суммарная стандартная 
неопределенность Р будет равна [12]:

2 2 2( ) ( ) ( ),A Bu P u P u P= +  (2) 

причем   

 2 2 2
1 1 2 2( ) ( ) 2ρ ( ) ( ) ( ),A A A A Au P u P u P u P u P= − +  (3)

и 2 2 2
1 2( ) ( ) ( ),B B Bu P u P u P= +  (4)

где ( ), ( )A Bu P u P  − суммарные стандартные 
неопределенности типа А и В измеряемой величи- 

ны; 1 2( ), ( )A Au P u P  − стандартные неопределен- 
ность типа А результатов измерения величин Р1, Р2 
с одинаковым числом степеней свободы 1−= nν ; 
r − коэффициент корреляции между результатами 
измерений Р1 и Р2; n − количество проведенных 

измерений;  1 2 max( ) ( ) γ (100 3)B Bu P u P P= =  −  
стандартные неопределенно сти типа В 
результатов измерения величин Р1, Р2; g − класс 
точности датчиков давления; Рmax − максимальное 
измеряемое значение датчиками давления.

Расширенная неопределенность результата 
измерения будет равна:

)()( ykuyU = ,                    (5)

где k - коэффициент охвата, который рассчи- 
тывается как коэффициент Стьюдента для 
эффективного числа степеней свободы 

 4
( )ν ( 1)
( )eff

A

u Pn
u P

 
= −  

 
.                 (6)

4. Выводы
Предложен оригинальный подход к  измерению 

давления в верхнечелюстной пазухе, проводимый 
при диагностике лор-заболеваний. Разработан 
программно-аппаратный комплекс, который 
позволяет выполнять  измерения давления в 
верхнечелюстной пазухе с использованием 
высокоточных и малогабаритных чувствительных 
датчиков давления. Предложенная техническая 
реализация измерения дифференциального 
давления позволяет проводить одновременную 
регистрацию давления в разных анатомических 
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структурах носовой полости и околоносовых па- 
зух. Данный комплекс используется в клини- 
ческой практике для оценки аэродинамичес- 
ких характеристик верхнечелюстной пазухи и 
воздушной резистентности соустья. Проведена 
оценка расширенной неопределённости 
измерения давления в верхнечелюстной пазухе 
и носоглотке. Разработанный подход позволяет 
повысить эффективность диагностики лор-
заболеваний.
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Resume: The given work devoted to development software and hardware complex for measuring the pressure 
in the maxillary sinus. The behavior of the air pressure in the maxillary sinus for nasal breathing in norm was 
investigated. The characteristics of the air flow in the maxillary sinus and nasopharynx were analyzed.

Keywords: pressure measurement, the maxillary sinus, software and hardware, the expanded uncertainty 
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