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ОБОНЯТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПОЛОСТИ НОСА  
ЧЕЛОВЕКА В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

Петров Владислав Владимирович, доктор медицинских наук, Южно-
Российский гуманитарный институт, Российская Федерация, 414045, г. Астрахань, 
ул. Н. Островского, 56а, glavlordmn@rambler.ru  

 

Важнейшей функцией полости носа человека является способность к обонянию. В статье 
рассмотрен вопрос о специфике возрастных изменений обонятельной функции полости носа 
человека в детском, подростковом, юношеском и зрелом возрасте. Представлен анализ 
обоняния у детей (период анализа запахов и их дифференцировка), изучена специфика 
обоняния у подростков (в виде прироста показателей функции, гендерные особенности с 
диссонансом порога восприятия и распознания запахов, усложнением их дифференцировки и 
селективности), оценена обонятельная способность в юношеском возрасте (стадия перехода к 
«функциональному плато») и зрелом периоде онтогенеза (дифинитивное состояниt 
ольфакторной функции). Подростковый этап онтогенеза представлен как критический период 
развития обонятельной функции полости носа. В пожилом и старческом возрасте происходит 
инволюция обонятельной способности полости носа, наиболее выраженная в старческом 
возрасте и у долгожителей, что характеризующаяся развитием гипосмии различной степени 
или аносмии (критический период функции).  

Ключевые слова: онтогенез, полость носа, обоняние, критические периоды, 
ольфактометрия, одориметрия, гипосмия, аносмия, одоранты, восприятие и распознавание 
запахов 
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THE  OLFACTORY FUNCTION OF THE NASAL CAVITY  
OF THE HUMAN AT THE STAGES OF POSTNATAL ONTOGENESIS 
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The most important function of the nasal cavity of a human is sense of smell. The article 
discusses the specificity of age-related changes in olfactory function of the nasal cavity of a person in 
childhood, adolescence, youth and adulthood. Presents an analysis of the sense of smell in children 
(the period of analysis of odors and the formation of their differentiation), studied the perception of 
odors in adolescents (functional gains, gender differences, differences in threshold of perception and 
recognition of odors, the complexity of their differentiation and selectivity), assess the state of 
olfactory ability in young adulthood (the transition to a “functional plateau”) and in the mature period 
of ontogeny (definitive on the olfactory function). The juvenile stage of ontogenesis are presented as 
a critical period in the development of the olfactory abilities of the nasal cavity. In elderly and senile 
age there is the involution of the olfactory abilities of the nasal cavity, most pronounced in the elderly 
and centenarians, characterized by the development of different degrees of hyposmia and anosmia 
(the critical period оf function). 

Keywords: ontogeny, nasal cavity, sense of smell, critical periods, olfactometria, odоrimetria, 
hyposmia, anosmi, оdors, perception and recognition of odors 

 

С точки зрения эволюции обоняние – одно из древнейших чувств, обеспечива-
ющих ориентацию организмов в окружающей среде. Обоняние у человека – сложно-
организованная сенсорная система [3; 5; 16]. Начальным и важным отделом этой 
структуры у человека является полость носа, обеспечивающая восприятие и анализ 
информации о веществах и определяющая формирование обонятельных ощущений 
[10; 15]. Функциональная и структурная организация ольфакторной области носа 
человека сложна и специфична: она включает обонятельный эпителий верхних носо-
вых раковин, верхних отделов средних носовых раковин и перегородки носа, оль-
факторной части продырявленной пластинки решетчатой кости [5; 9]. В процессе 
развития полости носа, усложнения ее морфофункциональных способностей обоня-
тельная область и ее корковые зоны также претерпевают ростовые структурно-
функциональные преобразования [4].  

В современной научной литературе хорошо представлены лишь общие сведения 
об обонятельной функции полости носа человека [3; 12; 18], а ее особенности в раз-
ные возрастные периоды немногочисленны и часто не систематизированы [1; 13]. 
Другая часть научных источников затрагивает вопросы нарушения обоняния при 
различной патологии: воздействии токсических веществ, травмах, различных видах 
патологии полости носа [9; 16]. Это обусловливает дефицит научных сведений в об-
ласти систематизации данных о возрастной динамике и инволюции обонятельной 
функции полости носа. Данная позиция определила выбор темы исследования. 

Цель исследования – анализ возрастной динамики обонятельной функции поло-
сти носа человека в детском, подростковом, юношеском и зрелом возрасте.   
 

Материалы и методы исследований 
Согласно поставленной цели, в рамках ежегодных медицинских осмотров за пе-

риод 2009–2015 гг. проведено исследование обонятельной способности полости носа 
в детском (n = 30), подростковом (n = 30), юношеском (n = 30) и зрелом возрасте 
(n = 30), а также в сравнительном аспекте у лиц пожилого и старческого возраста 
(n = 60). Обследовано 180 жителей г. Астрахани. Обоняние исследовали стандарт-
ными наборами одораторов, утвержденных Минздравом РФ [5]. Качественное ис-
следование – одориметрию – проводили с целью оценки воспринимать и различать 
запахи; количественный анализ (ольфактометрию) – для анализа порогов обоняния, 
времени адаптации и восстановления обонятельной функции носа. Применяли стан-
дартные разведения и концентрации (пробники) одорантов разного типа: настойку 
валерианы и духи различной концентрации (для оценки восприятия веществ); рас-
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твор аммиака и ацетон (ольфактивно-тригеминальные средства), уксус и йодоформ 
(ольфактивно-глоссофарингеальные раздражители). Оценку обоняния проводили 
поочередно для каждой половины полости носа, начиная с самой малой концентра-
ции одоранта, с интервалом 1–2 мин. Воспринимаемое разведение пахучего веще-
ства считалось порогом восприятия запаха, а порогом распознания – разведение, при 
котором запах распознается. Все исследования выполнены в соответствии Хельсинк-
ской декларацией. Статистический анализ данных проведен с использованием со-
временных компьютерных программ.  

 

Результаты исследований и их обсуждение 
В основной группе при исследовании обонятельной способности в различных 

возрастных категориях выявлены следующие результаты. В детском возрасте одо-
риметрия выявила высокую способность зоны обоняния полости носа к восприятию 
запахов. Существенных различий между данными показателями в первом и втором 
периодах детства, а также по половому признаку нами не зарегистрировано 
(p = 0,05). Достоверность восприятия запахов при одориметрии отмечена нами при 
использовании одорантов различных концентраций и рецепторной способности. Од-
нако распознавание запахов детьми имело некоторые особенности, что проявлялось 
в 30 % случаев (n = 12) некоторой задержкой различения запахов и способности их 
идентифицировать. Такие реакции отмечены при применении настойки валерианы и 
йодоформа. Более детальный анализ данной ситуации позволил определить причину 
такого явления – незнание детьми (первого периода детства) названия данных пре-
паратов (псевдодисосмия). Во втором периоде детства таких ситуаций не зареги-
стрировано. Повторные пробы с этими же наборами веществ (после предварительно-
го ознакомления с ними) в составе комплексных тестов у детей полностью нивели-
ровали ситуацию и способствовали адекватному распознаванию веществ. Это обсто-
ятельство необходимо учитывать при исследовании обоняния у детей.  

В детском возрасте хорошие результаты одориметрии получены и при приме-
нении веществ ольфактивно-глоссофарингеального и тригеминального действия. 
При этом каких-либо достоверных различий в восприятии одорантов того или иного 
типа нами не зафиксировано (p > 0,05). Наибольший результат восприятия и распо-
знания одорантов отмечен в возрастном интервале от 10 до 12 лет (p < 0,05 по срав-
нению с младшим детским возрастом), когда идет подготовка организма к пубертат-
ному периоду онтогенеза. Нарушений времени адаптации и восстановления обоня-
ния в детском возрасте в целом по его периодам  не выявлено (p > 0,05).   

В подростковом возрасте зафиксирован функциональный скачок «ольфакторной 
активности». При одориметрии нарушений восприятия запахов выявлено не было. 
При ольфактометрии порог восприятия и порог распознания запахов в пробах дости-
гали в подростковом возрасте своего «пика» и были достоверно выше аналогичных 
показателей во втором детском возрасте (р < 0,05) и по сравнению с первым перио-
дом детства (р < 0,01). Одновременно наблюдалась тенденция (р < 0,05) к ускорению 
времени адаптации и времени восстановления (по сравнению с детским возрастом) 
при последующих этапах одориметрии. Данная закономерность отмечена как в про-
бах с ольфактивно-тригеминальными, так и ольфактивно-глоссофарингеальными 
одорантами без достоверной разницы их восприятия (р = 0,05). Однако при сравне-
нии результатов ольфактометрических проб у подростков по гендерному признаку 
нами отмечено, что восприятие одорантов слабого типа действия с малыми и сред-
ними их концентрациями была несколько выше у девушек (р < 0,05). При этом у 
32,5 % (n = 13) обследованных девушек имел место диссонанс между порогом вос-
приятия запахов и временем их распознавания в пользу увеличения последнего 
(р < 0,05). Максимальный показатель порога обоняния (порог восприятия и порог 
распознания запахов) зафиксирован в возрастном диапазоне от 17 до 18 лет 
(р < 0,05), показатель достоверно преобладал у лиц женского пола (р < 0,05).  

При исследовании обонятельной функции полости носа в юношеском возрасте 
существенного прироста показателей ольфактометрии и одориметрии по сравнению 
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с аналогичными параметрами у подростков нами не зафиксировано (р = 0,05). Одна-
ко в юношеском возрасте выявлен диссонанс показателей порога обоняния (р < 0,05), 
который был достоверно ниже, чем в подростковом возрасте. Кроме того, в юноше-
ском возрасте время адаптации и восстановления ольфакторной функции полости 
носа по своим средним арифметическим значениям были несколько ниже, чем в 
подростковом возрасте, однако четкой статистической разницы исследуемых пара-
метров в группах выявлено не было (р = 0,05). Исследование обоняния в юношеском 
возрасте по гендерному критерию значимых различий ольфактометрических и одо-
риметрических параметров не выявило (р = 0,05).    

При исследовании обоняния у лиц зрелого возраста нами выявлен диссонанс 
показателей ольфактометрии и одориметрии между мужчинами и женщинами. Од-
нако данные особенности проявились лишь в группе лиц второго зрелого возраста. 
Восприятие при одориметрических тестах, включая их глоссофарингеальную и три-
геминальную составляющие, было выше в возрасте от 45 до 55 лет у 33 % обследо-
ванных. Данная особенность может быть обусловлена гормональными сдвигами в 
организме женщины (предменопауза, менопауза), характерными для данного возрас-
та. Возможность влияния гормональной дисфункции  на обонятельную способность  
у женщин описаны в работе R. Eccler [15].  

В целом в зрелом возрасте, прежде всего в его первом периоде, показатели ольфак-
торной способности полости носа находились в дифинитивном состоянии без суще-
ственных различий между первым и вторым зрелым периодами (р = 0,05), но по сравне-
нию с показателями одориметрии и ольфактометрии в подростковым возрасте были ни-
же (р < 0,05). Других гендерных различий при оценке ольфактометрическиских и одори-
метрических проб в данной группе, а также изменений порогов восприятия и распозна-
ния всех используемых одорантов различных концентраций нами не выявлено.  

При аналогичных исследованиях функции обоняния у лица пожилого и старче-
ского возраста выявлены специфические особенности данной функции. Различия со 
зрелым периодом онтогенеза носили разнонаправленный характер, превалируя у лиц 
старческого возраста и долгожителей. Количественно-качественные нарушения обо-
нятельной функции полости носа в пожилом возрасте были менее выражены и менее 
специфичны: в 77,5 % случаев достоверных отличий обонятельной функций полости 
носа по сравнению с лицами зрелого возраста выявлено не было (р < 0,05). У осталь-
ных (22,5 %) имели место признаки начальных изменений ольфаторного восприятия: 
у 10 % выявлены признаки дисфункции порога восприятия на слабые одоранты малых 
концентраций (р < 0,05), у 12,5 % имелось увеличение порога распознания слабых и 
средних одорантов, как малых (р < 0,01), так и средних концентраций (р < 0,05). Дан-
ные нарушения не выходили за границы признаков гипосмии 1 степени. С нашей точ-
ки зрения, это является признаками начальных адаптационных нарушений обоня-
тельной функции полости носа в пожилом возрасте, обусловленные дисфункцией 
адаптационной способности, переходом из дифинитивного состояния и инициацией 
первичных инволюционных структурных изменений слизистой оболочки полости 
носа. Анализ более ранних литературных исследований [9; 13] о морфологической 
перестройке компонентов мукоперихондрия полости носа в пожилом и старческом 
возрасте  подтвердил нашу позицию.    

В отличие от лиц пожилого возраста, в старческом периоде онтогенеза проис-
ходят более глубокие и необратимые изменения слизистой оболочки полости носа 
[7; 13]. Оценка обонятельной функции полости носа в старческом возрасте показала 
более выраженные (чем у пожилых) ее изменения, что подтверждает связь структур-
ных и функциональных нарушений в данном возрасте. Сходные тенденции были 
отмечены в изменении показателей ольфакторной функции полости носа в старче-
ском возрасте:  

1. В старческом возрасте нарушения обоняния регистрировались у 85 % иссле-
дованных лиц. При этом признаки гипосмии I степени были выявлены в 35 %, гипо-
смия II степени – у 22,5 % исследованных. Более глубокие нарушения обоняния в 
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виде гипосмии III степени (17,5 %) и аносмии (10 %) диагностированы преимуще-
ственно у долгожителей.  

2. При гендерном анализе показателей было выявлено, что более глубокие 
нарушения обоняния с старческом возрасте преобладали у лиц женского пола 
(р < 0,05).  

3. У всех лиц старческого возраста с ольфакторной дисфункцией в определен-
ной степени достоверно снижались как порог восприятия, так и порог распознания 
одорантов (р < 0,01). 

4. У 15 % исследованных старческого возраста нарушения обоняния во всех 
пробах нами не зарегистрировано, но отмечено незначительное увеличение времени 
распознания слабых одорантов малых и средних концентраций.  

5. Специфика нарушений обоняния в старческом возрасте (особенно у долгожи-
телей) включала не только ольфакторную дисфункцию (54 %) различной степени 
выраженности (с удлинением времени адаптации и увеличением периода восстанов-
ления обоняния), но и более сложные ее формы: дисфункцию ольфакторно-
тригеменального (21 %) и ольфакторно-глосо-фарингеального (24 %) типов.  

Итог нашей работы мы решили представить с позиции сравнения результатов 
собственных исследований с научными литературными источниками.  

В детстве функция обоняния проходит стадию начальной дифференцировки за-
пахов на «приятные» и «неприятные», а затем переходит к этапу накопления «базы 
запахов», прежде всего, ассоциированных с разнообразием пищевых ароматов [9]. 
В первом периоде детства ольфакторная функция хотя и сформирована, но еще мало 
дифференцирована и лишена полноценной  селективности [1]. Во втором периоде 
детства нарастают морфометрические показатели полости носа, усиливается функ-
ция мукоцилиарной системы слизистой оболочки носа [1].  

Сходные результаты получены и в наших исследованиях: выявлена относитель-
ная несостоятельность порога восприятия и распознавания запахов малой и средней 
концентраций, а также времени адаптации. Нарастает селективность обонятельной 
способности, усложняется «база запахов»  и их дифференцировка. Такие преобразо-
вания обонятельной способности, с нашей точки зрения, связаны с дальнейшим раз-
витием нейронов обонятельной зоны полости носа, корковых структур центральной 
нервной системы и функциональных связей обонятельного анализатора в целом. 
С позиции научных данных, эта особенность вполне объяснима морфометрическими 
особенностях полости носа у детей: еще не до конца развиты структуры полости но-
са, продолжается рост эндоназальных структур и формирование компонентов и мор-
фометрических параметров ольфакторной зоны [1; 9; 17]. 

Как показали наши исследования, максимального развития функция обоняния 
приобретает в подростковом возрасте. Обоняние более хорошо развито, чем в дет-
ском возрасте, и острее, чем у взрослых. В этом возрасте ольфакторная функция вы-
соко дифференцирована и полноценно селективна, что, с нашей точки зрения, эво-
люционно обусловлено как механизм получения информации о запахах окружающей 
среды, а также как защитный механизм – различение запахов опасных компонентов 
среды. С этим связан характер распознания запаха по типу условного рефлекса и 
возможность его дифференцировать. Данная особенность на структурном уровне 
может быть объяснена завершением развития компонентов обонятельной области 
полости носа [1; 14], а на функциональном уровне – максимальной активностью му-
коцилиарной системы полости носа [9], межнейрональных связей и ассоциативных 
корковых зон в ЦНС [4; 12; 15].    

Важным фактором, обусловливающим критический «функциональный  скачок» 
обонятельной способности полости носа в пубертатном возрасте, с нашей точки зре-
ния,  являются гормональная перестройка и половое созревание, а также инициация 
«гендерных интересов» с усложнением обонятельной селективности в выборе соб-
ственной «палитры приоритетных запахов». Данное утверждение не противоречит 
более раннему источнику [18]. Чувствительность к запахам у подростков может ва-
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рьировать, что зависит от индивидуальных особенностей, средовых факторов, эмо-
ционального состояния и гормонального фона [3,10,18].  «Гормональные всплески» 
и «эмоциональные перепады» нередко в этом возрасте могут приводить к кратко-
временным и нестойким обманам обоняния [5; 16] – обонятельным иллюзиям (фан-
тосмиям) и функциональным алиосмиям. Согласно нашим данным, к 18–20 годам 
жизни показатели обонятельной функции достигают своего количественно-
качественного максимума.  

В юношеском возрасте значимого прироста функциональных показателей обо-
нятельной функции нами не выявлено, показатели постепенно приобретают стацио-
нарный характер. Незначительная их динамика отмечается лишь на границе пере-
ходного периода между подростковым и юношеским возрастом. В зрелом возрасте 
количественно-качественные параметры ольфакторной способности переходят окон-
чательно в дифинитивное состоянии, однако некоторые динамические изменения 
функции все же имеют место у 34 % исследованных женщин в преклимактерическом 
периоде и в момент менопаузы. Полученные нами результаты обоснованно допол-
няют немногочисленные сведения отечественной и зарубежной научной литературы  
[4; 18] по данному вопросу. 

Анализируя результаты собственных исследований, мы попытались не только 
дать количественно-качественную оценку изменениям обоняния на этапах развития 
человека, но и рассмотреть динамику этой функции с позиции теории о функцио-
нальных системах П.К. Анохина (1971) [2], так как «характеристика любых процес-
сов и явлений в природе может быть дана лишь с помощью их изучения на основе 
общей теории систем с учетом их иерархии и взаимодействия» [2; 6; 8].  

Наши исследования подтвердили, что развитие обонятельной функции в ходе 
онтогенеза происходит неравномерно и вызывает формирование критических перио-
дов (рис. 1). На этапах постнатального развития, мы считаем возможным выделить 
три таких периода: второе детство (прирост функции, дифференцировка запахов), 
пубертатный возраст (функциональный скачок параметров, полноценная селектив-
ность и высокая дифференцировка обоняния), зрелый возраст (формирование дифи-
нитивного состояния функции). Каждый этап развития функции обоняния идет, с 
нашей точки зрения, через явления неустойчивости в точках экстремумов онтогенеза 
(критических периодах) [6].  

 

 
Рис. 1. Градиент динамики обонятельной функции полости носа человека  

в детском, подростковом, юношеском и зрелом возрасте (%) 
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пии обонятельной функции от юношеского до зрелого возраста имеет характер по-
степенно затухающих колебаний, а значения энтропии функции обоняния находятся 
на самых низких уровнях. Это свидетельствует о переходе от критического этапа 
развития в состояние гармоничного динамического равновесия функции обоняния 
как сложноорганизованной сенсорной системы. С точки зрения теории функцио-
нальных систем – это биологически обусловленная необходимость поддержания 
сенсорной системы на оптимальном уровне, особенно в периоды ее интенсивного 
развития и адаптации [2; 6].  

Инволюционный этап онтогенеза (пожилой и старческий возраст)  характеризу-
ется развитием ольфакторной дисфункции. Старческий возраст можно считать кри-
тическим периодом функции обоняния, проявляющейся максимальным  снижением 
количественных и качественных параметров ольфакторной способности носа и при-
водящий к инволюционной гипосмии различной степени выраженности и даже 
аносмии. В пожилом и старческом возрасте (включая долгожителей) инволюция 
обоняния в целом совпадает с процессами «отрицательного роста» организма [6; 8; 
11]. С нашей точки зрения, в отношении слизистой оболочки полости носа и ее обо-
нятельной зоны это проявляется уменьшением межнейрональных связей, дегенера-
тивными изменениями мукоперихондрия обонятельной зоны и ее нервных волокон, 
снижением активности мукоцилиарного транспорта, редукцией сосудистого русла 
полости носа, инволюцией корковых связей. 

Максимальная убыль показателей обоняния в старческом возрасте – это даль-
нейшая динамика энтропии обонятельной функции, которая имеет характер посте-
пенно усиливающихся колебаний (рис. 2). При этом значение энтропии функции 
обоняния находятся на самом высоком уровне, что свидетельствует о переходе из 
состояния гармоничного динамического равновесия функции обоняния (зрелый воз-
раст) к критическому этапу – инволюции ольфакторной сенсорной системы. С нашей 
точки зрения, это инволюционно обусловленное, но несостоятельное поддержание 
сенсорной системы своего оптимального уровня, регресс механизмов ее адаптации. 
Данное утверждение вполне обосновано с позиции теории о функциональных систе-
мах и организации системы адаптации человека в онтогенезе [2; 6; 8; 11]. 

 

 
Рис. 2. Градиент инволюции обонятельной функции полости носа 

человека в пожилом и старческом возрасте (%) 
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Двухсотлетняя дискуссия об этиологии, патогенезе и клинической тактике  
церебральных артериовенозных мальформаций по-прежнему актуальна вследствие редкости и 
трудности диагностики. Анализируемый случай сложной, разрешимой лишь гистологически, 
артеривенозной мальформации намета мозжечка продвигает представления об этиологии 
пороков развития сосудов головного мозга, уточняет дифференциальную диагностику ряда 
объемных заболеваний задней черепной ямки и определяет выявленные клинические 
особенности артериовенозной мальформации намета мозжечка. Накопленные и 
проанализированные с учетом предлагаемых в качестве определяющих клинических 
особенностей наблюдения позволят  в дальнейшем в большей степени уточнить аспекты 
этиологии, патогенеза, номенклатуры, классификации, клинического течения и диагноза 
артериовенозной мальформации головного мозга как порока развития. 
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