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НАРУШЕНИЯ ОБОНЯНИЯ
ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ
Н.Г. Дмитриева, С.Н. Ениколопов
ФГБНУ Научный центр психического здоровья
Эволюционный процесс развития обонятельной
функции указывает на ее включение в регуляции
эмоций, познавательных процессов и поведения.
Обонятельные раздражители в основном обрабатываются через немиелинизированные волокна.
В переднем мозге субрептильных позвоночных
преобладает обонятельная переработка, и те же
самые консервативные структуры все еще применимы к людям [22]. Считается, что структуры,
обрабатывающие эмоции и запахи, развивались
совместно [20].
Обоняние предоставляет людям ценный вклад об
окружающей биохимической среде. Обоняние может
влиять на различные психологические аспекты жизни
субъекта, формируя положительные и отрицательные
эмоциональные воспоминания, связанные с обонянием. Это также может повлиять на социальные
способности и межличностные отношения человека.
Когда обонятельные данные искажены, сообщается
об ухудшении функционирования и снижении качества жизни [16].
Если же регистрируется обонятельный дефицит, то
можно предполагать о наличии нарушений в эмоционально-личностной сфере или когнитивных функций
человека.
Люди с обонятельными расстройствами сообщают о трудностях пищеварения из-за важной связи
между запахом и вкусом. Пациенты с обонятельными
расстройствами (69%, n=239) имели более низкие
оценки пищи с начала их расстройства [10].
Кроме того, пациенты больше не могут обнаруживать запах собственного тела (потливость,
неприятный запах изо рта) и сообщают о проблемах
гигиены [24]. Человек с обонятельными расстройствами является социально уязвимым, если он не
способен чувствовать запах своего тела или запахи других людей. Это ставит его в неудобное положение и увеличивает риск социальной изоляции.
Также K.Ackerl и соавт. в своих исследованиях
выделил, что функция обоняния способствует обнаружению сигналов страха [6].
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Нарушение обоняния при шизофрении
Наиболее распространены сейчас исследования
нарушения обоняния (как качественных, так и количественных) при шизофрении. Функция обоняния
стала информативным инструментом для изучения
шизофрении, благодаря нейроанатомической
близости обонятельных структур к лобно-височным
областям мозга, вовлеченным в патофизиологию
заболевания [25].
Имеются исследования C.I.Rupp и соавт, где были
обнаружены морфологические изменения в структурах головного мозга у пациентов с шизофренией,
в виде изменения объема структур, отвечающих за
обоняние (комплекс амигдалы, гиппокампа и орбитофронтальная кора) [23].
Также родственники 1-го поколения пациентов
с шизофренией имеют специфические нейрофизиологические нарушения при ранней обонятельной
сенсорной обработке. Наличие этих нейрофизиологических аномалий как у пациентов с шизофренией, так и у их родственников 1-го поколения
свидетельствует о том, что они представляют собой
генетически опосредованные маркеры уязвимости
или эндофенотипы заболевания [26].
По результатам обследования K.P.Good у 131-го
пациента с шизофренией было выявлено снижение
способности распознавания запахов (гипосмия), а у
34% обонятельные галлюцинации (фантосмия). В
данном исследовании были обследованы родственники пациентов, у которых обнаруживались нарушения обоняния в виде гипосмии [11].
Согласно исследованию P.J.Moberg и соавт., у
пациентов с шизофренией наблюдались такие
нарушения обонятельной функции, как изменение
порога обонятельной чувствительности и трудности
в распознавании (идентификации) запахов [17]. Но
в данном исследовании не учитывались такие показатели, как пол, вредные привычки и давность заболевания.
У пациентов с шизофренией нарушения идентификации запахов были связаны с усилением негативной
симптоматики, ангедонией и снижением ожидаемого

удовольствия от самооценки [14]. Также среди пациентов с первым психотическим эпизодом выявляются
ольфакторные нарушения, в виде нарушения идентификации запахов по сравнению с контрольной
группой [14].
Обонятельные нарушения более характерны
для острой фазы психического расстройства. При
биполярном расстройстве или психозе они являются специфическими маркерами. Напротив, при
вялотекущем процессе изменения обонятельной
функции не так заметны. Показатели, характеризующие обонятельной функции в продромальном
периоде психических заболеваний, могут служить
предвестником серьезных поведенческих изменений,
а также предварять симптомы шизофрении [8].
Биофизические показатели базовой сенсорной
обработки (слуховой, обонятельный и, возможно,
зрительной) могут быть более перспективными в
качестве биомаркеров возникающей шизофрении,
чем поведенческие показатели, поскольку они
обеспечивают чувствительные и надежные показатели измерения [14].
Нарушения обоняния при депрессии
Обонятельная дисфункция также изучается
в случае депрессии. Это тоже обусловлено тем,
что общие структуры головного мозга связаны с
депрессией и обонятельным процессом. Исследования указывают на изменение обонятельной луковицы (ОЛ) при депрессии, например, как ее уменьшение [19].
Обонятельная луковица может сделать людей
уязвимыми для депрессии. Уменьшение объема ОЛ
взаимосвязано с тяжестью депрессии. В отличие от
обонятельной функции, объем ОЛ не изменяется в
течение депрессии [13].
Обонятельные маркеры депрессии могут быть
либо маркерами состояния (присутствующими
только в симптоматических фазах), либо признаками (персистирующими после симптоматической
ремиссии) [16].
В своем исследовании B.M.Pause и соавт. выявляют повышенный порог обонятельной чувствительности у пациентов с депрессией по сравнению
с контрольной группой. Также авторы отмечают
ремиссию в обонятельной функции после применения антидепрессантов [21].
Значительная разница между пациентами с депрессией и контрольной группой людей без депрессии
наблюдается в аспекте обонятельного порога,
который в некоторых исследованиях также называют обонятельной чувствительностью. В четырех
из восьми исследований, в которых изучался порог,
было установлено, что существует значительная
разница между обонятельным порогом депрессии и
контрольной группы без депрессии [12].
Снижение внимания к обонятельным стимулам
при депрессии ухудшает обонятельную идентифиСОЦИАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ

кацию. Нарушение обонятельного обнаружения
может быть вызвано замедлением оборота обонятельных рецепторов [13].
Исследования указывают на гедонические особенности восприятия запаха у пациентов с депрессией
[16]. Например, в работах B.Atanasova было показано, что пациенты с депрессией будут воспринимать
неприятные запахи, как более неприятные (отрицательная обонятельная аллиестезия), а приятные,
как менее приятные (обонятельная ангедония) по
сравнению с контрольной группой [6].
В исследованиях M.Naudin и соавт. отмечается,
что этот гедонистический обонятельный уклон
относится к эмоциональному запаху, и что он исчезает после лечения антидепрессантами. Поэтому
можно предполагать, об «обонятельном маркере»
депрессии [18].
Необходимы дальнейшие исследования, чтобы
подтвердить, что только обонятельный порог и гедонистическое восприятие изменяются при депрессии,
в то время как возможности идентификации запаха
сохраняются. В будущем важно изучить обонятельное восприятие пациентов с депрессией в более
естественной среде, отражающей повседневную
жизнь и использующей более сложные сенсорные
(обонятельные и вкусовые) стимулы. Эти исследования могут объяснить роль обонятельных нарушений в расстройствах пищевого поведения, часто
наблюдаемых при депрессии [16].
Нарушение обоняния при болезни Альцгеймера
При болезни Альцгеймера характерны атрофические изменения в коре головного мозга, которые
также затрагивают центр обонятельного анализатора. В исследованиях J.Wang и соавт. по данным
магнитно-резонансной томографии процессы дегенерации затрагивают гиппокамп, таламус, первичную
обонятельную кору. Также наблюдается уменьшение
объема обонятельной луковицы [27].
В своем исследовании J.Djordjevic и соавт. предполагают что, чем более сужен объем обонятельной
луковицы и увеличены тормозные допаминергические нейроны, тем наиболее сниженный результат
оценки когнитивных функций по Краткой шкале
оценки психического статуса (Mini-Mental State
Examination – MMSE). Также авторы делаю вывод
о том, что дефицит порогов обнаружения обоняния
и идентификации происходит на ранних стадиях, до
того, как клинические симптомы полностью развиваются, и продолжают снижаться в течение болезни [9].
Высокие пороги обнаружения вместе с нарушенной идентификацией могут быть полезны в
качестве раннего индикатора болезни Альцгеймера
[9]. В частности, пациенты с болезнью Альцгеймера
(БА) имели пониженную обонятельную функцию
по сравнению с пациентами с другими психоневрологическими расстройствами. Никаких различий
в обонятельной функции не наблюдалось среди
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пациентов с другими психоневрологическими
расстройствами, за исключением пациентов с БА.
Эти данные свидетельствуют о том, что пациенты с
БА имеют больше нарушений обоняния, чем пациенты с другими психоневрологическими расстройствами [27].
Заключение
По результатам литературного обзора, можно
сделать вывод о значимости обонятельной функции
в повседневной жизнедеятельности человека и качестве его жизни, что подтверждается анатомическим
строением и физиологическими свойствами.
Также, результаты литературного обзора исследований ольфакторных процессов при наличии психических заболеваний указывают на то, что данные
методы диагностики внедряются в общую меди-

цинскую практику. Многие авторы выделяют как
качественные (нарушение идентификации запахов),
так и количественные (гипосомия) нарушения обонятельной функции. В некоторых исследованиях отмечается взаимосвязь этих нарушений с симптоматикой психических расстройств и формированием
ремиссии после медикаментозной терапии.
Гипотеза о том, что показатели ольфакторных
нарушений являются определенными маркерами
развития психических заболеваний, нуждается в
дополнительных исследованиях. Также необходимо
дополнительно изучить, как наличие ольфакторных
нарушений влияет на эмоциональные и поведенческие процессы человека, страдающего психическим
заболеванием, и как это может повлиять на качество
жизни пациента и какие могут существовать мишени
для терапии.
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НАРУШЕНИЯ ОБОНЯНИЯ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ
Н.Г. Дмитриева, С.Н. Ениколопов
В статье представлен литературный обзор исследований функции
обоняния и ее взаимосвязи с психическими расстройствами эндогенного генеза. Обоняние анатомически и физиологически является
важной функцией в жизнедеятельности человека, способствующей
регуляции эмоций и поведенческих реакций. Данный аспект интересует в рамках ранней диагностики рассматриваемых нарушений
для оказания своевременной помощи и предотвращения ухудшения
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состояния. В том числе специалисты изучают, как нарушение обоняния
может быть связано с нарушениями когнитивных функций человека
и какими механизмами это обусловлено при наличии психического
заболевания.
Ключевые слова: обоняние, болезнь Альцгеймера, депрессия,
шизофрения, психодиагностика, нарушения обоняния, качество жизни,
нарушения поведения и эмоционально-личностной сферы.

OLFACTORY IMPAIRMENTS IN MENTAL DISORDERS
N.G. Dmitrieva, S.N. Enikolopov
The article reviews studies of olfactory function and it’s relation to
mental disorders. Olfactory is anatomically and physiologically important
function in one’s life, which contributes to regulation of emotions and
behavior reactions. This aspect could be useful for early diagnostics of
mental disorders and could provide assistance right in time and prevent

negative dynamic of disorder.
Key words: оlfactory function, Alzheimer’s disease, depression,
schizophrenia, psychodiagnostics, olfactory disorder, quality of life,
behavior and emotion disorders.
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