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Использование запаха тела человека как диагностическое средство для предсказания болез-
ней интересовало еще древнегреческих врачей, в том числе Гиппократа, более 2000 лет назад 
[1, 2]. В 18 столетии Лавуазье и Лаплас [3] пытались тестировать выдыхаемый воздух, разраба-
тывая методы его сбора и анализа. В 1971 году дважды лауреат Нобелевской премии Лайнус 
Полинг [4] методом газовой хроматографии обнаружил в выдыхаемом человеком воздухе бо-
лее 200  летучих органических соединений (ЛОС). Однако идентификация маркеров, связан-
ных с разными болезнями, началась только с 1985 года. За минувшие 30 лет были определены 
маркеры, по  которым с  высокой чувствительностью и  специфичностью можно диагностиро-
вать некоторые виды рака, астму, туберкулез, хронические воспалительные болезни легких, 
заболевания печени и почек. В настоящее время одной из наиболее актуальных задач являет-
ся определение биомаркеров рака легких в выдыхаемом пациентом воздухе.

летУчие органические соединения − 
биомаркеры заболеваний
Конечные продукты превращений органических 
веществ в  человеческом организме выделяются лег-
кими и кожей, содержатся в слюне, поте, других биоло-
гических жидкостях. Большой процент конечных мета-
болитов составляют летучие органические соединения 
(ЛОС).

Профиль ЛОС, число которых исчисляется тыся-
чами, тесно связан с  метаболическими процессами, 
происходящими в  организме. Любые нарушения мета-
болизма, вызванные развитием заболеваний, немед-
ленно приводят к  изменению состава ЛОС, при этом 
определенным болезням может соответствовать харак-
терный набор соединений – биомаркеров этих забо-
леваний. Изучение ЛОС, выделяемых организмом 
человека, а  также взаимосвязь профиля этих соедине-
ний с  метаболическими процессами, происходящими 
в  нем, составляют основу новой омиксной области 
науки – биоодоромики (bioodoromics) [5–9]. Сложность 
заключается в  том, что организм человека выделяет 
тысячи различных соединений, состав которых варьи-
руется между отдельными представителями и  в значи-
тельной степени зависит от образа жизни, физической 
нагрузки, пищи, применяемых лекарственных препа-
ратов, окружающей среды и  многих других факторов. 
Кроме того, концентрация этих соединений чрезвы-
чайно мала. 

Летучие органические соединения, содержащиеся 
в пробе, обычно идентифицируют методом ГХ/МС. Ста-
тистический анализ спектров, полученных на большой 

выборке больных и здоровых индивидуумов, позволяет 
обнаружить отдельные летучие соединения, характер-
ные для того или иного заболевания (биомаркеры), 
или характерный профиль этих соединений (отпечатки 
пальцев, fingerprints). После определения ключевых 
биомаркеров можно проводить целевой поиск отдель-
ных ионов, например, методами масс-спектрометрии 
выбранных ионов в  потоке (МСВИП) или спектроме-
трии ионной подвижности. 

биологические материалы  
для исследования лос
Для диагностики заболеваний используют ЛОС, выде-
ляющиеся с  выдыхаемым воздухом, а  также отобран-
ные с  помощью парофазного пробоотборника над 
некоторыми биологическими жидкостями и  биологи-
ческими материалами (табл.1).

У здоровых людей выделяется 0,5–1 л слюны в  день. 
Основной компонент слюны – вода, содержащая рас-
творенные в  ней ферменты (альфа-амилаза), гормоны 
(кортизол, катехоламины, прогестерон, тестосте-
рон), свободные сахара (глюкоза, манноза, галактоза), 
липиды (холестерин), аминокислоты и жирные кислоты. 
Также слюна содержит эндогенные летучие органиче-
ские соединения, которые проникают в  нее из  крови 
или образуются в  результате метаболизма более 700 
видов бактерий, содержащихся в слюне. Продукты бак-
териального метаболизма могут включать летучие 
серные соединения, индол, фенол и  алифатические 
амины: путресцин и  кадаверин. ЛОС могут проникать 
в ротовую жидкость и экзогенным путем из воздуха, и с 
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пищевыми или косметическими продуктами. Некото-
рые из  эндогенных ЛОС могут служить биомаркерами 
различных заболеваний. Например, плохой запах свя-
зан с  присутствием в  слюне диметилсульфида, путрес-
цина и  кадаверина. При периодонтальных болезнях 
определяются сероводород, метилмеркаптан, пири-
дин, 2-метилпиридин, 3-метилпиридин, 4-метилпи-
ридин, а  при триметиламинурии – триметиламин. У 
пациентов с  раком легкого в  слюне обнаруживаются 
бензофенон и  транс-кариофиллен, а  у больных глю-
тенчувствительной целиакией – нонаналь, этилацетат 
и 2-гексанон [19]. 

В  работах [20, 21] сравнивали содержание ЛОС 
в крови и в выдыхаемом воздухе у животных и пациен-
тов при заболеваниях почек и обнаружили совпадение 
профиля 60 ЛОС. 

Исследование 79 ЛОС, выделенных из мочи 26 паци-
ентов, страдающих раком молочной железы, и  21 здо-
ровых женщин, позволило идентифицировать шесть 
маркеров заболевания [22]. В  образцах, взятых у онко-
логических больных, обнаружен повышенный уро-
вень (-)-4-карена, 3-гептанона, 1,2,4-триметилбензола, 
метоксифенола и фенола и пониженный уровень диме-
тилсульфида.

Кожа составляет 10–15% массы тела человека. Боль-
шинство ЛОС, выделяющихся с поверхности кожи, про-
исходят из  пота, жидкости без запаха, и  из кожного 
сала, маслянистого вещества, выделяемого сальными 
железами в  подмышечной впадине, промежности и  в 
области ареолы молочных желез. Некоторые из  этих 
ЛОС метаболизируются и  трансформируются симбио-
тическими бактериями, обитающими на  поверхности 
кожи, соответственно, запах тела зависит от  взаимо-
действия бактерий с  уникальными потоотделениями 
человека-хозяина [28]. Среди ЛОС кожи идентифици-
ровано около 100 соединений и показано, что их состав 

меняется с  возрастом. Среди идентифицированных 
соединений – ацетон, 1-бутанон, пиридин, 3-гексанол, 
2-метилциклопентанон, 2-гексанол, 3-метилциклопен-
танон, октаналь, 1-метоксигексан, нонаналь, деканаль, 
бензальдегид, некоторые жирные кислоты, фурфури-
ловый спирт. ЛОС, выделяемые кожей, также могут 
представлять важную информацию о  метаболических 
процессах и  болезнях человека. Специфические сое-
динения обнаружены при ряде злокачественных забо-
леваний, так, например, диметилтрисульфид, обла-
дающий неприятным серным запахом, – при раке шеи 
и  молочной железы, а  4-метилдекан, додекан и  унде-
кан – при меланоме [28]. 

В работе [27] изучали ЛОС, которые выделялись раз-
личными участками желудка, содержащими либо опу-
холевую, либо нормальную ткань, а также бактериями, 
присутствующими в желудке. Авторам удалось иденти-
фицировать над тканями желудка восемнадцать соеди-
нений, причем семь из них присутствовали как в случае 
здоровых, так и  раковых тканей. Восемь соединений 
выделялись как тканями, так и  бактериями, при этом 
концентрация пропанола-1 и дисульфида углерода над 
раковыми тканями оказалась значительно выше. 

диагностика по выдыхаемомУ воздУхУ
Наибольшее внимание ученых и  клиницистов привле-
кает возможность постановки диагноза по  выдыхае-
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Табл.2. Маркеры патологических процессов 

Маркеры заболевания

Углеводороды: этан, пропан, 
гептан, октан, декан, ундекан, 
изопрен, 1-гексен, бензол, 
толуол, стирол

Окислительный 
стресс

Метилированные углеводоро-
ды, альдегиды

Рак легких и груди

Изопрен
Метаболизм холе-
стерина

Ацетон Кетонемия

Серосодержащие соединения 
(диметилсульфид, метилмер-
каптан, этилмеркаптан)

Болезни печени

Азотсодержащие соединения 
(аммиак, диметиламин, три-
метиламин)

Болезни почек, 
уремия

Окись азота Астма

Водород Болезни желудка
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Табл.1. Биологические материалы для исследования ЛОС

биологические жидкости 
и материалы

Cсылки

Конденсат выдыхаемого воздуха 10–14

Слюна 15–19

Кровь 20, 21

Моча 22

Кожа 23–25

Кал 25, 26

Ткань раковой опухоли 27
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мому воздуху. В  последние годы даже возникла специ-
альная область знаний – бризомика (breathomics). 

В  табл.2 приведен список ЛОС в  выдыхаемом воз-
духе при разных патологических состояниях.

Управлением по контролю за лекарственными сред-
ствами США (FDA) в настоящее время одобрено приме-
нение трех видов анализа выдыхаемого воздуха. 
•	 Определение оксида азота (eNO). Этот тест появился 

в  1990-х годах как маркер воспаления дыхательных 
путей при астме, но с тех пор была показана его при-
менимость при многих других заболеваниях, вклю-
чая ХОБЛ, склеродермию, синдром обструктивного 
апноэ, нарушения эпителия носа, муковисцидоз 
и гепатопульмональный синдром.

•	 Определение мочевины (UBT), или тест на  H. рylori. 
Пациенту дают проглотить меченную тяжелым изо-
топом углерода мочевину, а  через 15–30  минут опре-
деляют меченый СО2 в выдыхаемом воздухе. Наличие 
изотопа говорит о  присутствии в  желудке бактерии 
H. рylori. 

•	 Определение маркеров окислительного стресса 
в сердечном дыхательном тесте (HeartsBreathTest).
Близок к утверждению четвертый дыхательный тест, 

определяющий скорость опорожнения желудка.
Согласно техническим указаниям, выпущенным 

Европейским обществом специалистов по дыхательной 
системе, исследования в  этой области могут быть раз-
делены на три большие группы в зависимости от иссле-
дуемой матрицы: изучение выдыхаемых ЛОС, исследо-
вание конденсата выдыхаемого воздуха и исследование 
выдыхаемого аэрозоля [29]. Этот же документ описывает 
стандартизованные методы отбора и  обработки образ-
цов. Обзор литературы за  1995–2016 годы, касающейся 
методов анализа образцов выдыхаемого воздуха во всех 
трех матрицах, приведен в работе Wallace [30].

Газовая фаза выдыхаемого воздуха насчиты-
вает свыше  6000  летучих компонентов, включающих 
ЛОС, NO, CO2, NH3, H2O2 и  др. В  конденсате, помимо 
ЛОС, содержатся белки, нуклеиновые кислоты, цито-
кины и  некоторые метаболиты. Для сбора конден-
сата существует коммерческое оборудование, напри-
мер: EcoScreen и  Rtube. Аэрозольная фракция, наряду 
с  вышеуказанными соединениями, включает нелету-
чие соединения: белки, жирные кислоты, цитокины, 
клеточные фракции, вирусы и бактерии. 

Опубликовано много работ по  возможным связям 
состава выдыхаемого воздуха с  разными болезнями 
[31–42]. Установлена связь маркеров выдыхаемого воз-
духа с  астмой [43], диабетом [44], воспалением легких 
[45], туберкулезом [46], болезнями почек [21], инфек-
ционными заболеваниями [47], хроническими болез-

нями легких [48], кистозным фиброзом [49], болезнями 
печени [50].

Например, был проведен сравнительный анализ 
выдыхаемого воздуха 42 пациентов, больных туберку-
лезом, и 59 здоровых волонтеров. Наиболее значимыми 
маркерами туберкулеза оказались 1-метилнафталин 
и  1,4-диметилциклогексан [46], чувствительность ана-
лиза составила 100%, специфичность – 100%. 

В  работе [51] оценена возможность использовать 
уровень содержания аммиака в  выдыхаемом воздухе 
для клинической диагностики. Показано, что содер-
жание аммиака повышается при инфекции H. рylori 
[52] и при циррозах печени [53]. В нормальных условиях 
уровень аммиака составляет 10–50  мкМ, но при дис-
функции печени он может повышаться до миллимоляр-
ных значений. 

Ацетон в  выдыхаемом воздухе служит маркером 
диабета 2 типа [54]. Авторы продемонстрировали кор-
реляцию содержания ацетона в  выдыхаемом воздухе 
с  концентрацией глюкозы в  крови натощак, кетонов 
в крови и моче, ЛПНП-С, креатинина и азота мочевины 
в  крови. Очевидно, что анализ выдыхаемого воздуха 
на  ацетон является неинвазивным, чувствительным, 
специфичным, удобным и  воспроизводимым методом 
диагностики и  терапевтического мониторинга диабе-
тического кетоза.

определение маркеров для 
диагностики рака легкого
Рак легкого – наиболее часто встречающаяся злокаче-
ственная опухоль и  основная причина смерти от  онко-
логической патологии как в  развитых странах, так и  в 
России. Рак легкого плохо диагностируется: на ранней 
стадии никак о  себе не заявляет, а  признаки, появля-
ющиеся на  более поздних стадиях, неспецифичны, то 
есть могут проявляться при самых разных заболева-
ниях.  Поэтому чаще всего рак легкого диагностируют 
только на 3 и 4 стадиях, когда время для эффективного 
лечения безвозвратно упущено.

Неинвазивный характер анализа ЛОС в  выдыхае-
мом воздухе делает его хорошо подходящим для попу-
ляционного скрининга рака легких. Исследования, 
проведенные на  сегодняшний день с  использованием 
как ГХ/МС, так и электронного носа, показали чувстви-
тельность и специфичность в диапазоне от 50% до 100% 
и  от 80% до  100% соответственно для дискриминации 
здоровых субъектов контрольной группы и  пациентов 
с  раком легкого. Исследование линий опухолевых кле-
ток in vitro и анализ выдыхаемого воздуха in vivo позво-
лили идентифицировать биомаркеры: углеводороды, 
спирты, альдегиды, кетоны, сложные эфиры, нитрилы 
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и ароматические соединения. Показано, что некоторые 
из  этих маркеров снижаются после резекции опухоли, 
что является дополнительным доказательством того, 
что они связаны с заболеванием [55]. 

Связь ЛОС в  выдыхаемом воздухе с  раком легких 
начали изучать с 1985 года, за это время накоплен боль-

шой опыт по определению маркеров этого заболевания. 
Ранней диагностике рака легких по  выдыхаемому воз-
духу посвящено большое число статей, обзоров [56–76] 
и  даже книг [77–80]. В  обзоре [73] обобщены резуль-
таты десятков исследований по  определению чувстви-
тельности и  специфичности метода диагностики рака 

Табл.3. Летучие органические соединения – маркеры рака легкого, идентифицированные методом ГХ/МС 

Название летучих органических соединений год ссылки

Ацетон, н-пропанол, метилэтилкетон 1985 56

о-Толуидин 1988 57

Стирол, 2,2,4,6,6-пентаметилгептан, 2-метилгептан, декан, пропилбензол, ундекан, 
метилциклопентан, 1-метил-2-пентилциклопропан, бензол, 1,2,4-триметилбензол, 
1,3-бутадиен, 2-метилизопрен, октан, 3-метил-1-гексен, нонан, 3-метил-1-гептен, 3-метил-
1-гептен, 1,4-диметилбензол, 2,4-диметилгептан, гексаналь, циклогексан, 1-метилэте-
нилбензол, гептаналь

1999 58

Бутан, 2-метилтридекан, 7-метилтридекан, 4-метилоктан, 3-метилгексан, гептан, 2-ме-
тилгексан, пентан, 5-метилдекан

2003 59

Декан, этилбензол, изопрен, триметилбензол, толуол, бензол, стирол, октан, гептан, 
пентаметилгептан

2005 60

Изопропанол, формальдегид 2007 61

Стирол, декан, изопрен, бензол, ундекан, 1-гексен, гексаналь, пропилбензол, 1,2,4-триме-
тилбензол, гептаналь, метилциклопентан

2007 62

Изопрен, ацетон, метанол, 2-бутанон, бензальдегид, 2,3-бутандион, изопропанол 2009 63

1-Пропанол, 2-бутанон, 3-бутин-2-ол, бензальдегид, 2-метилпентан, 3-метилпентан, 
н-гептан, н-гексан

2009 64

Пентаналь, гексаналь, октаналь, нонаналь 2010 65

Диметилсульфид 2010 66

Нонаналь, гексаналь, октаналь, гептаналь, бутаналь, пентаналь, пропаналь 2010 67

3-Гидрокси-2-бутанон, 1-бутанол 2010 68

Изопропанол, стирол, дисульфид углерода, этилбензол, 2-пропаналь, 1-бутанол 2011 69

Этанол, ацетон, бутанон, диметилсульфид, изопрен, пропаналь, 1-пропанол, 2-пента-
нон, фуран, о-ксилол, этилбензол, пентаналь, гексаналь, нонан

2011 70

Бутаналь, 2-бутанон, этилацетат, этилбензол, 2-пентанон, 1-пропаналь, 2-пропанол 2012 71

2-Бутанон, 2-гидроксиацетальдегид, 3-гидрокси-2-бутанон, 4-гидроксигексаналь 2014 72

н-Додекан, 3-метил-1-бутанол, гексаналь, н-нональ, циклогексанон, изопропиламид, 
этилбензол, гексаналь, 3-метил-1-бутанол

2014 68

Бутан, метилбутан, 4-метилоктан, пропан, 2-пентанон, пропаналь, 2,4-диметилгептан, 
пропен

2015 73
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легких по  выдыхаемому воздуху на  сотнях больных 
и  здоровых людей. В  обзоре [81] собраны все публика-
ции по  определению маркеров в  выдыхаемом воздухе, 
найденные в  базе данных Web of Science, включающие 
результаты более 1000 оригинальных исследований. Из 
73 исследований, которые авторы отобрали по  опреде-
ленным критериям, 46 работ были посвящены диагно-
стике рака легкого, 11 – рака молочной железы, 5 – рака 
желудка, 5 – колоректального рака, единичные работы 
касались рака простаты, поджелудочной железы и яич-
ников. 42 исследования были выполнены методом ГХ/
МС, а  24 – с  помощью электронного носа. Исследова-
ния проводились во всех частях света, кроме Африки 
и  Южной Америки, при этом были отмечены различия 
в  составе ЛОС между европейцами и  китайцами. Чув-
ствительность и  специфичность диагностики колеба-
лась от  50 до  100%. В  обзоре [82] проанализирована 
литература, попавшая в систему Medline, которая вклю-
чает 4800  международных журналов по  медицинской 
тематике. В  159 работах за  1985–2015 годы было описано 
77 ЛОС, идентифицированных как надежные маркеры 
рака легкого. В табл.3 приведен список этих соединений, 
а  также когда и  кем они были определены. Наиболее 
часто (от двух до  пяти раз) были упомянуты 2-бутанон, 
метилэтилкетон, 1-пропанол, н-пропанол, метилпро-
пилкетон, изопропанол, изопрен, 2-метил-1,3-бутадиен, 
этилбензол, стирол, гексаналь, ацетон, пропанон, 2-пен-
танон, бензол, декан, н-пентан, ундекан, пропилбензол, 
пропан, гептан, бутаналь, пентаналь и гептаналь.

Так, в  работах [75, 76] были исследованы маркеры 
у 193 больных раком легкого и 211 здоровых волонтеров 
(контроль). В  первой работе [75] оценка проводилась 
по  16  маркерам, во второй [76] – по  30  маркерам. Для 
обработки огромного массива информации по  содер-
жанию маркеров использовались две модели: нечетко-
логическая модель (fuzzy logic model) в  одном случае 
и  взвешенный цифровой анализ – в  другом. В  обоих 
случаях чувствительность метода диагностики соста-
вила около 85%, а специфичность – около 81%. 

В  работе [73] была исследована статистика среди 
123 больных и 361 здоровых волонтеров, методом ГХ/МС 
было идентифицировано от  60 до  120 ЛОС – потенци-
альных маркеров. Наиболее значимые отличия в выды-
хаемом воздухе больных и  здоровых участников были 
обнаружены для 8 ЛОС: бутана, 2-метилбутана, 4-мети-
локтана, пропана, 2-пентанона, пропаналя, 2,4-диме-
тилгептана и  пропена. У курильщиков было отме-
чено присутствие ацетонитрила, 2,5-диметилфурана, 
фурана, 2-метилфурана.

В  работе [83] рак молочной железы диагностиро-
вался только по содержанию шести альдегидов С4–С9, 

концентрация которых при заболевании возрастала 
в  1,5–2 раза. Определение проводили после деривати-
зации 2,4-диметилфенилгидразином методом ВЭЖХ 
с диодно-матричным детектором.

Oguma и  его коллеги из  Токийского универси-
тета в  Японии разработали систему отбора образцов 
с  двойной ловушкой для улавливания ЛОС, выделя-
емых испытуемыми после вдыхания особо очищен-
ного воздуха [84]. Исследования проводили среди 
116 пациентов с  гистологически подтвержденным 
раком легкого и  37 здоровых волонтеров. С исполь-
зованием ГХ/МС ученые определяли содержание сле-
дующих ЛОС: этанол, ацетон, изопрен, гексан, бен-
зол, циклогексан, гептан, толуол, октан, этилбензол, 
ксилол, нонан, декан и  фенилацетат. Статистически 
значимые различия (p<0,003) были обнаружены для 
циклогексана и  ксилола: 0,10 и  0,7 ppb для здоровых 
волонтеров и  0,20 и  0,16 для больных соответственно. 
При этом содержание указанных соединений возрас-
тало по  мере прогрессирования заболевания: кон-
центрация на  III и  IV стадии превышала концентра-
цию на  ранних стадиях, но существенно снижалась 
после резекции опухоли у  6  пациентов (p=0,06 и  0,03 
соответственно). Исследование взаимосвязи между 
гистологическими типами рака легких и  концентра-
циями циклогексана и ксилола показало, что уровень 
этих биомаркеров был значительно выше у пациентов 
с  аденокарциномой или мелкоклеточным раком лег-
кого и у пациентов с плоскоклеточным раком легкого. 
Содержание циклогексана и ксилола повышалось при 
раке легкого независимо от  пола, возраста и  того, 
являлся ли пациент курильщиком или нет. 

* * * *
В  обзоре приведены убедительные данные о  воз-

можности ранней неинвазивной диагностики рака 
легкого и  других заболеваний по  результатам анализа 
выдыхаемого воздуха пациента. Коммерческие фирмы 
проявляют большой интерес к  созданию специализи-
рованных комплексов для диагностики рака легких. 
Кроме лабораторных комплексов, есть попытки созда-
ния портативных приборов, в  том числе и  микрофлю-
идных [85–88]. 

Однако применение выдыхаемого воздуха для диа-
гностики в  клинической практике ограничено необ-
ходимостью стандартизации основных этапов метода 
и валидации анализа в целом.

Тем не менее есть все основания надеяться, что в бли-
жайшее время чувствительный, неинвазивный и недоро-
гой метод диагностики по  выдыхаемому воздуху станет 
рутинным методом анализа в клинической практике. 
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