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Объем и диапазон информации, которую человек передает и воспринимает посредством запахов, 
через хемосигналы, весьма велики. В первую очередь это такие ключевые характеристики организ-
ма, как пол, возраст или болезнь. Исследования показывают, что эмоции –  грусть, радость, страх 
или отвращение – также передаются посредством хемосигналов. Установлено, что запах играет 
существенную роль в процессе эволюции. Источниками запахов служат многочисленные летучие 
органические вещества (ЛОС), выделяемые с потом, дыханием, мочой или калом в ничтожных кон-
центрациях. Обнаружение и идентификация этих веществ инструментальными методами – чрез-
вычайно сложные задачи, решение которых может стать важным шагом в диагностике опасных за-
болеваний, понимании и управлении эмоциональными состояниями, облегчении коммуникации. 

Использование запаха тела человека как диагности-
ческое средство для предсказания болезней интересо-
вало еще древнегреческих врачей более 2000  лет назад. 
Приблизительно в  400 году до  н.э. Гиппократ упоминал 
о  специфических запахах тела, слюны, мокроты и  мочи 
для диагностики различных заболеваний. А  в древнем 
аюрведическом трактате "Сушрута самхита", написанном 
в 350 году до н.э., сказано: "С помощью обоняния мы можем 
распознать своеобразный запах пота при многих болезнях, 
который помогает в их идентификации". 

Хорошо известно, что при диабете в  выдыхаемом воз-
духе улавливается запах ацетона, печеночная недостаточ-
ность придает телу запах сырой рыбы, брюшной тиф – запах 
испеченного хлеба, а желтая лихорадка делает кожу пахну-
щей, как мясная лавка (табл.1).

Запахи тела являются результатом комбинации сотен 
и  тысяч летучих органических соединений (ЛОС), кото-
рые образуются в  результате метаболизма и  выделяются 
с  выдыхаемым воздухом, потом, слюной, мочой, калом 
и  др. Выделяемые соединения могут далее перерабаты-
ваться многочисленными бактериями, населяющими кожу, 
слизистые оболочки и другие системы человеческого орга-
низма. Состав этих соединений варьируется между отдель-
ными представителями и в значительной степени зависит 
от  образа жизни, физической нагрузки, пищи, применяе-
мых лекарственных препаратов, окружающей среды и мно-
гих других факторов, в том числе, от наличия тех или иных 
заболеваний. 

Собаки обладают более острым обонянием, чем чело-
век, поэтому их можно натренировать для улавливания 
запахов, характерных для определенных болезней. Напри-
мер, в Америке существует специальная служба обучения 
собак – Diabetic Alert Dogs. Собак обучают улавливать спец-
ифический запах, появляющийся у человека, страдающего 
диабетом, при понижении (гипогликемии) или повышении 

(гипергликемии) уровня сахара, прежде чем эти изменения 
станут опасными. На  странице этой службы в  интернете 
рассказывается о  случаях спасения собаками пациентов 
всех возрастов, включая грудных детей [2]. 

Диабет  –  не единственное заболевание, безошибочно 
диагностируемое нашими четвероногими друзьями. Мно-
гочисленные исследования продемонстрировали, что 
собаки способны обнаруживать различные виды рака, 
включая рак простаты, колоректальный рак, рак легкого, 
рак молочной железы и  меланому [3, 4], причем чувстви-
тельность животных в  двойном слепом эксперименте 
не уступала чувствительности самых современных диа-
гностических методов. От собак не отстают и  мыши: они 
способны различать запах мочи своего собрата с  приви-
тым раком легкого и  запах мочи здорового животного [5]. 
А поскольку собак и мышей использовать в условиях боль-
ницы не вполне удобно, японские исследователи предло-
жили весьма неожиданную тест-систему для диагностики 
онкологических заболеваний. Для клинической диагно-
стики они использовали червей-нематод Caenorhabditis 
elegans  –  близких родственников аскарид, паразитирую-
щих в организме человека и млекопитающих [6]. Нематоды 
двигались по направлению к образцам мочи раковых паци-
ентов, привлекаемые ее запахом, но оставались равнодуш-
ными к моче здоровых субъектов. Чувствительность этого 
теста была впечатляющей (95,8%), при этом среди больных 
были пациенты на ранних стадиях заболевания (0-й и 1-й).

ЗаПаХ бОлеЗни в эвОлюции
Способность распознавать болезнь по  запаху развилась 
в  процессе эволюции не случайно. Инфекционные и  пара-
зитарные заболевания – основная причина гибели в любой 
популяции, и наиболее эффективный способ не допустить 
распространения эпидемии состоит в  изоляции больного 
животного. Выбор здорового партнера для создания потом-
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Табл.1. Запахи человека, вызванные заболеваниями [1]

Болезнь Источник запаха Характеристика запаха
Вещество, вероятно, 
вызывающее запах

Холера Кал Сладковатый
Диметилдисульфид,  
4-мент-1-ен-8-ол

Распространенный рак 
молочной железы

Пораженная 
область

Запах гниения
Диметилтрисульфид, 
жирные кислоты

Распространенный рак 
головы и шеи

Пораженная 
область

Запах гниения
Диметилтрисульфид,  
жирные кислоты

Гинекологическая 
онкология

Опухоль Запах гниения Летучие жирные кислоты

Дифтерия Тело Сладковато-гнилостный –
Скарлатина Дыхание, кожа Неприятный –
Оспа Кожа Сладковато-жгучий –
Пневмония Дыхание Неприятный –
Туберкулезный шейный 
лимфаденит (золотуха)

Кожа Просроченное пиво –

Брюшной тиф Тело
Хрустящий или 
испеченный хлеб

–

Желтая лихорадка Кожа Запах мясной лавки –

Фенилкетонурия Пот, моча, кожа
Затхлый запах раздевалки, 
несвежего полотенца

Фенилуксусная кислота

Изовалериановая 
ацидемия

Пот, кожа
Сырный, едкий, запах 
потных ног

Изовалериановая кислота

Синдром Менкеса
Пот, моча, ушной 
воск

Кленовый сироп, 
карамельный
сахар

Короткоцепочечные жирные 
кислоты

Синдром мальабсорбции 
метионина Пот, моча Солод, хмель α-Гидроксимасляная кислота

Гиперметионинемия Пот, моча, дыхание Капустный Диметилсульфид
Триметиламинурия Пот, моча, дыхание Гнилой рыбный Триметиламин
Синдром Рихнера–
Ханхарта

Дыхание
Капуста или прогорклое 
масло

4-Гидроксифенилпировиноградная 
кислота

Цистинурия Моча Тухлые яйца
Кадаверин, пиперидин, 
путресцин, пирролидин

Диабет Дыхание
Испорченные яблоки, 
ацетон

Ацетон и другие кетоны

Уремия/почечная 
недостаточность

Дыхание Моча Диметиламин, триметиламин

Хронический 
атрофический ринит

Тело Гнилостный –

Цинга Пот Гнилостный –
Непроходимость 
кишечника

Дыхание Кал –

Шизофрения Тело
Характерный затхлый 
запах скунса

Сероуглерод, пентан

Акромегалия Кожа Сладковатый –
Астма Дыхание Слабый характерный Пентан, этан, 8-изопростан
Гепатическая 
энцефалопатия

Кровь Аммониевый 3-Метилбутанол

Лейкемия Дыхание Сладковатый –

Заболевания печени Дыхание Неприятный
С1–С5 алифатические кислоты, 
метилмеркаптан
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ства также оказывает прямое влияние на выживание попу-
ляции в  целом. Многочисленные эксперименты на  гры-
зунах подтвердили: здоровые животные избегают любых 
контактов с  особями, имеющими инфекции,  –  от  кишеч-
ных нематод и кандид до вирусов [7], а самки безошибочно 
выбирают для спаривания здоровых особей. Например, 
в работе [8] описан следующий эксперимент. Самке мыши 
CD-1 было позволено выбирать между двумя привязан-
ными самцами мышей, находящимися в  разных отсеках 
трехкамерной клетки, один из  которых был здоров, а  дру-
гой  –  инфицирован 200 личинками кишечной нематоды 
Heligmosomoides polygyrus. Оба самца были одинаково 
восприимчивы к  самке в  период течки, и  до их зараже-
ния самки проводили равное количество времени в обоих 
отсеках. Однако после заражения наблюдалось преимуще-
ственное спаривание мышей-самок со здоровыми самцами. 
Интересно, что в пометах, полученных от инфицированных 
самцов, был значительно более высокий процент детены-
шей-самок, что свидетельствует о том, что вызванные пара-
зитом гормональные изменения могут изменить соотноше-
ние полов у потомства. 

Тот же эффект наблюдали среди крыс Спраг-Доули при 
развитии воспалительных процессов, вызываемых искус-
ственным однократным введением 100  мкг/кг липополи-
сахарида: через 2–6 ч после инъекции заболевших особей 
начинали сторониться здоровые собратья [9]. Липополиса-
харид – термостабильный компонент наружной части кле-
точной мембраны  всех грамотрицательных микроорганиз-
мов, введение этого эндотоксина активирует иммунную 
систему, вызывая выработку воспалительных цитокинов. 
Избыточное количество эндотоксина приводит к развитию 
таких грозных осложнений, как диссеминированное вну-
трисосудистое свертывание, эндотоксиновый шок и острая 
полиорганная недостаточность. Примечательно, что 
наблюдаемый эффект избегания блокировался предвари-
тельным введением антагониста IL-1-рецептора. 

Исследователи из Каролинского института решили изу-
чить, будет ли наблюдаться аналогичный эффект отторже-
ния среди людей [10]. Для этого 22 здоровым волонтерам 
вводили инъекцию липополисахарида или солевого рас-
твора и  надевали на  них плотно облегающие футболки, 
которые они носили в  течение 4 часов. Каждый час у них 
измеряли температуру и  брали кровь для определения 
уровня маркеров воспаления. Другая группа испытуемых 
должна была оценивать запах футболок по  нескольким 
показателям: интенсивность (от 0 до  7), приятность (от –7 
до  7) и  "здоровость" (от –4 до  4). Для подтверждения адек-
ватности теста к футболкам волонтеров подмешали нено-
шеные футболки. Ответ был очевидным: большинство 
реципиентов охарактеризовали запах футболок, которые 
носили волонтеры с  индуцированным воспалением, как 

неприятный и нездоровый. В следующем эксперименте [11] 
ученые демонстрировали 30 здоровым реципиентам обо-
нятельные сигналы одновременно с  демонстрацией фото-
графий больных или здоровых лиц, а результат оценивали 
не только по субъективным оценкам, но и по данным МРТ. 
Фотографии лиц и образцы запахов тела были взяты у одних 
и тех же доноров, когда они были "больны" (инъекция липо-
полисахарида) и  "здоровы" (инъекция физиологического 
раствора). Было показано, что визуальные сигналы имеют 
большее воздействие на восприятие реципиентов по срав-
нению с  обонятельными, однако при совпадении обоня-
тельно-визуальной информации наблюдался суперадди-
тивный эффект, который выражался на  МРТ в  активации 
внутритеменной борозды большого мозга, функционально 
связанной с  основными областями мультисенсорной инте-
грации в верхней височной борозде и орбитофронтальной 
коре. 

Таким образом, распознавание запахов инфекционных 
болезней может рассматриваться как эволюционный меха-
низм адаптации с  целью недопущения распространения 
эпидемий. Далеко не все так очевидно, когда речь идет 
о незаразных болезнях, таких как диабет или онкология.

ЗаПаХ эмОциЙ
Оказывается, запах может передавать не только информа-
цию, связанную с возрастом, полом и болезнями человека, 
но и с его эмоциональным состоянием. 

Считается, что собаки чувствуют страх человека и могут 
вести себя с людьми, которые испуганы, более агрессивно. 
Часто псы рычат на  одних людей, а  на других и  внимания 
не обращают. Людям, которые патологически боятся собак, 
всегда советуют любыми способами сохранять спокойствие 
и никоим образом не выказывать своего страха, поскольку, 
как полагают, страх провоцирует у  собак инстинкт хищ-
ника. 

В  эксперименте, проведенном итальянскими уче-
ными, участвовали лабрадоры и  золотистые ретриверы 
[12].   Источниками запаха были впитывающие марлевые 
прокладки, подложенные под мышки 21-летних студен-
тов Института высшей прикладной психологии Лиссабона 
во время просмотра 25-минутного фильма, вызывающего 
либо страх, либо ощущение счастья. Вторая часть экспе-
римента проходила в  небольшой лабораторной комнате 
3 × 4  м2, где находились хозяин с  собакой и  незнакомый 
собаке исследователь. Ни хозяин, ни исследователь не 
знали о  том, какой запах содержится в  контейнере в  сере-
дине комнаты. Все реакции, которые проявляла собака 
в  ответ на  запах, записывались на  видеокамеру, одновре-
менно измерялась частота ее сердцебиения. Оказалось, что 
наиболее сильно животные реагировали на  запах страха: 
они начинали лаять, оглядывались на  хозяина и  искали 

Фармацевтика. Биология. медицина



№4/2019 (8) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / 143www.labpro-media.ru

контакт глазами с  ним, у  них учащалось сердцебиение, 
наблюдались облизывание рта, беспорядочная ходьба, 
отведение ушей назад и  другие признаки стресса. Анали-
зируя совокупность проявляемых реакций, ученые пришли 
к  выводу, что, вопреки сложившемуся мнению, все они 
свидетельствуют не о  появлении инстинкта хищника, а 
о  страхе самой собаки. Другими словами, тот страх, кото-
рый испытывали студенты, смотря в Лиссабоне фильм ужа-
сов, передался находящимся в Неаполе собакам с запахом 
марлевых повязок. 

Запах счастья действовал на собак слабее, под его воз-
действием животные становились более дружелюбными 
по отношению к незнакомому исследователю, присутство-
вавшему в комнате.

Оказывается, не только собаки, но и  человек спосо-
бен уловить эмоциональное состояние партнера по запаху. 
Например, авторы из  Израиля опубликовали статью, 
в  которой доказывают, что запах женских слез, собран-
ных во время просмотра грустного фильма, снижает сек-
суальную привлекательность женских лиц для мужчин. 
Кроме того, запах женских слез уменьшает у  мужчин уро-
вень тестостерона от  170 до  132 пкг/мл, а  функциональная 
магнитно-резонансная томография мозга продемонстри-
ровала избирательное снижение активности центров сек-
суального возбуждения [13]. Правда, аппетит у мужчин при 
этом не уменьшался [14].

Группа ученых из  Утрехтского университета в  Нидер-
ландах на  протяжении многих лет проводит исследова-
ния, касающиеся "заразности" различных эмоциональных 
состояний [15, 16, 17]. Они исходят из  того, что каждому 
эмоциональному состоянию соответствуют определен-
ные состояния и движения мимических мышц (существуют 
даже разработанные системы кодирования лицевых дви-
жений  –  FACS, EmFACS, FACSAID и  др.). Эти движения фик-
сировали на  лицах реципиентов с  помощью электромио-
графии, а кроме того, отмечали характерные особенности 
дыхания и  движения глазных яблок. В  качестве доноров 
пота выступали здоровые некурящие мужчины, которым 
демонстрировали вызывающие у  них эмоции страха или 
отвращения или нейтральные видео. Реципиентами были 
женщины, которым не было известно, запах какой эмоции 
им представлялся. В  ходе исследования авторы обнару-
жили, что такие эмоции, как страх и  отвращение, переда-
ются с  запахами пота, более того, обонятельные сигналы 
не осознаются реципиентом, однако по силе своего воздей-
ствия они не уступают зрительным или звуковым сигналам. 

От неприятных эмоций исследователи перешли 
к "запаху счастья" [18]. Двойной слепой эксперимент состоял 
из трех стадий c временным интервалом между ними в одну 
неделю. Во время каждой из них участникам демонстриро-
вали видео, вызывающие, в  зависимости от  стадии экспе-

римента, страх, ощущение счастья или нейтральные эмо-
ции. Реципиентам демонстрировали случайным образом 
выбранные образцы, при этом они должны были оценить, 
какие эмоции они вызывают и насколько эти эмоции интен-
сивны. Одновременно регистрировали мимические дви-
жения их лиц. Было обнаружено, что "счастливые" образцы 
пота вызывали на  лицах реципиентов "улыбку Дюшена": 
сокращение большой скуловой мышцы и  нижней части 
круговой мышцы глаза, при этом они не могли назвать эти 
образцы явно приятно пахнущими. 

Эти исследования показывают, что счастьем, как и стра-
хом, можно заразиться.

летуЧие ОРганиЧеские 
сОединения – маРкеРы сОстОяниЙ
Запах человека определяется тысячами ЛОС, профиль 
которых тесно связан с метаболическими процессами, про-
исходящими в организме. Каждое из этих соединений явля-
ется конечным продуктом определенной метаболической 
цепочки, и любые нарушения или изменения метаболизма 
немедленно приводят к изменению профиля ЛОС. При этом 
определенным болезням или эмоциональным состояниям 
может соответствовать характерный набор соединений, 
которые способны улавливать животные и некоторые люди. 

Запахи эмоций очень нестабильны и  меняются со вре-
менем, да и  практическая значимость их идентификации 
не слишком велика. В  то же время поиск биомаркеров 
заболеваний активно ведется. Ученые пытаются найти спо-
собы обнаружить биомаркеры и  сопоставить их с  разви-
тием того или иного заболевания, однако это представляет 
собой непростую задачу. Во-первых, концентрация летучих 
соединений чрезвычайно мала, поэтому приборы должны 
обладать очень высокой чувствительностью. А  во-вторых, 
профиль соединений в значительной степени варьируется 
между отдельными представителями и  зависит от  воз-
раста, питания, принимаемых лекарственных препаратов, 
физической нагрузки, эмоционального состояния, окру-
жающей среды и многих других факторов. Выделить среди 
тысячи соединений, состав которых непостоянен, одно или 
несколько связанных с  заболеванием, удается лишь в  ред-
ких случаях. 

Тем не менее маркеры некоторых заболеваний уже 
известны и активно применяются в диагностике. 

Управление по  санитарному надзору за  качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило 
применение трех тестов выдыхаемого воздуха. Первым 
в  1990-х годах появился тест на  оксид азота (exhaled nitric 
oxide, eNO) как маркер воспаления дыхательных путей при 
астме. Но затем оказалось, что тест прекрасно работает 
и  при диагностике других заболеваний, включая хрони-
ческую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), склеродер-
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мию, синдром обструктивного апноэ, нарушения эпите-
лия носа, муковисцидоз и гепатопульмональный синдром. 
В  этом тесте используется хемилюминесцентная реакция 
с озоном.

Следующим появился тест на  хеликобактер пилори 
(Helicobacter pylori), вызывающую язву желудка и  двенад-
цатиперстной кишки. В  основе теста лежит свойство бак-
терии выделять фермент уреазу, который катализирует 
преобразование мочевины в  аммиак и  углекислый газ. 
Пациенту дают проглотить раствор мочевины, меченной 
тяжелым изотопом углерода, а  через 15–30  минут опреде-
ляют меченый СО2 в выдыхаемом воздухе. Наличие изотопа 
C-13 говорит о присутствии в желудке бактерии. 

Определение маркеров окислительного стресса (Hearts 
Breath Test) используют в клинической практике для опре-
деления признаков отторжения у  пациентов, перенесших 
трансплантацию сердечной мышцы. С использованием 
газовой хроматографии/масс-спектрометрии в  выдыхае-
мом воздухе определяют характерный набор сигналов, 
который может говорить о том, что начался процесс оттор-
жения и умирания ткани. 

Наконец, близок к  утверждению четвертый дыхатель-
ный тест для диагностики гастропареза, определяющий 
скорость опорожнения желудка (Gastric Emptying Breath 
Test, GEBT). Этот тест также основан на анализе содержания 

изотопа С-13 в выдыхаемом воздухе. При проведении теста 
пациент съедает завтрак, состоящий из яичницы-болтуньи, 
содержащей 43 мг 13С-спирулины (пищевой добавки, содер-
жащей цианобактерии), и  соленых крекеров, запивая их 
водой. Спирулина проходит через желудочно-кишечный 
тракт в  кишечник, где абсорбируется и  метаболизируется 
до  13CO2, который обнаруживается в  выдыхаемом воздухе. 
Уровень С-13 говорит о скорости переваривания пищи. 

Для инструментального определения биомаркеров 
используют два совершенно разных подхода: электронный 
нос и газовую хроматографию (рис.1) [19]. 

Электронный нос имитирует работу органов обоня-
ния людей или животных и распознает характерный образ 
объекта. Он представляет собой матрицу с  перекрестно-
реактивными сенсорами, с  которыми могут конкурентно 
взаимодействовать ЛОС. Подобно рецепторам челове-
ческого носа, каждый сенсор может реагировать на  раз-
ные ЛОС, а  одно и  то же ЛОС может воздействовать 
на  несколько сенсоров. Электронный нос не разделяет 
и  не идентифицирует отдельные соединения, а  реаги-
рует на их совокупность в целом. Принципы электронного 
обнаружения ЛОС, в  зависимости от  типа электронного 
носа, основаны на  изменениях электрического сопротив-
ления, тока, температуры, резонансной частоты или опти-
ческих свойств сенсоров, которые происходят, когда ЛОС 
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адсорбируются на их поверхности. Преимущества и недо-
статки сенсоров, применяемых в  подобных устройствах, 
обобщены в работе Вилсона [20]. Технология электронного 
носа является относительно дешевой, простой в  исполь-
зовании и  обеспечивает результаты на  месте. Диапазон 
типов и категорий заболеваний, обнаруживаемых с помо-
щью электронного носа, включает респираторные забо-
левания, многочисленные виды рака, нарушение обмена 
веществ, инфекции мочевыводящих и  кишечных путей 
и  связанный с  ними физиологический мониторинг забо-
леваний (прогресс и  выздоровление). Кроме этого, про-
демонстрирована возможность обнаружения употребле-
ния пациентом наркотиков, воздействия опасных газов 
и  токсинов [21]. Для быстрой и  надежной диагностики 
используются специальные базы данных для электрон-
ных носов, содержащие сигнатуры ЛОС для конкретных 
заболеваний. Полный цикл диагностики с помощью элек-
тронного носа представлен на рис.2. В 2017 году междуна-
родный коллектив ученых, инженеров и клиницистов соз-
дал портативное устройство, способное с  точностью 86% 
определять 17 различных заболеваний, включая различ-
ные виды рака, язвенный колит, синдром раздраженного 
кишечника, болезнь Паркинсона, множественный склероз, 
гипертензию легочной артерии, преэклампсию и хрониче-
скую болезнь почек [22].  

Совершенно иной подход применяется в  методе газо-
вой хроматографии. В  этом методе все многочисленные 
вещества разделяются на  хроматографической колонке, 
образуя хроматограмму, где каждому ЛОС соответствует 
отдельный пик. Для определения биомаркеров заболева-
ний проводят статистическую обработку хроматограмм, 
полученных для огромной выборки больных и  здоровых 
людей. Это позволяет выделить отдельные летучие сое-
динения, характерные для того или иного заболевания 
(биомаркеры), или характерный профиль этих соединений 
(отпечатки пальцев, fingerprints) [23]. 

Например, анализ хроматограмм выдыхаемого воздуха, 
полученных для 193 пациентов, страдающих раком легкого, 
и  211 здоровых волонтеров, позволил выделить 16  марке-
ров этого заболевания, определяющих диагноз с  точно-
стью около 85% [24]. Идентификация отдельных биомар-
керов позволяет проследить нарушения метаболических 
путей, связанных с  тем или иным заболеванием. Таким 
образом, может быть не только диагностировано заболе-
вание, но и установлена возможная его причина, а значит, 
и предложены необходимые меры для таргетного устране-
ния именно этого нарушения. 

В  случае идентификации ключевых биомаркеров, спо-
собных надежно диагностировать то или иное заболевание, 
могут применяться устройства с  одним детектором, выде-
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ляющим эти биомаркеры из  сложной многокомпонент-
ной смеси ЛОС. К ним относятся детекторы, основанные 
на спектрометрии ионной подвижности в несимметричном 
поле высокой напряженности (FAIMS), масс-спектрометрии 
с  ионно-молекулярной реакцией (IMR-MS), спектрометрии 
ионной подвижности (IMS), недисперсионные инфракрас-
ные (NDIR) детекторы и  фотоионизационные детекторы 
(ПИД) [25]. 

* * * *
Согласно общепринятой классификации, человек 

принадлежит к  микросматикам. Это означает, что, 
в  отличие от  многих млекопитающих-макросмати-
ков, основную информацию об окружающей среде 

он получает от  органов зрения и  слуха, но не обо-
няния. Однако приведенные данные убедительно 
демонстрируют, что запахи играют в  жизни чело-
века значительно большую роль, чем принято считать. 
Слабые обонятельные сигналы зачастую находятся 
ниже предела осознанной чувствительности чело-
веческого носа, но несут важную информацию о  его 
возрасте, поле, состоянии здоровья и  даже настрое-
нии. Уловить и расшифровать эти сигналы инструмен-
тальными методами нелегко, однако в  случае успеха 
они могут иметь огромное значение как для ранней 
диагностики опасных болезней, так и для понимания 
эмоциональных и  коммуникативных особенностей 
человека.
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