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Резюме. Цель данного обзора  – всесторонний систематический обзор рецензируемых данных литературы, касающихся методов диагностики 
обонятельной дисфункции у пациентов с хроническим риносинуситом с учетом анатомии и патоморфологии, а также оценка надежности и ин-
формативности применения различных методов. Проведен поиск в базах данных PubMed, Web of Science, Google Scholar, по ключевым словам, 
«sense of smell» AND «rhinosinusitis» OR «polyps». Представленные методы диагностики обоняния у пациентов с хроническим риносинуситом, как 
правило, позволяют определить только количественные нарушения.Необходим выбор универсального метода диагностики функции обоняния, 
который позволит определить на каком уровне поражен обонятельный нерв, количественное или качественное нарушение функции с учетом 
способности к утомлению нерва и времени адаптации.
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Abstract.The aim of this review article is a comprehensive systematic review of peer-reviewed literature data on the methods for olfactory dysfunction 
diagnosis in patients with chronic rhinosinusitis with consideration for anatomy and pathomorphology. Additionally, we have assessed the reliability and 
informative value of various methods. The search was carried out in PubMed, Web of Science and Google Scholar databases using the following keywords: 
“smell” AND “rhinosinusitis” OR “polyps”. As a rule, the presented methods of olfactory function diagnosis for patients with chronic rhinosinusitis only 
allow determining of quantitative disorders. It is required to select a universal diagnostic method which will make it possible to determine the location of the 
olfactory nerve lesion, the quantitative and qualitative impairment of the function taking into account the olfactory nerve fatigue and the time of adaptation.
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Введение
Частота распространённости нарушений функции 

обоняния, по данным популяционных исследований, 
составляет более чем 20  % взрослого населения [1]. 
В общей популяции выявлено, что распространенность 
аносмий составляет 3-5 %, а гипосмий – 15-25 % [2, 3]. 
У людей разных возрастных групп распространённость 
нарушения обоняния отличается, пресбиосмия чаще на-
блюдается у людей старше 80 лет [4]. Такие пациенты не 
замечают нарушения функции обоняния [5, 6, 7]. Обо-
нятельная дисфункция приводит к значительному сни-
жению качества жизни. Пациенты со сниженной функ-
цией обоняния или с полным отсутствием жалуются на 
снижение социального взаимодействия, отсутствие ин-
тереса к пище и подвергаются большему риску клиниче-
ской депрессии [8, 9].

Анатомия и физиология обонятельного анализатора 
(Анатомо-физиологические 

особенности обонятельного анализатора)
При дыхании одоранты, достигая обонятельной щели, 

взаимодействуют с клетками обонятельного эпителия. 
Обонятельная щель рассматривается при эндоскопиче-
ском осмотре как трехмерное пространство, состоящее 
из следующих границ: спереди определяется через пе-
реднее прикрепление средней носовой раковины, сзади 
- через переднюю стенку клиновидной пазухи, медиаль-
но - носовую перегородку и латерально через среднюю 
и верхнюю носовые раковины, верхней границей являет-
ся решетчатая пластинка, а нижняя граница установлена  
примерно на 1 см ниже основания черепа [10].

Эпителий обонятельной области в основном состо-
ит из трех типов клеток: поддерживающих (опорных) 

Диагностика функции обоняния у пациентов с хроническим риносинуситом: обзор литературы
Diagnosis of the olfactory function in patients with chronic rhinosinusitis: a literature review

Вахрушев С. Г., Смбатян А. С., Корнева Ю. С.
Vakhrushev S. G., Smbatyan A. S., Korneva Y. S.

Siberian Medical Review. 2022;(4):22-27



23

клеток, сенсорных (также известных как обонятель-
ные нейроны) и базальных клеток [11]. D.  T.  Moran, 
J.  C.  Rowley 3rd и B.  W.  Jafek выделяют четвертый тип 
клеток, микровиллярные, которые также присутствует 
в обонятельном эпителии человека. Функция этих кле-
ток неизвестна, но считается, что они не нейрональные.

Опорные клетки представляют собой высокие не-
нейрональные столбчатые клетки с ядрами, располо-
женными более апикально. Отростки этих клеток рас-
пространяются от поверхности до базальной пластинки 
эпителия. Верхняя часть этих клеток широкая и покры-
та микроворсинками [12, 13]. Известно, что поддержи-
вающие клетки экспрессируют несколько цитохромов 
P450 и других ферментов биотрансформации, которые 
участвуют в метаболизме ксенобиотиоков, за счёт чего 
выполняется их роль в детоксикации веществ, воздей-
ствию которых подвергается обонятельный эпителий 
[12]. Сенсорные клетки  – это биполярные клетки, ка-
ждая из которых распространяет единственный реснит-
чатый дендрит на поверхность эпителия и  проецирует 
единственный немиелинизированный аксон на обоня-
тельную луковицу мозга. От 10 до 30 ресничек отходят 
от каждого реснитчатого дендрита и выступают в слой 
слизи, покрывающий обонятельный эпителий. Базаль-
ные клетки  – это клетки, которые дифференцируются, 
чтобы заменить сенсорные или опорные клетки. Обыч-
но они располагаются в  базальной области эпителия, 
прилегающей к базальной пластинке [13].

Базальные клетки периферического отдела обонятель-
ного эпителия относят к нейрональным стволовым клет-
кам (наряду с клетками субэпидермального слоя боковых 
желудочков, зубчатой фасции гиппокампальной форма-
ции, мозжечка и нервного гребня), что свидетельствует 
об их уникальной способности генерировать различные 
типы клеток. Они имеют высокий пролиферативный по-
тенциал и способны воспроизводить идентичные клетки, 
в результате симметричного деления [14, 15, 16, 17, 18].

Реснички сенсорных клеток  – это первый участок 
рецепции обонятельного сигнала. На них, на особых ре-
цептивных зонах находятся белки-рецепторы (G-проте-
ин), ответственные за связывания с молекулами пахучих 
веществ, что в свою очередь инициирует электрический 
сигнал, который проходит по аксонам к обонятельной 
луковице. Этот сигнал передается в подкорковый центр 
обонятельного анализатора (сосцевидное тело, гиппо-
камп, таламус, зубчатая извилина), затем в корковый 
центр (парагипокампальная извилина, крючок), что 
приводит к восприятию запаха, эмоциональным и пове-
денческим реакциям. 

В 2004  г. Нобелевскую премию в области физиоло-
гии и медицины вручили Ричарду Акселю и Линде Бак 
(США) за исследования «обонятельных рецепторов 
и  организации системы органов обоняния». Ученые 
обнаружили, что 3  % наших генов отвечают за гене-
тический код различных одорантных рецепторов на 
мембране обонятельных рецепторных клеток. Ричард 
Аксель и  Линда Бак показали, что определенный тип 
обонятельных рецепторных клеток экспрессирует соот-
ветствующий тип генов. Таким образом, существует не-
которое количество типов обонятельных рецепторных 
клеток и  соответствующее количество разновидностей 
рецепторов, которые реагируют только на специфиче-
ские для них одоранты.

Одорант должен сконцентрироваться в слизи, прореа-
гировать со специфическим белком рецептора и  вызвать

соответствующий ответ. Химические процессы ответа 
на внешний физический процесс адсорбции молеку-
лы-стимула осуществляются с помощью так называемо-
го G-протеина. В результате чего в ответ на адсорбцию 
одной молекулы на белке-рецепторе внутри клетки на-
чинает протекать каталитическая реакция и образуется 
множество молекул циклического 3’,5’-аденозинмоно-
фосфата (с-АМФ). Молекулы с-АМФ в свою очередь ак-
тивируют другой фермент  – протеинкиназу. Последняя, 
фосфорилируя определенные клеточные белки, вызы-
вает открытие канальцев проводимости для ионов. Как 
результат, возникает электрический импульс, передавае-
мый аксоном обонятельной рецепторной клетки.

Методы диагностики функции обоняния
В классификации методов исследования обонятельно-

го анализатора выделяют субъективные методы (психо-
физические) и объективные (электрофизические) [19]. Су-
ществует около 200 различных психофизических методов 
диагностики функции обоняния, они имеют различную 
распространённость и значение в клинической практике 
[20]. В психофизических методах выделяют тесты чистой 
идентификации. Такие тесты направленны на оценку спо-
собности пациента правильно определять запах, напри-
мер «лимон», «роза». В их составе может быть от 10 до 40 
одорантов. Идентификация дополняется задачей распоз-
навания и определения порога обоняния в составные те-
сты, что позволяет достоверно различать количественные 
изменения «нормосмию», «гипосмию», «аносмию» либо 
«функциональную аносмию» [19, 21, 22] (например, Uni-
versity of Pennsylvania Smell Identifi cation Test (UPSIT) [23], 
Connecticut Chemosensory Clinical Researc Center Test [24], 
расширеннаяверсияSniffi  n’Sticks [21, 25]).

Скрининг-тесты, считаются быстрыми и простыми 
в проведении, но малоинформативными, т. к. отсутству-
ют исследования порога и  способности к  дискримина-
ции. К более распространённым относятся: 

1. Cross-Cultural Smell Identifi cation Test  – содержит 
12 запахов микрокапсулированных на бумаге и высво-
бождаемых при проведении поверх карандашом при 
трении. Для каждого запаха предлагается 4 варианта от-
вета, тестирование можно пройти самостоятельно, без 
участия врача, используется однократно. 

2. Короткий Sniffi  n`Sticks  – запахи в  виде флома-
стеров, используется версия с 12 запахами, может ис-
пользоваться многократно. Тест имеет короткий срок 
хранения, который составляет от 6 месяцев до 1 года, 
в зависимости от интенсивности использования.

3. Тесты European Test of Olfactory Capabilities, 
Цюрихский тест для диагностики обоняния (Smelld-
iskettes), Pocket-Smell-Test не получили широкого рас-
пространения и дают лишь ориентировочные сведения 
об обонятельной функции. 

Обонятельные тесты подразделяются на пороговые 
(лиминарные) и надпороговые (супралиминарные) [26]. 

В пороговых тестах испытуемым необходимо опре-
делить минимальную концентрацию определенного 
запаха. В качестве одоранта чаще всего используют фе-
нилэтиловый спирт и n-бутанол. Тест проводится, начи-
ная с более низкой концентрации с постепенным увели-
чением до достижения минимально воспринимаемой 
дозы, которую необходимо подтвердить несколько раз. 
Тест на обонятельную дискриминацию включает иссле-
дование с тремя вариантами запаха, где два одинаковые, 
а  третий  – отличный. Испытуемый должен распознать 
тот запах в наборе, который отличается от двух других. 
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В  отличии от пороговых, надпороговые тесты ис-
пользуются гораздо чаще. Они основаны на выявлении 
различных запахов в концентрациях, намного превыша-
ющих пороговые. Эти тесты обычно разрабатываются 
как панель различных запахов, которые стимулируют 
обонятельный нерв или тройничный нерв. Панели за-
пахов содержат от 8 до 40 запахов. Испытуемые распоз-
нают запах по реакции принудительного выбора [27, 
28]. Врач тестирует испытуемого с помощью последова-
тельности известных обонятельных стимулов, которые 
предъявляются испытуемому. Он должен распознать 
правильный запах между несколькими дескрипторами, 
предлагаемыми в качестве ответа.

Немногие из тестов на диагностику функции обоня-
ния включают лиминарные и супралиминарные тесты: 

1. Полная версия Sniffi  n’ Sticks – запахи в виде марке-
ров многоразового использования. Тест разделен на по-
роговый, дискриминационный и идентификационный 
подтесты, при этом пороговый – характеризует перифери-
ческий отдел обонятельного анализатора, а идентифика-
ция и дискриминация – центральный уровень обработки 
информации от обонятельного эпителия. При пороговом 
определяется наименьшая концентрация пахучего веще-
ства (из 16-ти различных), которую начинает чувствовать 
пациент. Способность различать запахи определяется 
при дискриминационномподтесте, с  помощью 16 три-
плетов, где 2 маркера с идентичным запахом, а 1 маркер 
отличный. Идентификационный тест аналогичен UPSIT, 
но содержит 16 маркеров. Нормативные значения в от-
ношении различных возрастных групп были установле-
ны преимущественно среди стран Европы, поэтому для 
применения данного теста в других странах необходима 
предварительная культуральная адаптация.

2. Тест на определение обоняния UPSIT состоит из 
40 микрокапсулированныходорантных бумажных поло-
сок, разделенных на отдельные части, которые высвобо-
ждаются при проведении по ним простым карандашом. 
Для каждой полоски пациент должен определить пра-
вильный запах из 4 предложенных ответов. Общее коли-
чество правильно идентифицированных запахов из 40 
представленных, затем сравнивается с нормативными 
возрастными и половыми порогами обонятельной дис-
функции [29, 30]. Данный тест является одним из наи-
более часто используемых тестов во всем мире, однако 
тест исследует исключительно способность к идентифи-
кации. UPSIT-система может быть использована только 
однократно.

3. Connecticut Chemosensory Clinical Research Center 
Test – отсутствует дискриминационный тест. В порого-
вом тесте учитывается концентрация, которую пациент 
определяет безошибочно около 3-5 раз подряд. В иден-
тификационном тесте необходимо охарактеризовать 
8 запахов с помощью списка с 16-ю вариантами ответа.

4. Ольфактометр T&T  – содержит 5 запахов в раз-
личных концентрациях, по мере повышения которых, 
регистрируются пороги восприятия и идентификации 
[31, 32, 33, 19].

К  преимуществам всех вышеперечисленных тестов 
относится скорость исследования, позволяющая про-
водить скрининг-тесты для экспресс-оценки обоняния 
[27, 34, 35, 36]. Однако, их использование может быть 
ограничено определенной культуральной средой, т.  к. 
не все запахи одинаково известны во всех странах, что 
может приводить к искажениям результатов [37]. Те-
сты не позволяют определить топику и  морфологию 

нарушения обоняния, например, для нарушения обоня-
ния обусловленных заболеваниями носа и околоносо-
вых пазух характерны повышенные пороги обоняния 
и близкие к нормальным результаты идентификацион-
ных и дискриминационных тестов [20].

Особенности диагностики функции обоняния
у пациентов с хроническимриносинуситом (ХРС)
У пациентов с острыми и хроническими заболевани-

ями носа и околоносовых пазух часто диагностируются 
нарушения функции обоняния [38,39].

Интерес вызывает исследование функции обоняния 
у пациентов с хроническимриносинуситом. В доступ-
ных источниках литературы нет однозначных описаний 
механизмов нарушения функции обоняния. Ряд авторов 
подтверждают кондуктивный тип расстройства функ-
ции обоняния и исключает перцептивный, однако в дру-
гих исследованиях подтверждается наличие кондуктив-
ного и перцептивного механизмов [40, 41].

Важную роль придиагностики функции обоняния 
у  пациентов с  ХРС отводят на эндоскопический ос-
мотр, который может дифференцировать потенциаль-
ные причины потери обоняния. Для количественной 
оценки воспаления слизистой оболочки был разрабо-
тан ряд различных эндоскопических критериев оценки 
[42, 43, 44, 45]. Большинство предлагаемых критериев 
включают оценку отека, наличие полипов и выделений, 
а  некоторые также включают обнаружение рубцов 
и  корок. Однако эти признаки часто сосредоточены 
только в области среднего носового хода или полости 
носа в целом, без особого внимания к обонятельной 
щели. Предположительно у некоторых пациентов име-
ется продолжающееся воспаление в области среднем 
носового хода, видимое при эндоскопии, но при отно-
сительной сохранности обонятельной щели, а у других 
пациентов может присутствовать очаговое воспаление 
в области обонятельной щели.

Z.  M.  Soleretal. утверждают, что шкала эндоскопии, 
специфичная для обоняния, может быть полезна как 
в клинической практике, так и в будущих исследованиях, 
направленных на лучшее понимание функции обоняния 
при хроническом риносинусите. Целью их исследования 
было изучить межэкспертную и интраэксперименталь-
ную надежность шкалы эндоскопии обонятельной щели 
(Olfactory Cleft  Endoscopy Scale  – OCES) и  определить, 
насколько она связана с объективными и субъективны-
ми показателями обоняния [10]. В ходе исследования 
изучена оценка тяжести заболевания с помощью анкеты 
с 22 пунктами (22-item Sino-Nasal Outcome Test – SNOT-
22) [46]. SNOT-22 – анкета для оценки состояния носо-
вых пазух с оценками от 0 до 110 баллов, причем более 
высокие баллы указывают на более тяжелое течение 
заболевания. SNOT-22 включает один вопрос относи-
тельно обоняния, что составляет всего 4,5  % от общей 
оценки [47]. Результаты для каждой стороны регистри-
ровались отдельно и объединялись для окончательной 
шкалы эндоскопии обонятельной щели (OCES), которая 
варьировалась от 0 до 20 баллов, более высокие баллы 
отражали повышенную тяжесть заболевания.

Была использована шкала оценки Лунда-Кеннеди, 
которая была разработала в 1995 г. учеными для коли-
чественной оценки симптомов, эндоскопических изме-
нений в полости носа и, также, для отдельного описания 
слизистой оболочки обонятельной щели. Каждая сторо-
на оценивалась отдельно с общим возможным баллом 
10. В данной шкале определяется наличие полипов и то, 
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насколько они перекрывают обонятельную щель (<50 % 
1 балл, >50 % 2 балла), характер отека, выделений, а так-
же наличие рубцов и корок. На сегодняшний день систе-
ма Лунда-Кеннеди остается наиболее часто используе-
мой эндоскопической системой оценки в исследованиях. 
Однако, несмотря на частое практическое применение, 
система Лунда-Кеннеди до сих пор не прошла валида-
цию [48]. Кроме того, система была разработана для 
описания эндоскопических результатов у  пациентов, 
которые уже перенесли эндоскопическую операцию на 
пазухах. Учитывая, что 40  % общего балла Лунда-Кен-
неди были отнесены к рубцам и коркам (возникающих 
в первую очередь в послеоперационный период), суще-
ствует гипотеза, что слабая корреляция системы оценки 
с другими подтвержденными показателями обонятель-
ной дисфункции может быть частично связана с непра-
вильным применением у не оперированных пациентов. 

В 2014 г. A. J. Psaltisetal et al. предложили модифици-
рованную шкалу Лунда-Кеннеди, в которой присутству-
ет только три пункта из пяти (полипы, отёк, выделения), 
что позволяет использовать такую шкалу у неопериро-
ванных пациентов. Такая шкала показала более высокую 
оценку надежности у экспертов при повторном тестиро-
вании.

Таким образом, проведенные исследования показа-
ли, что шкала эндоскопии обонятельной щели демон-
стрирует высокую надежность и коррелирует как с объ-
ективным, так и субъективными показателями функции 
обоняния.Представленный Zachary M. Soler et al. способ 
оценки OCES уникален тем, что он фокусируется кон-
кретно на обонятельной щели, в отличие от существую-
щих инструментальных методов исследования [49, 50]. 

Вышеперечисленные методы диагностики обо-
нятельной щели позволяют диагностировать в ос-
новном кондуктивные нарушения обоняния, но без 
изучения морфологии можно только предположить ме-
ханизм нарушения функции обоняния. В исследованиях 
R.  J.  Schlossereretal [51, 52], изучающих причины нару-
шения функции обоняния, были изучены специальные 
образцы биопсии обонятельного эпителия, выявившие 
гистологические доказательства локального воспале-
ния с наличием клеток лимфоцитов, макрофагов и эо-
зинофилов. При исследовании было обнаружено, что 
в образцах слизитой обонятельной щели присутствуют 
цитокины (как TH1, так и TH2), хемокины. В результате 
исследования выявлена связь между наличием цитоки-
нов и нарушением функции обоняния даже после кон-
троля наличия полипов [53].

Наличие цитокинов в слизистой обонятельной щели 
коррелирует с показателями теста для диагностики 
функции обоняния. У пациентов с полипозным рино-
синуситом отмечалась положительная корреляция меж-
ду цитокинами IL-6, IL-7 и VEGF-A с показателями те-
ста для диагностики функции обоняния. Наличие IL-5 
в слизистой обонятельной щели отмечалось и у пациен-
тов с полипами и без, чем выше уровень IL-5, тем ниже 
показатели теста для диагностики функции обоняния 
[53].

Если после эндоскопического осмотра области обо-
нятельной щели, а также проведенных обонятельных 
тестов причина обонятельной дисфункции остаётся 
неясна, то необходимо провести визуализацию с помо-
щью компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ) [54, 55, 56, 57]. Изменения 
слизистой носа и околоносовых пазух при хронических 

воспалительных заболеваниях следует визуализировать 
с помощью КТ, которое имеет дополнительное преиму-
щество. Предложены волюметрические методы, кото-
рые специально оценивают помутнение обонятельной 
щели, что, в свою очередь, может лучше коррелировать 
с  обонятельной дисфункцией у некоторых пациентов 
[58].

МРТ головного мозга и обонятельного тракта долж-
на быть проведено, если необходимо исключить патоло-
гию обонятельного нерва [59]. МРТ позволяет выявить 
патологию центрального отдела обонятельного анализа-
тора, в т.ч. новообразования, посттравматические изме-
нения, кровоизлияния.

При проведении МРТ исследования черепно-моз-
говых нервов с прицелом на обонятельную луковицу 
(ОЛ), с помощью специальных компьютерных программ 
можно произвести ее трехмерную реконструкцию и вы-
числить ее объём. ОЛ обладает свойством нейрональ-
ной пластичности благодаря нейрональной миграции из 
субвентрикульрной зоны и постоянномусинаптогенезу 
[60]. Регенерация нейронов ОЛ зависит от активности 
периферических рецепторных нейронов, и при патоло-
гических процессах в обонятельном эпителии интенсив-
ность нейро- и синаптогенеза падает, а объём луковицы 
уменьшается [61]. При этом объём ОЛ коррелирует с по-
казателями обонятельной функции пациента и является 
прогностическим фактором восстановления обоняния, 
чем больше объём ОЛ, тем больше вероятность, что про-
изойдет восстановление функции обоняния после тера-
пии [62]. Использование функциональной визуализации 
требует специального оборудования и знаний, поэтому 
обычно используется в исследовательских целях.

Объективные (эктрофизические) методы исследо-
вания включают регистрацию обонятельных вызван-
ных потенциалов (ОВП) [19]. ОВП состоят из записи 
и дальнейшей оценки электроэнцефалограммы после 
интраназальной стимуляции. Согласно данным элек-
троэнцефалограммы источники таких сигналов нахо-
дятся в височной коре [63]. В качестве раздражителя для 
обонятельного нерва для регистрации ОВП используют 
ванилин, фенилэтиловый спирт или сероводород [64]. 
Углекислый газ также используется, но в качестве раз-
дражителя для тройничного нерва [65]. С помощью это-
го метода можно выявить как аносмию, гипосмию, так 
и транзиторные обонятельные нарушения (например 
функциональную аносмию) [66–68]. Однако, в данном 
методе используют усредненное значение от нескольких 
стимуляций, что требует много времени. Для успешной 
регистрации обонятельных вызванных потенциалов не-
обходимо выполнение ряда условий, что также услож-
няет использование данного исследования. Регистрация 
ОВП в основном используется для научных исследова-
ний и в ситуациях решения вопросов судебно-медицин-
ской экспертизы [69].

Заключение
Для полной диагностики функции обоняния и изу-

чения механизма, приведшего к нарушению функции 
у пациентов с ХРС, необходимо использовать психофи-
зические, электрофизические методы, а также изучение 
морфологии обонятельного эпителия.
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