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Проблема и цель. В статье представлен обзор основных современных работ, связанных 

с исследованием феромонов человека и возможной системой их восприятия – дополнительной 

обонятельной системой. Целью исследования является объективное обобщение имеющейся в 

настоящее время научной информации по проблеме изучения феромонов человека, сравнитель-

ный анализ гипотез и концепций в данной области для использования в медицинском и биологи-

ческом образовании, привлечения внимания молодых исследователей к изучению данной темы.  

Методология. Проведен критический анализ научных публикаций по исследуемой научной 

проблеме с выявлением первоисточников, возможных опровержений либо подтверждения экс-

периментальных данных. 

Результаты. Обобщены неоднозначные и противоречивые результаты эксперименталь-

ных исследований, подтверждающие, ставящие под сомнение либо опровергающие возмож-

ность существования феромонов человека и сенсорной системы их восприятия, включая функ-

циональность вомероназального органа (органа Якобсона). Проанализированы спорные экспери-

ментальные данные о воздействии потенциальных феромонов на синхронизацию овуляторных 

циклов, развитие сексуальности, формирование семейных пар, склонность к гомосексуальному 

поведению, привязанность новорожденного к матери, влияние на устойчивость к стрессу и уро-

вень внимания при обучении. 

Заключение. Детальное изучение результатов научных исследований позволяет сделать 

вывод об утрате дополнительной обонятельной системой своей роли в ходе эволюции еще у да-

леких предков человека и постепенном транзите некоторых ее функций в другие ткани орга-

низма, в том числе в основную обонятельную систему. В то же время противоречивость ре-

зультатов экспериментов делает использование данной темы в образовательном процессе 

крайне интересной для формирования критического и поискового мышления обучающихся, де-

монстрации нелинейности пути научного познания c устойчивым присутствием и тиражиро-

ванием научных заблуждений, наличием значительных перспектив для постановки новых задач 

и дальнейших исследований. 
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Постановка проблемы 

Обилие противоречивых, неоднознач-

ных и устаревших данных, касающихся изуче-

ния феромонов человека, в том числе исполь-

зующихся в образовательном процессе, послу-

жили основанием для данного исследования. 

Для решения проблемы рассмотрены наибо-

лее актуальные вопросы, относящиеся к изу-

чению анатомических структур, функцио-

нальности чувствительных клеток и аффе-

рентных путей, экспрессии генов конкретных 

рецепторов и белков, участвующих во внутри-

клеточной передаче сигнала. 

Феромоны – вещества, которые служат 

прежде всего для внутривидовой коммуника-

ции животных. Чаще всего с ними связывают 

половое поведение. Однако существуют феро-

моны агрессии, метки пути и территории, фе-

ромоны страха и прочие. Восприятие феромо-

нального сигнала у наземных позвоночных до-

статочно специфично обеспечивает дополни-

тельная обонятельная система и вомеро-

назальный орган (ВНО). Помимо наличия ана-

томических структур, для полноценной ра-

боты сенсорной системы требуется функцио-

нальность чувствительных клеток и афферент-

ных путей, экспрессия генов конкретных ре-

цепторов и белков, участвующих во внутри-

клеточной передаче сигнала. 

Целью исследования является объектив-

ное обобщение имеющейся в настоящее время 

научной информации по проблеме изучения 

феромонов человека, сравнительный анализ 

гипотез и концепций в данной области для ис-

пользования в медицинском и биологическом 

образовании, привлечения внимания молодых 

исследователей к изучению данной темы. 

 

Методология исследования 

В основе методологии исследования ле-

жит критический анализ ключевых научных 

публикаций по исследуемой научной про-

блеме с выявлением первоисточников, воз-

можных опровержений либо независимых 

подтверждений результатов. Данные, которые 

не были подтверждены последующими стати-

стически достоверными экспериментами, счи-

таются предположительными, так же как и до-

пущения, не имеющие обоснования в виде мо-

лекулярных механизмов действия. 

 

Результаты исследования 

Изучение вомероназального органа чело-

века 

Еще в 1703 г. голландский анатом 

Ф. Рюйш при вскрытии трупа двухлетнего ре-

бенка указал на существование двух узких ка-

налов в передне-нижней трети носовой пере-

городки. Выходы каналов находились непо-

средственно над нёбом на расстоянии около 

2 см от носового прохода; длина каналов со-

ставляла 1 см, ширина – 1 мм. Спустя столетие 

в 1811 г. датский хирург Л. Якобсон описал 

аналогичные каналы у многих видов позво-

ночных, не обнаружив их у человека. В 1891 г. 

М. Потикье «переоткрыл» ВНО человека, вы-

явив его в 25 % случаев у 200 взрослых паци-

ентов в 1 или 2 ноздрях [1]. Есть мнение, что 

первое подробное описание ВНО человека 

сделал А. фон Кёлликер в 1877 г. [2]. Однако 

М. Потикье, обобщивший накопившиеся зна-

ния, сделал акцент на работах датского кол-

леги, впервые использовав термин «орган 

Якобсона» [2; 3]. 

Поскольку ВНО обнаруживался с пере-

менной частотой при различных методах 
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наблюдений, мнение относительно его нали-

чия или отсутствия у взрослого человека по-

стоянно менялось. В некоторых работах ука-

зывалось, что ВНО появляется во время эм-

брионального развития, а к рождению исче-

зает. Позже стало понятно, что вомероназаль-

ный эпителий сохраняется хотя бы с одной 

стороны (чаще слева) примерно у 30–70 % ис-

пытуемых [4; 5]. У всех человеческих эмбрио-

нов этот орган развивается, формирует связи с 

передним мозгом, некоторый рост продолжа-

ется в постнатальный период. Есть данные, 

что ВНО присутствует с обеих сторон у всех 

новорожденных. У детей часто к каналу ведет 

небольшая бороздка, которая позже теряется, 

возможно, из-за насморков и незначительных 

повреждений [6].  

ВНО легко найти при изучении препара-

тов, но довольно сложно – у живого человека. 

Вероятно, это связано с отеком вокруг канала, 

который вызывается развитой сосудистой се-

тью. Есть предположение, что такая отечность 

закрывает канал при попадании туда химиче-

ских веществ, ограничивая их выход для луч-

шего связывания с рецепторами. Это допус-

кает цикличность открытия и закрытия ка-

нала, а случаи отсутствия ВНО, возможно, 

означают не его дегенерацию, но закрытие в 

момент обследования. Вместе с тем получен-

ные данные скорее предполагают временную 

отечность слизистой, нежели регулируемый 

процесс, поскольку гистологические струк-

туры, обеспечивающие закрытие каналов, не 

выявлены [5]. В целом факт наличия ВНО у 

как минимум значительного процента взрос-

лых людей можно считать доказанным. Его 

отсутствие связано с временным закрытием 

канала из-за отечности, а также с повреждени-

ями слизистой оболочки. Последнее, как пра-

вило, может быть детектировано с помощью 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) или 

патологоанатомического исследования [6]. 

Поиск активных белков-рецепторов для 

восприятия феромонов 

В публикациях чаще всего указывается, 

что гены, кодирующие рецепторы феромонов, 

у человека мутированы и не работают [7]. Од-

нако это не совсем так. Подтвержденным фак-

том является потеря активности большинства 

(но не всех) рецепторов: их гены не экспресси-

руются либо экспрессия не приводит к про-

дукции функциональных белков. У мыши 

найдено более 300 распознающих феромоны 

рецепторов; у человека их в итоге сохраняется 

около 10. Однако даже такого количества до-

статочно, чтобы указать: гены, способные 

продуцировать активные рецепторные белки, 

у человека все же есть. Они относятся к раз-

личным классам трансмембранных GPCRs ре-

цепторов (G-protein-coupled receptors; рецеп-

торы, сопряженные с G-белками), причем 

каждая сенсорная клетка экспрессирует 

только один или два типа рецепторов. После 

взаимодействия лиганда с центром связыва-

ния рецептора способен запускаться каскад 

реакций, приводящий к открытию кальциевых 

каналов. За этим следует деполяризация мем-

браны, что может приводить к генерации 

нервного импульса и его передаче в головной 

мозг [8].  

После обнаружения у человека несколь-

ких активных генов рецепторов феромонов 

сами рецепторы были выявлены на мембранах 

клеток различных тканей: мозга, легких, же-

лудка, половых желез. Следовательно, такие 

клетки имеют потенциальную возможность 

реагировать на молекулы феромонов, присут-

ствующие внутри организма. В их числе – ли-

нейные альдегиды и спирты, стероиды, неко-

торые моноамины (дофамин, гистамин). Вме-

сте с тем только два типа рецепторов, V1R2 и 

V1R4, детектированы на сенсорных нейронах 

ВНО, причем соответствующие лиганды пока 
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не определены. Химическая структура феро-

мона известна для мышиного аналога V1R2; 

показано, что рецепторные клетки передают 

сигналы в добавочные обонятельные луко-

вицы, влияя на половое поведение и агрессию 

самцов. Однако в человеческом организме по-

добные процессы не выявлены.  

Рецептор V1R1 не обнаружен в ВНО че-

ловека, однако присутствует в основном обо-

нятельном эпителии [9]. С помощью функци-

ональной МРТ (фМРТ) выявлено возбуждение 

лимбической зоны (миндалина, гипоталамус) 

в ответ на активацию рецепторных клеток 

синтетическим эфиром гедионом [10]. Это 

означает не только наличие функционирую-

щих рецепторов, но и работоспособность всей 

цепи передачи сигнала.  

Подобное перемещение из ВНО выяв-

лено и для рецепторов семейства TAARs (trace 

amine-associated receptors; рецепторы, ассоци-

ированные со следовыми аминами). Послед-

ние активны в основной обонятельной си-

стеме, мозге, мышцах, желудке и других орга-

нах. Лигандами для них могут выступать сле-

довые амины (тирамин, β-фенилэтиламин), 

производные амфетаминов, метаболиты моно-

аминов. TAARs широко представлены в цен-

тральной нервной системе, выявлен их вклад в 

патогенез шизофрении, депрессий, болезни 

Паркинсона.  

TAAR1-рецепторы функционируют в 

слизистой пилоруса, активируясь продуктом 

пищеварения тирамином, что стимулирует 

выделение желудочного сока. Клетки, содер-

жащие рецептор TAAR5, обнаружены в основ-

ной обонятельной системе. Их возбуждает 

триметиламин – продукт метаболизма бакте-

рий, часто ассоциированный с испорченной 

пищей и неприятным запахом дыхания. В це-

лом анализ литературы показывает, что актив-

ные рецепторные белки имеются у человека, 

хотя они значительно менее разнообразны в 

сравнении с грызунами. Судя по всему, эти ре-

цепторы утратили свою первоначальную 

функцию, связанную с феромонами; однако 

сохранили способность реагировать на одо-

ранты, компоненты пищи, а также участвовать 

в деятельности различных тканей и органов 

[11]. 

 

Выявление клеточной рецепторной ак-

тивности ВНО 

Каждая половина ВНО человека содер-

жит зону сенсорного эпителия серповидной 

формы, участок бессенсорного эпителия и 

кровеносный сосуд, расположенный лате-

рально. Рецепторные клетки детектируют мо-

лекулы феромонов, чему способствует их би-

полярная вытянутая форма с микроворсин-

ками, направленными в просвет канала. Ре-

цепторы ВНО человека имеют ряд отличий от 

основных обонятельных рецепторов, а также 

от клеток ВНО других млекопитающих: в них 

не обнаружен основной обонятельный мар-

керный белок (olfactory marker protein, OMP), 

однако присутствует нейрон-специфичная 

энолаза [12]. Косвенным подтверждением ре-

цепторной активности клеток ВНО являются 

редкие случаи эктопической эстезионейробла-

стомы. Данный тип онкологии развивается 

обычно из обонятельных нейроэпителиаль-

ных клеток, но иногда возникает в области (и 

из тканей) ВНО [3]. Для эпителия ВНО заре-

гистрированы электровомероназограммы, де-

монстрирующие деполяризацию в ответ на 

действие потенциальных феромонов [13], но, 

к сожалению, эти работы не получили даль-

нейшего развития.  

За возбуждением рецепторов следует ге-

нерация потенциала действия, и белки кальци-

евых каналов являются ключевыми участни-

ками данного процесса. Большинство назем-

ных млекопитающих имеют функциональный 

ген Trpc2, экспрессирующийся в сенсорной 
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эпителиальной ткани ВНО и продуцирующий 

белок кальциевого канала. Однако он оказался 

псевдогенизирован у общего предка обезьян 

Старого Света и человекообразных обезьян, 

включая людей. Высказано предположение, 

что потеря Trpc2 связана с появлением три-

хроматического зрения примерно 23 млн лет 

назад, что определило переход к социальной 

коммуникации посредством визуальных сиг-

налов вместо использования феромонов. Обе-

зьяны-ревуны Центральной и Южной Аме-

рики при этом одновременно обладают полно-

ценным трихроматическим зрением и функци-

ональным геном Trpc2 [14], что является еди-

ничным исключением. 

Отсутствие активного гена кальциевого 

канала – серьезное препятствие на пути обос-

нования реальной роли ВНО человека. Невоз-

можность генерации потенциалов действия, 

казалось бы, низводит до уровня рудимента 

как само наличие у Homo sapiens органа 

Якобсона, так и существование в нем клеток – 

рецепторов феромонов. Вот почему идут по-

иски альтернативного механизма функциони-

рования вомероназального органа. Предпола-

гается, например, что восприятие потенциаль-

ного феромона рецептором приводит к экзо-

цитозу активных соединений, выполняющих 

роль факторов гуморальной регуляции. Такая 

способность в некоторой степени подтвержда-

ется на эмбриональной стадии развития: нерв-

ные волокна, ассоциированные с клетками 

ВНО, реализуют экзоцитоз, например, гонадо-

либерина. Показано существование морфоло-

гических связей клеток ВНО с нижележащими 

капиллярами, что допускает потенциальную 

нейроэндокринную активность [15]. Впрочем, 

результаты прямых экспериментальных 

наблюдений пока что не подтверждают дан-

ную гипотезу [16]. 

 

 

Пути передачи сигнала от ВНО в мозг 

У человеческих эмбрионов нервные во-

локна, соединяющие ВНО с головным мозгом, 

активно развиваются. Выделяемый ими гона-

долиберин, как известно, способен усиливать 

продукцию передней доли гипофиза гонадо-

тропинов – лютеинизирующего и фолликуло-

стимулирующего гормонов. Последние, в 

свою очередь, регулируют выработку и секре-

цию половых стероидных гормонов – эстроге-

нов и андрогенов [1]. По мнению исследовате-

лей, эти данные можно воспринимать как под-

тверждение определенной роли вомероназаль-

ной системы в контроле репродуктивных 

функций и полового поведения человека. 

Предполагается, что передача гонадолиберина 

в передний мозг (прежде всего в гипоталамус) 

происходит путем аксонального транспорта. 

Этот механизм остается гипотетическим, по-

скольку проекции нервных волокон от ВНО в 

область гипоталамуса пока что не обнару-

жены. Альтернативная гипотеза предполагает 

нейромодулирующее действие через высво-

бождение гонадолиберина в кровеносные со-

суды и железы слизистой носа [15]. 

В моделях на животных показано, что 

разрыв терминального нерва вызывает дефи-

цит гонадолиберина, а синдром Каллмана 

(редкое наследственное заболевания; проявля-

ется в одновременном бесплодии и отсутствии 

обоняния) с высокой вероятностью возникает 

по причине нарушения синтеза гонадолибе-

рина в ходе развития человеческого эмбриона 

[17]. 

В литературе можно встретить данные о 

том, что ВНО с передним мозгом связывает 

терминальный нерв (черепной нерв 0). Однако 

детальное гистологическое изучение позво-

лило выявить пару отдельных вомероназаль-

ных нервов. Каждый из них состоит из 2–

3 пучков нервных волокон, расположенных 

позади основного обонятельного нерва. Кроме 
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того, вомероназальный нерв тесно сближен с 

терминальным нервом (до расстояния при-

мерно 2 мм). Такое расположение создает ви-

димость постоянного присутствия вомеро-

назального нерва. Однако, как оказалось, у 

большинства взрослых людей сохраняется 

только терминальный нерв, а нерв ВНО значи-

тельно регрессирует [18; 19].  

Похоже, что в онтогенезе в процессе ре-

грессии вомероназального нерва его способ-

ность к любой передаче сигнала утрачивается; 

в итоге в нем отсутствуют собственно аксоны 

сенсорных нейронов. Кроме того, аналогич-

ной регрессии подвергаются добавочные обо-

нятельные луковицы, получающие сигналы от 

ВНО у других млекопитающих [20]. Таким об-

разом, можно предположить полную потерю 

сенсорной функции и способности передавать 

сигналы в мозг посредством вомероназаль-

ного нерва.  

 

Воздействие феромонов через обоняние 

Поскольку функциональность ВНО у че-

ловека крайне маловероятна, в настоящее 

время фокус исследований смещен на оценку 

восприятия феромонов с участием основной 

обонятельной системы. Предпосылкой этого 

является обнаружение рецепторов, аналогич-

ных рецепторам феромонов других млекопи-

тающих, на поверхности обонятельных нейро-

нов. Кроме того, у многих млекопитающих, 

даже при наличии функционирующего ВНО, 

восприятие феромонов может происходить 

посредством основного обонятельного эпите-

лия. В качестве кандидатов на роль феромонов 

человека выступило несколько соединений 

стероидной природы, производных тестосте-

рона [21].  

Андростенон содержится в слюне ка-

бана. Он проявляет свойства феромона, воз-

действующего на половое поведение самки и 

вызывающего готовность к спариванию. У че-

ловека это вещество синтезируется из андро-

стадиенона, обнаруживается в секрете пото-

вых желез, моче и определяет запах этих био-

логических жидкостей. Восстановленная 

форма, андростенол, обладает мускатным за-

пахом и воспринимается большинством лю-

дей как естественный запах тела человека.  

Способность чувствовать запах андро-

стенона обусловлена наличием обонятельного 

рецептора OR7D4: человек, обладающий 

только одной активной копией аллеля, описы-

вает запах как приятный и сладкий, двумя – 

скорее, как не приятный. Этим также объясня-

ются индивидуальные предпочтения в отно-

шении вкуса сельдерея, трюфелей, некоторых 

сортов сыра и свинины, которые содержат ан-

дростенон в незначительных количествах [22].  

В опытах при вдыхании данных предпо-

лагаемых феромонов андростадиенон увели-

чивает внимание, воздействуя на миндалину 

(как мотивационный центр). Сделанный вы-

вод основывается на результатах фМРТ, при-

чем особенно растет внимание к позитивной 

информации [23]. Эффект был показан вна-

чале только для женщин, но затем – для гете-

росексуальных представителей обоих полов, 

выявив лишь некоторую гендерную разницу в 

наиболее эффективной концентрации [24]. 

Предполагалось, что подобным эффектом 

обладает эстрадиол, но достоверность измене-

ний поведения и активности мозговых структур 

не была окончательно подтверждена [11]. 

У гомосексуальных мужчин детектиру-

ется активация гипоталамуса в ответ на вды-

хание андростенона. Максимальный эффект 

наблюдался в медиальной преоптической об-

ласти и переднем гипоталамусе, согласно ис-

следованиям на животных, вовлеченным в по-

ловое поведение [25]. На парфюмерном рынке 

имеется продукция с добавлением андросте-

нона. Как заявляют производители, подобные 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2022-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2022. Том 12. № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2022 Science for Education Today   Все права защищены 
 

178 

духи усиливают женское либидо, а мужчин 

делают более привлекательными. Андросте-

нол, как утверждается, облегчает переход к 

более близкому общению, делает человека бо-

лее раскованным. 

Несмотря на подобные «оптимистич-

ные» ожидания и наличие научных публика-

ций, демонстрирующих физиологические эф-

фекты предполагаемых стероидных феромо-

нов, многие исследователи не смогли подтвер-

дить заявленные результаты [16]. Это выли-

лось в волну обоснованной критики [26; 27; 

28]. В итоге стало понятно, что популярности 

андростенона среди экспериментаторов по-

могла коммерческая доступность этой моле-

кулы в аэрозольных баллончиках под назва-

нием Boarmate™ (используются в свиновод-

стве). Кроме того, информации об обнаруже-

нии молекул – феромонов свиней в подмы-

шечных впадинах человека, показалось доста-

точно для запуска работ по изучению эффек-

тов предложенных соединений на людях. 

По прошествии десятилетий наиболь-

шую критику вызывает необоснованность и 

неочевидность выбора андростенона и андро-

стадиенона из ряда сотен других молекул, вы-

деляемых человеческой кожей. Некоторые со-

мнения вносит тот факт, что молекулы были 

представлены как «предполагаемые человече-

ские феромоны» на конференции в 1991 г., 

спонсируемой частной компанией, которая и 

предоставила эти соединения для исследова-

ний [21].  

Сейчас мы знаем, что, в сравнении с 

предполагаемыми феромонами, многие моле-

кулы растительного происхождения оказы-

вают существенно большее влияние на физио-

логию и психическое состояние человека. 

Например, вдыхание летучих эфирных масел 

(масло перца, масло фенхеля, розовое масло) 

влияет на симпатическую активность у взрос-

лых, меняя артериальное давление и уровень 

катехоламинов в плазме, включая концентра-

цию адреналина [28].  

 

Изучение компонентов пота в качестве 

возможных феромонов 

Помимо конкретных молекул, на протя-

жении многих лет изучаются эффекты биоло-

гических жидкостей, способных содержать 

потенциальные феромоны. Это прежде всего 

воздействие секрета потовых желез на поведе-

ние представителей противоположного пола. 

Наиболее известно предположение, что чем 

сильнее различия по белкам главного ком-

плекса гистосовместимости (ГКГС), тем более 

приятным кажется запах партнера и большую 

симпатию он вызывает. С помощью фМРТ вы-

явлена зона в обонятельной коре, активируе-

мая вдыханием пептидов ГКГС, доказана спо-

собность отличать собственный запах от чу-

жого только по таким компонентам пота [29].  

Накопившиеся на данный момент ре-

зультаты исследований в этой области весьма 

противоречивы. Подтверждена возможность 

предпочтительного выбора партнера с отлич-

ными от среднестатистических значений пара-

метрами ГКГС в скандинавской популяции; 

для исследованных супружеских пар в Изра-

иле, напротив, показано высокое генетическое 

сходство. Очевидно, что социальные и куль-

турные факторы могут быть значимее биоло-

гических, особенно если выбор партнера про-

исходит из ограниченной среды кандидатов, 

включая браки между дальними родственни-

ками [30]. Исследования, в которых участво-

вали 872 семейные пары жителей США евро-

пейского происхождения, показали выбор су-

пружеских партнеров, случайный относи-

тельно свойств главного комплекса гистосов-

местимости [31]. Европейские исследования 

на 3691 семейной паре привели к аналогич-

ному заключению [32]. 
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Вместе с тем, когда речь идет не о фор-

мировании супружеской пары, а о выборе 

предпочитаемого запаха тела партнера в усло-

виях, свободных от влияния других факторов, 

эффекты специфики ГКГС нельзя не учиты-

вать. Запахи тела отражают генетическую ин-

дивидуальность человека, свойства его им-

мунной системы (ее важнейшим компонентом 

являются белки ГКГС), и это может служить 

важным фактором сенсорной оценки потенци-

альных партнеров. Необходимо также отме-

тить, что исследования в данной области по-

священы именно личному уникальному за-

паху. Даже при обнаружении действия на фи-

зиологические и поведенческие реакции полу-

ченные доказательства не могут быть отне-

сены к эффектам возможных феромонов (ха-

рактерным свойством которых является одно-

значное действие на всех представителей 

определенной категории особей вида). 

Классикой научных «мифов» стало об-

наружение эффекта синхронизации овулятор-

ных циклов у девушек, совместно проживаю-

щих в условиях студенческого общежития, 

предположительно под влиянием феромонов 

[33]. Выявлены также последствия вдыхания 

образцов пота женщин-доноров на синхрони-

зацию циклов [34]. Хотя в некоторых обзорах 

продолжают ссылаться на упомянутые работы 

[35], их результаты не подтверждены в других 

лабораториях. Кроме того, обнаружены суще-

ственные неточности в статистической обра-

ботке, и на сегодня данные исследования счи-

таются выполненными не корректно [26].  

Впрочем, анализ возможного действия 

одорантов на регуляцию менструальных цик-

лов не прекращен. Показано, что ежедневное 

вдыхание экстракта секрета из подмышечных 

впадин мужчин приводило к укорочению 

длины менструального цикла (примерно на 

3 дня) в группе женщин репродуктивного воз-

раста с аномально длинными циклами, а также 

в группе женщин с нерегулярными циклами в 

пременопаузе. Эффект сохранялся, по крайней 

мере, на протяжении двух месяцев после пре-

кращения воздействия [36]. В других исследо-

ваниях мужчинам предлагалось вдыхание за-

паха ватного диска, смоченного потом жен-

щин, находящихся в различных физиологиче-

ских состояниях. Авторы заявляют, что запаха 

пота, полученный от женщины, находящейся 

в сексуальном возбуждении, воспринимался 

как более привлекательный и вызвал признаки 

сексуального интереса [37].  

Дальнейший поиск предполагает анализ 

компонентов пота, сравнение молекул, выде-

ляемых взрослыми мужчинами, взрослыми 

женщинами и детьми до полового созревания. 

Изменение запахов по мере взросления в зна-

чительной степени связано с развитием саль-

ных и апокринных кожных желез в период пу-

бертата, что может предполагать выделение 

феромонов в определенные периоды (или 

даже короткие моменты) жизни [28].  

 

Поиск потенциальных феромонов человека 

Поведение взрослого человека определя-

ется большим набором внешних факторов, 

учет которых крайне затруднителен. Не-

сколько проще выглядит ситуация в случае 

новорожденных. Известно, что при грудном 

вскармливании железы возле соска матери вы-

деляют вместе с молоком дополнительный 

секрет. Когда сосок оказывается возле лица 

младенца, это неизменно вызывает стереотип-

ное поведение: дети открывают рот, высовы-

вают язык, проявляют сосательную актив-

ность. Секрет, взятый у других матерей, вызы-

вает у детей точно такую же рефлекторную ре-

акцию. Следовательно, можно исключить ве-

роятность того, что дети просто опознавали 

запах именно своей матери. Дополнительным 

доказательством послужил эксперимент, в ко-
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тором, младенцы, вскармливаемые искус-

ственной смесью, проявляли больший интерес 

к груди кормящей женщины, не являющейся 

матерью, чем к смеси с привычным запахом. 

Не удалось приучить младенца и к запаху ро-

машки, которым обрабатывалась кожа вокруг 

соска кормящей матери. Превалирующим 

остался естественный запах, что предполагает 

более значительный вклад врожденных пове-

денческих реакций в сравнении с приобретен-

ным опытом [38].  

Многими учеными предполагалось, что 

первый человеческий феромон будет найден 

именно в секрете кожных желез кормящей 

женщины и окажется в итоге не половым. Од-

нако, если для кроликов подобный феромон 

был найден и охарактеризован (2-метил-2-бу-

тенал), то поиски человеческого аналога все 

еще продолжаются [38; 39; 40]. 

Еще один кандидат на роль феромона че-

ловека – гедион (метил дигидрожасмонат), 

синтетический аналог лиганда рецептора 

V1R1, имеющий запах жасмина [9]. С помо-

щью фМРТ выявлена его способность возбуж-

дать лимбические зоны (миндалина, гипотала-

мус); обнаружено влияние на поведение испы-

туемых: более активное налаживание комму-

никаций [41], снижение уровня субъективного 

косвенного стресса [42]. Показана разная ре-

акция гипоталамуса мужчин и женщин на 

вдыхание гедиона, что допускает возмож-

ность его применения для модуляции гормо-

нальной активности [10]. Однако, как уже от-

мечалось, активация различных отделов 

мозга, включая зоны, связанные с потреб-

ностно-мотивационной сферой и генерацией 

эмоций, происходит при вдыхании многих 

одорантов и не обязательно связана с дей-

ствием потенциальных феромонов. 

 

Дальнейшие перспективы изучение фе-

ромонов и ВНО 

На поведение человека, в том числе по-

ловое, воздействует огромное разнообразие 

иммунных, эндокринных, нейрофизиологиче-

ских, психологических факторов. На этом 

фоне значимость химических коммуникатив-

ных сигналов, аналогичных феромонам, ока-

зывается незначительной, что ведет к посте-

пенной утрате функциональности вомеро-

назальной сенсорной системы. Вместе с тем 

изучение любого, даже самого «скромного», 

органа необходимо для понимания его нор-

мального и патологического состояния. Даль-

нейшее исследование ВНО поможет выявить 

возможные патологии, затрагивающие не 

только слизистый эпителий, но и нервные 

пучки, капиллярную сеть, в том числе патоло-

гии, возникшие в результате коронавирусной 

инфекции [43].  

Изучение терминального нерва и его 

возможной связи с ВНО сохраняет актуаль-

ность с точки зрения воздействия на эмоцио-

нальное состояние и половое поведение. Есть 

предположение, что подобные воздействия 

могут оказаться эффективны при лечении по-

сттравматического стресса и различных пси-

хических заболеваний. Существует гипотеза, 

согласно которой анорексия может быть свя-

зана с нарушениями восприятия феромонов в 

подростковом возрасте, что показано на жи-

вотных моделях [11]. Редкое врожденное забо-

левание синдром Каллмана предполагает по-

ломку механизмов секреции гонадолиберина 

черепными нервами (терминальным, обоня-

тельным или вомероназальным); поиск генов, 

нарушение работы которых приводит к забо-

леванию, продолжается [44].  

Есть вероятность, что феромоны, выде-

ляющиеся в районе зоны соска кормящей ма-

тери, оказывают терапевтическое действие в 

случаях биполярного расстройства, аутизма; 

ведутся исследования по их применению при 

обсессивно-компульсивном синдроме [38]. 
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Эксперименты с использованием экстракта 

пота из подмышечных впадин позволяют заре-

гистрировать влияние на поведение как муж-

чин, так и женщин. Дальнейший поиск инди-

видуальных молекул и их рецепторов позво-

лит значительно продвинуться в понимании 

механизмов коммуникации с помощью феро-

моноподобных веществ. 

Обнаружена значимая корреляция 

между обонятельной чувствительностью и 

эректильной функцией у взрослых мужчин 

[45]; между вариантами гена рецептора V1R1 

и уровнем сексуальной активности у женщин 

[46]. Данные о корреляции гомосексуального 

поведения и генетической инактивации ВНО у 

приматов позволяют предположить, что 

утрата способности обработки феромональ-

ных сигналов сделала однополые отношения 

более вероятным. Это произошло за счет сня-

тия феромонально-опосредованного барьера и 

стало важной предпосылкой наличия такого 

поведения у Homo sapiens [47]. 

 

Заключение 

Имеющиеся на сегодняшний день дан-

ные позволяют заключить, что феромоны – со-

единения, однозначным способом управляю-

щие поведением многих животных, могут воз-

действовать на клеточные рецепторы ряда тка-

ней организма человека. Процессы, в которых 

вероятно участие феромонов, весьма разнооб-

разны: работа желудочно-кишечного тракта, 

восприятие качества и характеристик пищи, 

регуляция менструальных циклов, многочис-

ленные и разнонаправленные изменения пси-

хической деятельности.  

Вместе с тем при очевидных доказатель-

ствах присутствия ВНО в организме взрослого 

человека, наличии эпителиальных чувстви-

тельных клеток механизм деполяризации и пе-

редачи сигнала в мозг оказываются нарушен-

ными из-за мутаций генов кальциевых кана-

лов. Это один из компонентов процесса деге-

нерации данной сенсорной системы, который, 

согласно результатам эволюционно-генетиче-

ских исследований, шел параллельно с разви-

тием полноценного трихроматизма. Более 

20 млн лет назад в социо-сексуальном взаимо-

действии приматов вклад зрения (а также 

слуха и осязания) в психоэмоциональной 

сфере стал превалировать, оттеснив на второй 

план значение феромонов, механизм действия 

которых предполагает однозначность и уни-

версальность. Вместо этого появилась пла-

стичность реакций, стал чрезвычайно важен 

индивидуальный длительно сохраняемый 

опыт, увеличилась осознанность действий 

(в том числе – способность учитывать и про-

гнозировать реакции членов сообщества).  

Функции, которые выполняет ВНО у 

других млекопитающих, у человека частично 

взяла на себя обонятельная система, формиру-

ющая, например, реакцию на запах кожи и 

слизистых потенциального полового партнера 

с возникновением последующей симпатии 

или антипатии. Есть вероятность, что дальней-

шее изучение феромонов соска кормящей ма-

тери, усиливающих привязанность новорож-

денного, покажет их высокую значимость 

даже в сравнении с индивидуальным запахом 

матери. 

Очевидно, что мы недооцениваем роль 

обоняния в нашей физиологии [48]. Описаны 

далеко не все пути влияния обонятельной и, 

возможно, дополнительной обонятельной си-

стем на социальное и половое поведение чело-

века. В качестве наиболее перспективных 

можно отметить следующие направления ис-

следований: поиск лигандов активных обоня-

тельных рецепторов человека, являющихся 

аналогами рецепторов феромонов у других 

млекопитающих; разделение секрета потовых, 

апокринных и сальных желез на фракции и 
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конкретные молекулы разной химической 

природы; оценка действия исследуемых ве-

ществ на активность гипоталамуса и минда-

лины, а также на различные аспекты поведе-

ния. При этом на сегодняшний день эффекты 

потенциальных феромонов, как правило, 

имеют статус предположений и ставятся под 

сомнение. 

Изучение темы «Феромоны человека» в 

курсе физиологии человека на основе прове-

денного исследования позволит сформировать 

у обучающихся объективную картину мира, 

основанную на данных научных исследова-

ний, будет способствовать развитию поиско-

вого и критического мышления. Агрегирован-

ный материал позволяет разработать на его ос-

нове тесты для диагностики заблуждений у 

студентов по данной теме, организовать дис-

куссии, провести моделирование перспектив 

исследований в рамках научного направления. 
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Abstract 

Introduction. The article reviews a range of studies into human pheromones and a possible 

system of their reception called an additional olfactory system. 

The purpose of the study is to summarize current scholarly literature into the problem of human 

pheromones, to conduct a comparative analysis of hypotheses and concepts in this area for use in 

medical and biological education, and attract the attention of young researchers to investigating this 

topic. 

Materials and Methods. A critical analysis of scholarly publications on the problem under study 

was carried out focusing on the identification of primary sources, possible refutation or experimental 

data confirmation. 

Results. The ambiguous and contradictory results of experimental studies are summarized, 

confirming, questioning or refuting the possibility of human pheromones and the sensory system of their 

perception existence, including the functionality of the vomeronasal organ (Jacobson's organ). 

Controversial experimental data on the impact of potential pheromones on the synchronization of 

ovulatory cycles, the development of sexuality, the formation of married couples, the tendency to 

homosexual behavior, the newborn's attachment to the mother, the impact on stress resistance and the 

level of attention in learning are analyzed. 

Conclusions. The study concludes that the additional olfactory system lost its role in the course 

of evolution in the distant ancestors of human beings, and some of its functions are being gradually 

transited to other tissues of the body, including the main olfactory system. At the same time, the 

inconsistency of the experimental results makes the use of this topic in the educational process extremely 

interesting for the formation of students’ critical and research thinking, demonstrating non-linearity of 

the scientific knowledge path with the stable presence and replication of scientific misconceptions, and 

existence of significant prospects for setting new tasks and further research. 
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