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Для решения вопроса о роли феромонов в невербальной коммуникации людей исследованы психофи-

зиологические, иммуно-эндокринные факторы и состояние здоровья, оказывающие влияние на изменчивость 
субъективных оценок запаховой привлекательности людей. У 20 юношей изучено влияние женских половых 
феромонов на процессы иммунной и поведенческой защиты от инфекционных рисков.  

To solve the issue of the pheromone role in human non-verbal communication, the physiological and immune-
endocrine factors and health status influencing on the variability of subjective evaluations of human attractiveness were 
investigated. The effect of female sex pheromones on immune processes and behavioral protection against infectious 
risks was studied in 20 young males.  
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Введение 
Существует много факторов эндогенного и экзо-

генного характера, которые могут приводить к сни-
жению защитных сил организма и стать причиной 
болезни. Поэтому значимость эмоционального со-
стояния и уровня иммунной защиты для здоровья ор-
ганизма человека трудно переоценить, особенно в 
условиях плохой экологической обстановки, смены 
сезонов года и постоянных стрессов. В настоящее 
время важно найти новые способы защиты от пора-
жающего действия факторов окружающей среды.  

В начале XXI века появилось большое количество 
работ, выполненных на мышах, где говорится о пора-
зительной возможности запаха половых феромонов 
влиять на изменение свойств их иммунной системы. 
Например, это совместные работы новосибирских и 
японских ученых [3; 11]. Как показали их исследова-
ния, у самцов, которым предъявляли запах самок, 
усиливается спонтанный синтез иммуноглобулинов. 
Но самое неожиданное – у самцов, «вкусивших» за-
пах самок, уменьшается смертность от ранений 
вследствие столкновений с соседями по клетке. Ока-
залось, что запах самок усиливает в крови самцов 
синтез тромбоцитов – форменных элементов крови, 
играющих ключевую роль при свертывании, иными 
словами, в предупреждении кровопотери при ранени-
ях. Кроме того, в исследованиях, выполненных на 
мышах, показано, что предъявление запаха самок пе-
ред заражением самцов вирусом гриппа активирует 
неспецифическую иммунную реакцию, защищая их от 
заражения верхних дыхательных путей и снижая 
смертность [10].  

Что же касается людей, то влияние половых фе-
ромонов на их организм до конца не изучено. Однако 
существуют исследования, которые доказывают, что 
феромоны противоположного пола могут оказывать 

значительные воздействия на эмоциональное и физи-
ческое состояние людей, снижая концентрацию кор-
тизола и повышая уровень тестостерона. Например, 
работа японских ученых, проведенная при участии 
мужчин в возрасте 52 – 74 лет показала, что в группе 
мужчин, которым давали в течение 5 недель коммер-
чески доступный феромон Osmopherine (синтетиче-
ский аналог натурального женского феромона), про-
изошло изменение эндокринного статуса: снизился 
уровень кортизола, и повысилась концентрация тес-
тостерона [16].  

В последние годы появились работы, изучающие 
влияние половых феромонов на психофизиологи-
ческое состояние людей посредством активации им-
мунной системы, увеличения секреции половых гор-
монов, снижения уровня стресса и возможности не-
инвазивной оценки функционального и психосоци-
ального состояния на основе летучих продуктов мета-
болизма [2; 7; 8].  

Целью настоящей работы явилось изучение влия-
ния хемосигналов ферамональной природы на эмо-
циональную стабильность человека и состояние его 
здоровья, и выявление возможности использования 
феромонов для снижения уровня стресса и укрепле-
ния иммунной защиты. 

 
Материалы и методы 
Исследование было проведено зимой 2014 года. В 

исследовании принимали участие 20 юношей (посто-
янно болеющие в данный сезон года) в возрасте от 1 
8 до 23 лет, студенты педагогического университета 
города Новокузнецка, и 15 девушек того же возраста, 
студенты КемГУ. Испытуемые принимали участие в 
обследовании добровольно.  

Перед началом исследования у всех юношей с 
помощью иммуноферментного анализа был опреде-
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лён фоновый уровень тестостерона и секреторного 
иммуноглобулина (в норме тестостерон равен 0,2 – 
1,16 нмоль/л; sIgA – 57 – 260 мкг/мл), по методике 
САН определена дифференциальная самооценка их 
функционального состояния, исследованы индивиду-
альные особенности внимания и уровень ситуативной 
тревожности [1]. Юноши, участвующие в экспери-
менте, заполняли анкету, где указывали наличие у них 
хронических заболеваний, как часто они болеют ост-
рыми респираторными заболеваниями и в какой пе-
риод. 

Кроме того, у всех испытуемых юношей были 
взяты образцы запаха, которые собирали на фильтро-
вальные диски с 10 до 12 ч. местного времени. При 
выборе области тела для сбора запаха исходили из 
современных представлений о ведущей роли подмы-
шечной впадины в формировании хемосигналов у 
человека. Флаконы с образцами запахов хранили в 
холодильнике при – 200 С [9; 14]. За 3 суток до взятия 
запаховых образцов испытуемых просили воздер-
жаться от употребления пищи, содержащей чеснок, 
острые соусы и другие, сильно пахнущие специи, а 
также не пользоваться парфюмерией, дезодорантами 
и ароматизированными гелями для душа. Утром пе-
ред посещением лаборатории для сбора образцов пота 
испытуемые принимали душ и надевали чистое белье.  

Проанализировав индивидуальные особенности 
каждого юноши, мы разделили всех юношей на две 
идентичные группы по десять человек в каждой. Пер-
вой группе юношей (группа № 1) было предложено в 
течение четырех недель ежедневно в промежутке с 9 
до 12 часов утра наносить на верхнюю губу крем, со-
держащий вазелин, а второй группе юношей (группа 
№ 2) – крем, содержащий вазелин и осмоферин, син-
тетический аналог женского феромона (фирмы Vevy 
Europe). Через две недели использования крема у ка-
ждой группы юношей было проведено контрольное 
измерение всех тех же показателей, что и до начала 

исследования, а в конце месяца (через 4 недели) по-
мимо измерения уровня гормонов, иммуноглобулинов 
и других психофизиологических показателей, были 
повторно собраны образцы запаха.  

Ольфакторное тестирование запахов юношей до и 
после исследования было проведено девушками в 
соответствии с методикой, описанной в работах 
М. П. Мошкина [4; 6]. 

Статистическую обработку данных проводили с 
помощью программы Statistica for Windows [15]. Ста-
тистическая обработка материала включала методы 
параметрической и непараметрической статистики. 
При сравнении средних в 2-х нормально распреде-
ленных выборках применяли t-критерий Стьюдента. 
Для сравнения выборок с распределением признаков 
отличным от нормального использовали U-критерий 
Манна-Уитни. При сравнении трех групп использова-
ли дисперсионный анализ с последующим LSD-
сравнением. Для сравнения двух зависимых перемен-
ных использовали T-критерий Вилкоксона. 

 
Результаты и их обсуждение 
В результате проведенного исследования было 

установлено, что юноши, имеющие в зимний период 
острые респираторные заболевания 1 – 3 раза в месяц, 
характеризуются средним уровнем самочувствия и 
настроения и имеют низкий уровень активности, 
среднюю интенсивность и устойчивость концентра-
ции внимания (таблица), у них преобладают процессы 
возбуждения, и у 50 % юношей, кроме острых форм, 
имеются хронические заболевания верхних дыхатель-
ных путей.  

Анализ концентрации андрогенов и иммуногло-
булинов показал, что до начала исследования все 
юноши отличались друг от друга по уровню тестосте-
рона и секреторного иммуноглобулина (рис. 1), одна-
ко в среднем значения данных показателей были в 
пределах нормы общепринятой нормы (таблица).  

 
Таблица 

Функциональное состояние, эндокринный и иммунный статус юношей до и после исследования 
 

Показатели До исследова-
ния (N = 20) 

Через 2 недели В конце исследования 
1 группа  
(N = 10) 

2 группа  
(N = 10) 

1 группа 
(N = 10) 

2 группа 
(N = 10) 

Самочувствие, балл  47 ± 1,97 44 ± 4,91 51 ± 3,27 51 ± 3,9 55 ± 3,96 
Активность, балл 39 ± 2,25 48 ± 4,79 42 ± 3,79 40 ± 5,99 50 ± 3,81* 
Настроение, балл 48 ± 2,02 49 ± 4,07 50 ± 3,37 54 ± 3,91 56 ± 2,95* 
Устойчивость концентра-
ции внимания, балл 

2,18 ± 0,24 2,24 ± 0,32 2,16 ± 0,31 1,54 ± 0,29 1,54 ± 0,34 

Интенсивность внимания, 
балл 

0,79 ± 0,03 0,75 ± 0,05 0,81 ± 0,04 0,68 ± 0,04
* 

0,73 ± 0,05 

Уровень тревожности, сек 54 ± 3,4 55,4 ± 4,19 62 ± 2,44 62 ± 4,31 64 ± 3,22* 
Тестостерон, нмоль/л  1,06 ± 0,16 1,3 ± 0,36 0,95 ± 0,17 1,06 ± 0,17 0,86 ± 0,07 
Секреторный IgA, мкг/мл 170 ± 35 99 ± 30 200 ± 46 138 ± 38,7 154 ± 36 
Примечание:* – p < 0,05 по сравнению с показателями юношей до исследования (t-критерий Стьюдента). 
 
 
Нами установлено, что юноши, использующие в 

течение месяца крем с женским феромоном, не боле-
ли ОРЗ в течение месяца, у них снизился уровень тре-
вожности, отмечается улучшение настроения и по-
вышение активности в полтора раза в отличие от пер-

вой группы юношей. Юноши первой группы практи-
чески все в течение исследования 1 – 2 раза болели 
ОРЗ и их функциональное состояние оставалось на 
прежнем уровне. Это согласуется с данными, полу-
ченными в работе Тамагавы с соавторами, о том, что 
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у мужчин в возрасте 52 – 74 года, которым в течение 
5 недель смазывали верхнюю губу феромоном Осмо-
ферином, произошло улучшение физиологического 
состояния, повысилась активность и концентрация 
тестостерона [16]. В нашем исследовании у молодых 
мужчин в возрасте 18 – 23 лет в среднем достоверного 
повышения концентрации тестостерона в ответ на 
использование крема с феромонами не наблюдалось, 
однако при детальном индивидуальном анализе уста-
новлено, что происходит стабилизация уровня тесто-
стерона: снижение очень высоких концентраций и 
повышение очень низких (рис. 1). Однако у юношей 
первой группы такого эффекта не наблюдалось, уро-

вень тестостерона ни у одного участника не изменил-
ся. 

Такая стабилизация уровня андрогенов в ответ на 
запаховый стимул феромональной природы, возмож-
но, связана с тем, что, как показывают более ранние 
исследования, девушками наиболее высоко оценива-
ют индивидуальные запахи юношей со средними зна-
чениями концентрации тестостерона [4].  

После проведения ольфакторного тестирования 
запаховых проб юношей девушками было выявлено, 
что балл привлекательности индивидуального запаха 
юношей второй группы достоверно повышался 
(Z = 3,68; p = 0,0002), в отличие от юношей первой 
группы (Z = 1,95; p = 0,052) (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1. Индивидуальное изменение уровня тестостерона у юношей первой (А)  
и второй (Б) группы до и после исследования 

 

 
 
Рис. 2. Средняя оценка привлекательности образцов запаха (среднее ± SE) юношей  
до (А) исследования, первой группы юношей (B) и второй группы юношей (C) после исследования 

Примечание:** – р < 0,001 (LSD-тест) по сравнению с другими запахами. 
 
 
Установлено, что на балл привлекательности ин-

дивидуального запаха юношей до начала исследова-
ния влияло наличие у них хронических и острых рес-
пираторных заболеваний, отмеченных в их медицин-
ских карточках (Z = -3,39; p = 0,0006). Запах юношей, 
имеющих заболевания, получал более низкие оценки 

привлекательности, чем те, у кого они отсутствуют. 
Это соотносится с данными, полученными в работе 
Олсон с соавторами [13]. Причем после окончания 
эксперимента у юношей, использующих крем с осмо-
ферином (группа № 2), хронические заболевания пе-
рестали влиять на оценки привлекательности их запа-
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ха для девушек (Z = -0,64; p = 0,52), в отличие от 
юношей, использовавших крем без феромонов  
(Z = -4,72; p < 0,0001). Возможно, это связано с улуч-
шением физиологического состояния юношей группы 
№ 2 и отсутствием у них в период обследования ОРЗ. 
Это соответствует данным, полученным в наших пре-
дыдущих работах, где было выявлено, что улучшение 
состояния здоровья приводит к повышению привле-
кательности индивидуального запаха [12].  

Таким образом, использование в течение зимнего 
периода крема с женскими феромонами юношами, 
имеющими низкую иммунную защиту организма и 
часто болеющими острыми респираторными заболева-
ниями, позволяет снизить частоту заболевания ОРЗ в 
период высокого риска заражения, значимо улучшить 
их настроение, активность, а также снизить уровень 
ситуативной тревожности. Как показали наши преды-
дущие исследования, неуверенные в себе юноши стал-

киваются с отсутствием взаимности гораздо чаще, чем 
уверенные в себе, менее тревожные юноши [6]. 

Кроме того, такое воздействие крема, содержаще-
го осмоферин, у молодых людей способствовало ста-
билизации уровня тестостерона и улучшению привле-
кательности их индивидуального запаха, а значит и на 
их позитивную оценку, как девушками, так и работо-
дателем. А для молодого человека важно не только 
быть успешным при выборе спутницы жизни для 
продолжения рода, но и быть здоровым, активным и 
социально значимым в обществе.  

Однако проведенное нами исследование – лишь 
первый шаг на пути к разгадке способности женского 
запаха снижать риск заражения мужчин инфекцион-
ными заболеваниями, еще предстоит изучить меха-
низмы данного воздействия и возможности примене-
ния полученных знаний на практике при лечении и 
профилактике, что особенно необходимо в условиях 
Сибири.  
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