
Пропавший нюх. Что такое аносмия и почему она 
не всегда связана с ковидом
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Слово «аносмия» в последние полгода у всех на слуху. Означает оно потерю 
обоняния и упоминается в основном как один из симптомов коронавируса. Но, 
оказывается, потерять нюх можно не только из-за вируса. Утрата 
чувствительности к любым запахам может возникнуть просто в силу возраста 
или из-за постоянного курения, либо свидетельствовать о других заболеваниях, 
не имеющих отношения к ковиду.



Депрессия без запаха

Видов аносмии довольно много. Иногда неспособность ощущать запахи проявляется 
уже с рождения. Жить полноценно это состояние, как правило, не мешает. Однако, 
по наблюдениям психологов, у людей с врождённой потерей обоняния чаще 
возникает клиническая депрессия. Это происходит из-за того, что аносмия лишает 
человека целого спектра ощущений, начиная от вкуса еды, запахов, формирующих 
различные воспоминания, заканчивая возможностью отслеживать угрожающие 
жизни ситуации, например запах дыма при пожаре, утечку газа или испортившуюся 
пищу.

Иногда аносмия бывает приобретённой. И кроме вирусных инфекций причин для 
этого может быть очень много.

Старость или сигареты
Наше обоняние формируется благодаря миллионам нервных клеток, расположенных 
глубоко в полости носа. Процесс отмирания и формирования новых клеток, 
отвечающих за запахи, происходит на протяжении всей нашей жизни. А это значит, 
что система способна восстанавливаться. Правда, не во всех случаях.

Например, травмы головы, затронувшие участок обонятельных нервов, могут 
привести к полной аносмии навсегда. Среди причин, вызывающих потерю обоняния, 
могут быть также полипы в пазухах носа, гормональный дисбаланс, некоторые 
проблемы с зубами, аллергические реакции, болезнь Альцгеймера. Те, кто постоянно 
и длительно курит, также в зоне риска. Как правило, со временем у курильщиков 
ощущение запахов значительно притупляется.

Ещё одна причина, вызывающая аносмию, -  отравление определёнными 
химикатами, например аммиаком, либо злоупотребление сосудосуживающими 
препаратами -  каплями и спреями от насморка. Ну и конечно, возраст.
По статистике, один из восьми человек в возрасте от 53 до 91 года отмечает 
постепенное снижение обоняния.



Не диагноз
Аносмия -  это не диагноз, а всего лишь симптом. Постановкой диагноза при таком 
состоянии должен заниматься специалист. Как правило, это отоларинголог или врач- 
невролог. В первом случае нужно исключить вирусную природу потери обоняния, 
а также пройти обследование на аллергию. Возможно, доктор назначит носовую 
эндоскопию, чтобы с помощью зонда исследовать носовые проходы и пазухи. Если 
лор причин аносмии не нашёл, он направит пациента к другому специалисту.

Что касается вирусной аносмии, то утрата чувствительности к запахам в этом случае 
проходит сама собой. Восстановление может занять от недели до месяца.

Для проф илактики
Специфических способов предотвратить вирусную аносмию пока не придумано.
Но специалисты, тем не менее, дают свои рекомендации, чтобы временная потеря 
обоняния была не такой длительной.

В первую очередь нужно вовремя и эффективно лечить риниты и другие заболевания 
придаточных пазух носа. Не злоупотреблять сосудосуживающими кап.лями 
и применять их не более пяти дней подряд. Лучше промывать нос физраствором или 
солёной водой. Курильщикам стоит уменьшить количество выкуриваемых за день 
сигарет, а .лучше совсем отказаться от этой вредной привычки. При работе 
с химическими веществами нужно обязательно использовать респираторы или 
защитные маски. И конечно, укреплять иммунную систему.


