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генеративные клетки хозяина возрастает при увеличении дозы введенного инвазионного 
материала при заражении. 
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Введение. Курение и употребление избытка соли являются факторами риска 
развития сердечно-сосудистой патологии. По данным литературы, у пациентов, 
страдающих артериальной гипертензией, отмечено снижение вкусовой чувствительности 
рецепторов слизистой языка к поваренной соли [1]. Снижение чувствительности к 
хлориду натрия может способствовать повышенному потреблению его с пищей. Избыток 
ионов натрия способствует задержке воды и увеличению объема внеклеточной жидкости, 
приводит к дисфункции эндотелия, стимулирует выработку пролиферативных и 
провоспалительных цитокинов, эндотелиальных вазоконстрикторов, приводит к 
ремоделированию сосудистой стенки и миокарда [1,2]. Негативные эффекты курения 
обусловлены такими процессами, как окислительный стресс, изменение цитокинового 
спектра с усиленным образованием провоспалительных цитокинов, развитием 
эндотелиальной дисфункции, проявляющейся, в том числе, дисбалансом между 
эндотелийзависимыми вазоконстрикторами и вазодилятаторами, при этом увеличивается 
образование мощного вазоконстриктора эндотелина-1. Курение стимулирует NF-кВ-
зависимые «атерогенные» гены в аорте, пролиферативные процессы в сосудистой стенке, 
гиперкоагуляцию. Через центральные и периферические никотиновые рецепторы никотин 
оказывает симпатомиметическое воздействие на сердечно-сосудистую систему, тем 
самым увеличивая тонус периферических сосудов и частоту сердечных сокращений [3].  

Цель. Определить и проанализировать порог вкусовой чувствительности к 
поваренной соли (ПВЧПС) у курящих и некурящих студентов. 

Материал и методы. В исследовании принимали участие 159 студентов 3 курса 
лечебного факультета Витебского государственного медицинского университета в 
возрасте 20-22 лет. Изучение ПВЧПС проводилось по модифицированной методике R. J. 
Henkin и соавт. [4]. Были приготовлены разведения раствора хлорида натрия в 
дистиллированной воде в концентрации: 0,08%, 0,16%, 0,32%, 0,64%. Для определения 
порога вкусовой чувствительности к поваренной соли каплю раствора наносили на 
переднюю треть языка. Порогом вкусовой чувствительности считается та минимальная 
концентрация раствора, при которой испытуемый ощущает вкус соли. Перед каждым 
нанесением раствора соли студены в течение минуты полоскали рот дистиллированной 
водой. У курящих студентов исследование проводилось не ранее чем через 2 часа после 
последней выкуренной сигареты. Статистическая обработка результатов проводилась с 
помощью прикладных программ Excel из пакета MS Office10,0. Достоверность разности 



327 
 

частот рассчитывали по критерию хи-квадрат с поправкой Йетса, уровень значимости 
отличий между группами (р) был принят за 0,05 и менее. 

Результаты и обсуждение. Всего нами было опрошено 159 студентов, среди них 
девушек – 112 (70,4%), юношей – 47 (29,6%). Курящих было 34 человека (21,4%), 
некурящих 125 человек (78,6%). ПВЧПС к 0,08% раствору NaCl регистрировался у 26 чел. 
(16%), к 0,16% раствору NaCl – 87 чел. (55%), к 0,32% раствору NaCl – 40 чел. (25%) к 
0,64% раствору NaCl – 6 чел. (4%). Результаты исследования ПВЧПС в зависимости от 
курения представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Анализ ПВЧПС у курящих и некурящих студентов 

Конц. раствора NaCl 0,08%, 0,16% 0,32% и более 
ПВЧПС по всей группе студентов 159 человек 26 (16%) 87(55%) 46 (29%) 
Курящие 34 чел (21,4%) 2(6%) 16 (47%) 16(47%) 
Некурящие 125 чел. (78,6%) 24(19%) 71 (57% ) 30(24%) 

 
Порог вкусовой чувствительности к 0,16% раствору NaCl встречался достоверно 

чаще среди всех обследуемых студентов в 55% случаев (р<0,0001). Более высокий порог 
вкусовой чувствительности к поваренной соли достоверно чаще встречался у курящих 
студентов, по сравнению с некурящими. Так, 47% курящих студентов имели ПВЧПС ≥ 
0,32% раствору NaCl, а среди некурящих только 24% студентов имели чувствительность к 
раствору данной концентрации (р=0,016). Минимальную концентрацию (0,08% раствора 
NaCl) ощущали 19% некурящих студентов, среди курящих студентов данную 
концентрацию определило только 6% опрошенных (р<0,05). 

Увеличение порога вкусовой чувствительности к хлориду натрия отражает 
снижение вкусовой чувствительности рецепторов языка к поваренной соли, что может 
способствовать повышенному потреблению ионов натрия с пищей [1]. Увеличение 
ПВЧПС у курящих студентов, возможно, связано с изменением вкусовой 
чувствительности рецепторов языка под действием компонентов табачного дыма. Курение 
совместно с изменением вкусовой чувствительности к хлориду натрия будет 
способствовать более быстрому развитию артериальной гипертензии в будущем. 

Заключение. Более высокий порог вкусовой чувствительности к поваренной соли 
достоверно чаще встречался у курящих студентов. Поскольку избыточное потребление 
соли в совокупности с курением являются факторами риска развития артериальной 
гипертензии, то профилактические мероприятия, направленные на раннее их выявление и 
устранение, будут способствовать снижению сердечно-сосудистой патологии в будущем 
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