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Жгучим компонентом красного перца является алкалоид капсаицин, для которого по-
казано [1] влияние на рецепцию некоторых вкусов. Подобные свойства капсаицина проде-
монстрированы в поведенческих опытах. Однако не описано влияние пищевого капсаицин-
содержащего стимула на импульсную активность в проводниковом отделе вкусового ана-
лизатора при рецепции базовых вкусов.

Цель - определить характер влияния жгучего перца на активность афферентных во-
локон в составе барабанной струны в процессе вкусовой рецепции глюкозы.

Исследование проводилось на белых беспородных крысах (n=10), наркотизирован-
ных уретаном (1 г/кг). Регистрация импульсации в афферентных волокнах барабанной
струны после ее препаровки осуществлялась в соответствии с классической электрофи-
зиологической методикой. Использован полиграфический компьютеризированный ком-
плекс«Нейрон-Спектр-4» производства «Нейрософт», Российская Федерация. В обеих се-
риях эксперимента на поверхность языка предъявлялся 40%-ный водный раствор глюко-
зы, однако в одной из них поверхность языка предварительно обрабатывалась порошком
красного перца (коммерческая пряность производства «Спецаромат», ООО «Славянский
пищекомбинат» ГОСТ 29053-91). Контрольным раствором служила питьевая вода. Ана-
лизировалась частота регистрируемого сигнала.

Установлено, что аппликация на язык 40%-ного раствора глюкозы сопровождается ро-
стом частоты импульсации в афферентных волокнах барабанной струны (р=0,023). Ее
значение в контроле составило 9,1±0,9 имп./с. После предъявления глюкозы частота воз-
росла до 16,0±0,9 имп./с, достигнув максимума в 21,2 имп./с на 49 мин после воздействия.

После предварительной обработки языка порошком красного перца возрастания часто-
ты импульсации в барабанной струне, обусловленного рецепцией глюкозы, выявлено не
было. Так, среднее значение частоты импульсации в контроле составило 18,7±0,7 имп./с,
а в течение 30 мин после аппликации глюкозы - 17,9±0,4 имп./с.

Таким образом, предварительное воздействие на язык порошка жгучего перца тор-
мозит изменения частоты импульсации в барабанной струне при последующей рецепции
раствора глюкозы.
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