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Формирование аппетита требует интеграции разнообразных функциональных 

систем и находится под контролем высших отделов мозга. Несмотря на длительную 
историю изучения вопроса, многие особенности пищевого поведения человека еще не 
поняты, о чем свидетельствует обширная литература, включающая и популярные 
издания. Цель работы – выявить реакции систем вегетативного регулирования 
сердечного ритма у человека в начальной стадии пищеварения при употреблении в 
пищу нутриентов липидной, углеводной природы и воздействии на рецепторы языка 
адекватных раздражителей вкусового анализатора. 

Проведены обследования студентов биологического факультета на базе кафедры 
физиологии человека и животных БГУ. В них приняли участие 95 студентов в возрасте 
от 19 до 25 лет, 25 юношей и 60 девушек. Регистрация показателей вариабельности 
сердечного ритма проводилась методом кардиоинтервалографии по Р.М. Баевскому на 
аппаратно-программном комплексе «VARICARD». Программное обеспечение 
VARICARD использовано совместно с системой «KARDIVAR» и «ISCIM 6», которая 
обеспечивает неинвазивный мониторинг показателей работы сердца. Все исследования 
проводились в первой половине дня в специально оборудованном кабинете с 
комфортным температурным режимом. Регистрация осуществлялась в положении 
испытуемого сидя. 

Примененная методика регистрации электрокардиограммы у добровольцев 
оказалась информативной для оценки реакции автономной нервной системы человека 
на низкие концентрации сахара (предложено выдержать в ротовой полости 0,5 г 
столового сахара, который растворили в 100 мл воды). Вне зависимости от 
субъективной оценки ощущения вкуса у добровольцев с преобладанием тонуса 
парасимпатической нервной системы наблюдалось снижение частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), у студентов с равновесием систем – незначительное повышение 
или снижение ЧСС после предъявления стимула, у представителей с преобладанием 
симпатической нервных влияний зарегистрировано увеличение ЧСС. Предъявление на 
язык испытуемого 20 мл подсолнечного масла уже в первые секунды вызывало 
изменения кардиоинтервалов, свидетельствующих об активации вегетативной нервной 
системы. Выраженный положительный хронотропный эффект зарегистрирован у 11 
человек, отрицательный хронотропный – у 9 человек. Были обнаружены особенности 
реагирования вегетативной нервной системы у молодых людей с различным индексом 
массы тела. После употребления подсолнечного масла у студентов с избытком массы 
тела наблюдается значительное увеличение ЧСС, у студентов с недостатком массы тела 
– значительное уменьшение ЧСС, у студентов с нормальной массой тела – 
незначительные отклонения в ту или иную сторону. Действие пищевых раздражителей 
соленой модальности (1-4 г пищевой поваренной соли на 100 миллилитров воды) на 
вкусовые рецепторы языка также вызывало отклик со стороны регулирующих работу 
сердца центров вегетативной нервной системы. Показатели вариабельности сердечного 
ритма, ЧСС уменьшались или возрастали в зависимости от типа саморегуляции 
кровообращения. 




