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ной нам литературе сведения об особенностях 
вкусового восприятия ФТК при психических за-
болеваниях малочисленны. Особенно интересным 
из этой группы заболеваний нам представляется 
исследование менделевского маркера «чувстви-
тельность к ФКТ» у больных шизофренией, по-
скольку это генетически детерминированная пато-
логия.

Цель исследования изучение особенностей 
вкусового восприятия фенилтиокарбамида у боль-
ных параноидной шизофренией.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В исследование были включены 175 человек: 

из них 50 больных параноидной формой шизофре-
нии, находящихся на стационарном лечении в ГУЗ 
ВОКПНД и 125 практически здоровых человек, 
которые составили контрольную группу.

Для изучения распределения порогов вкусово-
го восприятия и разделения испытуемых на ощу-
щающих (тестеров) и не ощущающих (нон-
тестеров) горького вкуса ФТК проводили тестиро-
вание по методике, описанной H. Harris и H. Kalmus 
[9], согласно которой используется серия разведе-
ний насыщенного раствора ФТК (Fluka Analytical, 
China). Первая концентрация составляла 2,6 г/л, 
каждая последующая уменьшалась путем разведе-
ния вдвое. Наименьшая концентрация фенилтио-
карбамида составила 0,08 мг/л. Растворами ФТК 
пропитывали полоски фильтровальной бумаги раз-
мером 1×4 см и просушивали. Испытуемые про-
бовали тест-полоски, начиная от наименьшей 
концентрации ФТК до момента четкого ощущения 
горечи.

ВВЕДЕНИЕ
ФТК-тест — это исследование вкусовой чув-

ствительности к фенилтиокарбамиду (ФТК). ФТК 
представляет собой синтетический препарат, про-
изводное тиомочевины. Особенность этого соеди-
нения была подмечена A. L. Fox (1931), когда он 
случайно обнаружил индивидуумов не ощущаю-
щих вкуса данного вещества, в то время как другие 
считали его горьким подобно хинину. Позднее 
L. H. Snyder (1931) выявил, что способность рас-
познавать вкус ФТК наследуется по законам Мен-
деля. Многочисленными исследованиями была 
показана бимодальность распределения по шкале 
разведения фенилтиокарбамида в отличие от нор-
мального распределения сенсорной вкусовой ре-
акции на другие вещества.

Однако интерес к способности ощущать горь-
кий вкус ФТК служит предметом многочисленных 
популяционно-статистических и медико-генети-
ческих исследований, проводимых практически 
повсеместно и сегодня. Относительно простой 
ФТК-тест позволил обнаружить взаимосвязь этого 
показателя с предрасположенностью к целому ряду 
заболеваний. Так, например, выявлены корреляции 
между способностью распознавать горький вкус 
фенилтиокарбамида и язвенной болезнью двенад-
цатиперстной кишки [1, 2], токсическим зобом [3, 
4], сахарным диабетом [5], лепрой [6], туберкуле-
зом, глаукомой, некоторыми видами опухолей [7], 
алкоголизмом [8] и другой патологией. В доступ-
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Статистическая обработка данных проводилась 
при помощи пакета анализа данных (надстройка) 
Microsoft Offi ce Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФТК-тестирование выявило лиц, ощущающих 

и не ощущающих горький вкус фенилтиокарбами-
да (рис. 1 и 2). Обращает внимание большой про-
цент нон-тестеров в группе страдающих шизофре-
нией. Он составил 40 % у мужчин и 52 % у женщин. 
Для сравнения в контрольной группе этот показа-
тель равен 17,8 % у мужчин и 23,75 % у женщин.

Пороговые величины распределения вкусового 
восприятия среди «чувствительных» мужчин и 
женщин в обеих группах представлены в табл. 1.

Статистический анализ данных выявил досто-
верные отличия между практически здоровыми 
людьми и страдающими шизофренией (p < 0,05). 
Внутри групп достоверных отличий по половому 
признаку выявлено не было. Однако тенденция, 
что женщины начинают различать горький вкус в 
менее концентрированных растворах заметна как 
у здоровых испытуемых, так и у больных.

Распределение индивидуумов по способности 
ощущать вкус ФТК в контрольной группе и у боль-
ных параноидной шизофренией представлено на 
рис. 3.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные нами результаты позволяют вы-

сказать предположение, что в группе больных 
шизофренией практически в два раза чаще встре-
чаются лица, не ощущающие горький вкус по 
сравнению с практически здоровыми людьми. Эта 
особенность согласуется с работами R.P. Swinson 
[10]. Однако A. Schlosberg, I. Baruch, проводя ис-
следование лиц с параноидной шизофренией, 
установили, что частота распределения чувстви-
тельности к ФТК у них отражает распределение в 
нормальной популяции [11].

Особенности восприятия пороговых величин в 
исследуемых группах также обнаруживают досто-
верные отличия. Больным с шизофренией для рас-
познавания горького вкуса необходимы пробы 
более концентрированных растворов ФТК по срав-
нению с практически здоровыми людьми с неотя-
гощенным психиатрическим анамнезом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, ФТК-тестирование позволяет 

выявить особенности вкусового восприятия у лиц 
с шизофренией по сравнению с практически здо-
ровыми людьми. Этот критерий можно использо-
вать как дополнительный при расчете факторов 
риска развития данной патологии у лиц, имеющих 
наследственную предрасположенность к шизоф-
рении.
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Рис. 1. Особенности распределения сенситивности к 
ФТК у больных шизофренией
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Рис. 2. Особенности распределения сенситивности к 
ФТК среди здоровых лиц

Таблица 1
Особенности вкусового восприятия ФТК у 

обследуемых

Группы
Концентрация ФТК (г/л)

мужчины женщины

Контроль 0,15 ± 0,04 0,13 ± 0,05

Шизофрения 0,47 ± 0,13 0,34 ± 0,21
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Рис. 3. Распределение индивидуумов по способности ощущать вкус ФТК в зависимости от концентрации раствора
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