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НАРУШЕНИЕ ВКУСА
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Лаборатория хрономедицины и клинических проблем 
гастроэнтерологии РАМН, г. Москва, Россия

Всю информацию из окружающего мира люди получают с помощью ощуще-
ний: слуха, зрения, тактильной и температурной чувствительности, вкуса, запа-
ха. Потеря или нарушение даже одного из них может приводить к значительным 
последствиям. Ощущение вкуса необходимо для оценки употребляемой пищи 
и жидкости. Оно способствует идентификации пищи, удовлетворению от нее 
и помогает избежать употребления испорченной пищи. Нарушение вкуса мо-
жет приводить к снижению качества жизни и необходимости изменения ее сти-
ля, чтобы предотвратить употребление недоброкачественной или отравленной 
пищи.

Симптом нарушения вкуса широко распространен и часто бывает быстро прехо-
дящим. В подобном случае он не имеет клинического значения, вмешательство не 
требуется. Однако нарушение вкусовых ощущений может быть затяжным. В такой 
ситуации недооценивать его нельзя, ибо оно может быть проявлением тяжелого и 
даже угрожающего жизни заболевания. Свое временное выявление подобного на-
рушения вкуса, его причины и устранение последней представляют собой много-
дисциплинарную проблему.

Терминология
Понятие «чувство вкуса» в широком смысле (в англоязычной литературе — fla-

vor) — это сочетание восприятия вкуса, запаха и тригеминальных ощущений. Во 
время еды первым, еще до поступления пищи в рот, ощущается запах. Затем, когда 
пища во рту, появляются вкусовые ощущения. Пока мы жуем и проглатываем, про-
должается восприятие запаха за счет ретроназальной перцепции через носоглотку и 
восприятие вкуса. Тригеминальные ощущения возникают на каждом из этих трех 
этапов.

Собственно вкус — это ощущение соленого, кислого, сладкого и горького. Тер-
мин «густация» — проба на вкус — редко употребляется в русскоязычной литерату-
ре и часто — в англоязычной.

Тригеминальная чувствительность — это восприятие тактильных ощущений, 
температуры, плотности, остроты пищи языком, ротовой полостью, а также вос-
приятие носовой полостью тактильных стимулов и действия раздражающих лету-
чих веществ (например, аммиака, кислот).

Нарушения вкуса подразделяются на агевзию, гипогевзию, дисгевзию. Агевзия — 
потеря способности ощущать вкус. Гипогевзия — снижение вкусовых ощущений. 
Ослабление не всех, а лишь некоторых вкусовых ощущений называют диссоции-
рованной гипогевзией. Дисгевзия — изменение восприятия вкуса при наличии вку-
сового стимула или при его отсутствии. К ней относят парагевзию — ошибочное 
восприятие одного вкусового ощущения вместо другого и фантагевзию — наличие 
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какого-либо вкуса во рту при отсутствии вкусового раздражителя. Иногда острота 
вкусовых ощущений бывает повышенной. Некоторые клиницисты под дисгевзией 
подразумевают любое нарушение вкуса.

Краткие анатомо-физиологические данные
Для лучшего понимания дисфункции вкуса необходима краткая информация о 

ключевых моментах анатомии и физиологии.
Большая часть вкусовых рецепторов находится на языке. Добавочные рецептор-

ные зоны локализуются на мягком небе, гортани, надгортаннике, в глотке и верхней 
трети пищевода. Главные сенсорные рецепторы вкуса представляют собой скопле-
ние модифицированных нейроэпителиальных клеток (в количестве от 50 до 150). 
Эти столбчатые клетки сгруппированы концентрически в образования, по виду на-
поминающие тюльпан (отсюда название вкусовых рецепторов — вкусовые лукови-
цы). В центре подобной структуры клетки формируют поры. Каждая клетка имеет 
микроворсинки, направленные в сторону поры. Пора открыта со стороны эпителия 

окружающей слизистой обо-
лочки (рис. 1). Нейроэпите-
лиальные клетки заменяются 
каждые 10–14 дней. К осно-
ванию вкусовой луковицы 
подходят волокна афферент-
ного нерва. Ощущение вкуса 
передается в ЦНС по различ-
ным нервам в зависимости от 
локализации рецепторов.

Скопления вкусовых лу-
ковиц содержатся в сосочках 
языка — грибовидных, ли-
стовидных и желобовидных 
(рис. 2). Грибовидные сосочки 
локализуются на кончике, где 
их плотность наиболее вели-
ка, и ближе к краям тела языка 
с постепенным уменьшени-
ем их количества по направ-
лению кзади. Всего их около 
300–400. Каждый сосочек — 
2–5 вкусовых луковиц. Гри-
бовидные сосочки иннерви-
руются барабанной струной, 
ветвью лицевого нерва (VII 
пара черепных нервов). Ли-
стовидные сосочки находятся 

по краям языка в заднем его отделе. Суммарно они содержат 1300 вкусовых луко-
виц. Большинство листовидных сосочков получает иннервацию от лингвально-
тонзиллярных ветвей языкоглоточного нерва (IX пара), а локализованные кпере-
ди — от барабанной хорды. Желобовидные сосочки, самые крупные, в количестве 

Рисунок 1. Схема вкусовой луковицы (по F. Netter, 2001)

Рисунок 2. Схематическая стереограмма строения языка (по 
F. Netter, 2001)
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8–12, расположены на пограничной борозде между телом и корнем языка. Каж-
дый желобовидный сосочек имеет приблизительно 250 вкусовых луковиц. Ощу-
щение вкуса передается от них главным образом по волокнам блуждающего нерва 
(X па ра) и в какой-то мере — языкоглоточного.

Около 400 вкусовых луковиц имеется на мягком небе. Они иннервируются боль-
шими поверхностными ветвями лицевого нерва. Фарингеальные вкусовые сосочки 
иннервируются фарингеальными ветвями языкоглоточного нерва, сосочки надгор-
танника и верхней трети пищевода — ларингеальными ветвями блуждающего.

Барабанная хорда уязвима к повреждению по ходу всего пути, но особенно — в 
задней части полости рта, в среднем ухе и височной кости. Вкусовые ветви языко-
глоточного нерва легко ранимы в тонзиллярной зоне, где они из глубины подходят 
к тонзиллярной капсуле. Все 3 нерва (лицевой, языкоглоточный и блуждающий) 
уязвимы в области основания черепа.

К вкусовому анализатору относится также нерв общей чувствительности слизистой 
оболочки языка — язычный — ветвь тройничного нерва (V пара черепных нервов).

Все описанные вкусовые волокна оканчиваются в продолговатом мозге, в ядре 
солитарного тракта той же стороны. Здесь помещается второй нейрон. Вкусовой от-
дел этого ядра — с двигательными ядрами продолговатого мозга, имеющими отно-
шение к жеванию, глотанию. Отростки вторых нейронов проходят к таламусу, где 
начинается третье звено, проводящее сигнал к корковому концу вкусового анали-
затора. Вкусовое возбуждение в рецепторе трансформируется в нервный импульс, 
который по проводнику передается до коркового конца анализатора, где восприни-
мается в виде различных вкусовых ощущений.

Человеку разграничить ощущения запаха и вкуса во время еды бывает сложно, 
хотя они воспринимаются совершенно разными рецепторными механизмами, реа-
гирующими на разные специфические стимулы. Связь обонятельных ощущений 
с вкусовыми происходит лишь в ЦНС (на уровне гипоталамуса, коркового конца 
анализатора).

Механизм вкусового ощущения связан с действием натриевых, калиевых ионных 
каналов нейро эпителиальных клеток вкусовых луковиц. Считается, что соленый и 
кислый вкус воспринимается путем прямого действия стимулирующих ионов на 
мембраны каналов нейроэпителиальных клеток. Передача сладкой и горькой вку-
совой информации недостаточно ясна. Возможно, она происходит с участием спе-
циальных мембранных явлений, с вовлечением рецепторов мембран и вторичных 
мессенджеров.

Все вкусовые луковицы, независимо от иннервации, отвечают на все 4 типа сти-
мулов — кислый, соленый, сладкий, горький. Интенсивность восприятия различ-
ных вкусовых раздражителей в отдельных вкусовых луковицах может быть неоди-
наковой.

Важную роль во вкусовой функции играет слюна, выделяемая околоушными, 
подчелюстными, подъязычными и малыми слюнными железами. Она обеспечива-
ет растворение вкусовых агентов, транспорт растворенных молекул и доставку их к 
вкусовым луковицам. Полнота восприятия вкуса зависит от качества и сохранно-
сти внутренней среды полости рта. При этом важна защита от избыточного роста 
микрофлоры. Слюна очищает ротовую полость, предупреждая скопление микро-
организмов. Она содержит бикарбонатный буфер, поддерживающий рН полости 
рта около 7,0.
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Причины нарушения вкуса
Различают контактные и невральные вкусовые нарушения. В первом случае на-

рушен контакт вкусового стимула с потенциально функционирующей вкусовой 
луковицей. Во втором — вкусовой раздражитель приходит в контакт с вкусовой лу-
ковицей, но нарушена либо функция ее рецептора (например, при блокаде натрие-
вых, калиевых каналов, при атрофии сосочков), либо передача информации или ее 
переработка вследствие неврального повреждения. Возможна комбинация обоих 
типов повреждения. В табл. 1 представлены наиболее распространенные состоя-
ния, сопровождающиеся нарушением вкуса.

Наиболее распространенные причины нарушения вкуса: респираторная патоло-
гия (верхних дыхательных путей), побочное действие лекарств, заболевания поло-
сти рта, старение, эндокринные и метаболические расстройства, болезни, травмы 
среднего уха и оперативные вмешательства, ксеростомия.

Потеря вкуса с возрастом происходит больше по отношению к соленому и горь-
кому, чем к сладкому. Атрофия вкусовых сосочков при старении ускоряется при 
интенсивном курении, приеме раздражающих веществ. Больные с почечной пато-
логией имеют повышенный порог для сладкого и кислого по сравнению со здоро-
выми. Изменение порога чувствительности уменьшается после диализа.

Нарушения вкусовых ощущений нередко сопровождают эндокринные заболе-
вания. У больных гипотиреозом можно обнаружить снижение остроты вкуса, при 
гипертиреозе — усиление. После эффективного лечения эти симптомы исчезают. 
При сахарном диабете возможна гипогевзия, предположительно обусловленная пе-
риферической невропатией. Значительное обострение вкусовых ощущений встре-
чается при недостаточности коры надпочечников, что связано, скорее всего, с элек-
тролитным дисбалансом — с выраженными гиперкалиемией, гипонатриемией и 
изменением функции вкусовых рецепторов. Гипергевзия устраняется заместитель-
ной кортикостероидной терапией. Острота вкусовых ощущений зависит от избытка 
женских половых гормонов — усиливается во время беременности. Наряду с этим 
тестостеронпродуцирующие вирилизирующие опухоли коры надпочечников могут 
сопровождаться гипертрофией вкусовых сосочков и обострением вкуса.

Некоторые пациенты отмечают ощущение горечи во рту. Это может быть не толь-
ко фантагевзия, но и истинное восприятие горького вкуса. Оно может иметь место 
при заболеваниях печени и желчевыделительной системы, сопровождающихся 
изменением состава слюны, тесно коррелирующего с составом сыворотки крови. 
При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и желчном рефлюктате также мо-
жет возникать ощущение горечи во рту по утрам из-за наибольшей выраженности 
рефлюкса при горизонтальном положении тела.

Нарушение вкуса вызывают многие лекарственные препараты. В одних случаях 
механизм этого эффекта неясен, в других (например, прием цитостатиков) — вос-
приятие вкуса нарушается вследствие атрофии сосочков, в третьих (например, нар-
котики) — в результате воздействия на центры вкусовых ощущений или вследствие 
комбинации контактных и невральных нарушений. Многие лекарства (например, 
антихолинергические препараты, ряд антидепрессантов, гипотензивных средств) 
уменьшают слюноотделение, что может приводить к снижению вкусовых ощуще-
ний, особенно при длительном лечении. Антибиотики часто вызывают нарушение 
баланса микрофлоры, что само по себе может быть причиной вкусовой дисфункции 
(например, ощущения «неприятного» вкуса во рту). Нередко, даже после непродол-
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жительного приема антибиотиков, развивается кандидоз, в том числе с поражением 
языка, неба, и возникает гипогевзия.

Частым побочным эффектом медикаментозного лечения является фантагевзия в 
виде металлического вкуса во рту.

Другой вид фантагевзии — ощущение жжения языка — характерный симптом 
витамин-В

12
-дефи цитной анемии, возникающий, по-видимому, за счет как глосси-

та (тогда жжение является эквивалентом боли), так и миелополиневрита. Жжение 
языка (возможно, и губ, неба) иногда предшествует изменению крови. Оно может 
сопровождаться гипогевзией.

Контактные нарушения
Невральные нарушения (со стороны вкусовых 
луковиц, черепных нервов, головного мозга)

Опухоль ротовой полости

Атрофический глоссит при пеллагре, железо-
дефицитной анемии, синдроме Пламмера — 
Винсона, глоссит при авитаминозе А, дефи-
ците витамина В

12
 и другие виды глоссита

Поражение слизистой оболочки и/или полости 
рта, самостоятельное либо как одно из прояв-
лений общего заболевания, патологии небных 
миндалин, глотки, пузырчатка ротовой поло-
сти, герпес, кандидоз, плоский лишай и др.

Атрофия сосочков при старении

Рубцы после оперативных вмеша-
тельств, травмы, ожога языка, неба

Семейный синдром Райли — Дея с отсутстви-
ем грибовидных и желобовидных сосочков

Ксеростомия (болезнь и синдром Шегрена, лу-
чевая терапия, побочное действие лекарств)

Воспаление среднего уха

Изменение внутренней среды ротовой полости 
(например, ночной рефлюкс желудочного, дуоде-
нального содержимого, изменение состава слюны 
при тяжелой патологии почек, печени и др.)

Поражение лицевого нерва (односторонний 
его паралич периферического типа — синдром 
Белла, полиомиелит, рассеянный склероз и др.)

Массивный налет на языке (вследствие дыхания 
через рот, дегидратации, при гастрите и др.)

Прямое повреждение соответствующих нерв-
ных структур головного мозга опухолью, при 
травме, нарушении кровообращения

Зубные протезы челюсти

Травма (включая хирургическую после тонзилл-
эктомии или отологического вмешательства), 
кровотечение, травматическое кровоизлияние

Недостаточное или неправильное пита-
ние, дефицит цинка, алкоголизм

Эндокринные заболевания (диабет, гипотиреоз и др.)

Хроническая почечная недостаточность

Побочные эффекты медикаментов (каптоприл, 
спиронолактон, этакриновая кислота, тетрациклин, 
кларитромицин, цефамандол, этамбутол, диазок-
сид, амитриптилин, нортриптилин, карбамазепин, 
фенитоин, амфетамин, баклофен, леводопа, карбо-
нат лития, цитостатики, пеницилламин, противо-
грибковые препараты, препараты золота и др.)

Облучение (при опухолях головы, ротовой полости)

Таблица 1. Состояния, сопровождающиеся нарушением вкуса
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Чувство жжения языка (как эквивалент боли) возможно при глоссодинии. В этих 
случаях сходное ощущение временами появляется и в других зонах — на твердом 
небе, слизистой оболочке губ. Оно, как правило, двустороннее, может сочетаться 
с гипо-, агевзией, «сухим ртом». Глоссодиния не связана с какой-либо локальной 
патологией и общими заболеваниями, но чаще встречается у лиц с депрессией, у 
женщин в постменопаузе.

Из-за билатеральности и множественной иннервации вкусовых рецепторов пол-
ная потеря вкуса встречается редко. Чаще наблюдается гипогевзия.

При патологии нервной системы, заболеваниях среднего уха, после хирургиче-
ской травмы нарушения вкуса бывают односторонними, при системных заболева-
ниях, поражениях полости рта — двусторонними.

Диагностика
Алгоритм диагностики нарушения вкуса и его причины:
1. Подтверждение нарушения вкуса и выяснение его характера — гипогевзия (в 

том числе диссоциированная), агевзия, дисгевзия (пара-, фантагевзия).
2. Исключение побочного действия лекарств.
3. Исключение местных причин — заболеваний полости рта (включая поражение 

языка), носоглотки, налета на языке, протезирования зубов верхней челюсти, нару-
шений слюноотделения, состава слюны, заболеваний среднего уха.

4. Исключение системных заболеваний (прежде всего метаболических, эндо-
кринных).

5. Исключение травмы, облучения головы, шеи, заболеваний черепных нервов 
(V, VII, IX, X) и ЦНС.

Прежде всего следует подтвердить наличие аномалии вкуса и выяснить ее харак-
тер. В табл. 2 приведены тесты для оценки нарушения вкусовых ощущений.

В каждом случае для выяснения причины нарушения вкусовых ощущений важ-
ную информацию предоставляют детализация жалоб, анамнез и физикальное об-
следование.

Необходимо выяснить, имеется ли у больного потеря только вкуса или и воспри-
ятия запаха. Нарушено ли избирательно восприятие определенного вкусового ка-
чества при сохранении других? Нарушение вкуса ощущается без стимула или при 
его наличии? На что похоже это ощущение? Маскирует ли еда искажение вкуса или 
вкусовое искажение устраняет удовольствие от еды? (Последнее чаще встречается 
при фантагевзии.) Наблюдается ли потеря тригеминальных ощущений — восприя-

Процедура Диагностическое значение

Окраска языка метиленовым синим
Вкусовые поры окрашиваются при сохранной иннервации вкусо-
вых луковиц и не окрашиваются при ее отсутствии

Местная анестезия
Используется для разграничения между периферическим и цен-
тральным источником дисгевзии, т.е. фантомного ощущения вкуса

Вкусовые тесты

На 4 квадранта языка (правый, левый, передний, задний) поочередно 
накладывается в каплях каждый из 4 стандартизованных вкусовых воз-
будителей: хлорид натрия — раствор 1 М, глюкоза — раствор 1 М, гидро-
хлорид хинина — раствор 0,001 М, лимонная кислота — раствор 0,03 М

Таблица 2. Тесты для оценки нарушения вкусовых ощущений
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тия холодного, горячего, острого, плотности вещества, осязания? Одно- или дву-
стороннее нарушение ощущений? Постоянная или перемежающаяся, внезапная 
или постепенная потеря вкуса? Какова продолжительность нарушения вкуса?

Что по времени связано с нарушением вкуса — операция на небных миндалинах, 
среднем ухе, травма лица, черепа, какое-либо заболевание? (Нередко встречается 
постгриппозная гипогевзия, гипогевзия при ангине; снижение восприятия не толь-
ко запаха, но и вкуса при риносинусите.)

Не страдает ли больной каким-либо хроническим заболеванием?
Беспокоит ли боль в языке? Боль в языке во время еды и жжение языка — при-

знаки глоссита или изъязвления слизистой оболочки. Жжение языка в сочетании с 
расстройством глотания и загрудинной болью при прохождении пищи по пищево-
ду встречается при синдроме Пламмера — Винсона.

Имеется ли неподвижность лица, его асимметрия? Чувство онемения языка? 
Дисфагия? Поперхивание? Охриплость? Указанные симптомы могут быть связаны 
с патологией нервной системы. Однако преходящая охриплость голоса в сочетании 
с ощущением кислого во рту — возможное проявление гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни.

Наблюдает ли больной сухость во рту и отсутствие слез, свойственные болезни, 
синдрому Шегрена?

У больного следует выяснить, не изменился ли за последнее время внешний вид 
языка; не отмечается ли изменение массы тела, непереносимость тепла или холода, 
что свидетельствует о возможной патологии щитовидной железы.

Следует уточнить детали ухода за полостью рта и зубами.
Важны сведения о наличии страхов, тревоги, депрессии, расстройства сна.
Необходимо зарегистрировать все получаемые больным лекарственные препара-

ты и заболевания, по поводу которых они назначались.
Следует исключить контакт с раздражающими и токсическими веществами в 

анамнезе.
Важна информация у женщин о перенесенной недавно беременности или о на-

ступающей менопаузе.
Необходимо выяснить перенесенные в прошлом травмы, операции, опухоли, об-

лучение головы, шеи, перенесенные ранее заболевания (включая парез лицевого 
нерва, неврит тройничного нерва и др.); наличие у больного вредных привычек (ку-
рение, употребление алкоголя, наркотиков).

Выясняя семейный анамнез, следует исключить наличие у близких родственни-
ков эндокринных заболеваний.

Физикальное обследование. Больные с жалобами на нарушение вкуса подлежат 
полному физикальному обследованию по общепринятой схеме. Наряду с этим осо-
бое внимание уделяется обследованию головы, шеи, нервной системы. Специфи-
ческие зоны, требующие пристального внимания при обследовании больных с на-
рушением вкуса, указаны в табл. 3.

Общее физикальное обследование позволяет выявить возможные локальные 
причины аномалии вкуса, неврологические знаки и симптомы системных забо-
леваний. Болезнь Шегрена, недоедание, авитаминоз, сахарный диабет, болезни 
почек, печени, гипотиреоз, болезнь Аддисона имеют клинические проявления, 
позволяющие заподозрить их и провести дальнейшее дополнительное обследо-
вание.
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Лабораторные и инструментальные исследования. Общий анализ крови дает воз-
можность предположить у пациента инфекцию либо аллергию. Исследование 
красной крови позволяет обнаружить анемию, а сывороточного железа — сиде-
ропению; наличие мегалобластов в костном мозге подтверждает подозрение на 
В

12
-дефицитную анемию. Определение уровня гликемии — ключ к выявлению 

сахарного диабета. Комплекс печеночных, почечных лабораторных проб дает воз-
можность заподозрить соответствующую патологию. Дисбаланс электролитов, 
снижение уровня в крови и экскреции с мочой гормонов коры надпочечников и 
их метаболитов помогают в распознавании гипокортицизма. Содержание тирео-
тропного и тиреоидных гормонов в крови изучается при подозрении на заболе-
вание щитовидной железы. Исследование уровня в крови соответствующих ви-
таминов подтверждает диагноз авитаминоза. Содержание цинка и меди в плазме 
следует определять при подозрении на их дефицит прежде всего у алкоголиков с 
нарушением питания, у больных, находящихся на гемодиализе, у больных, полу-
чающих пеницилламин.

Часто больные нуждаются в консультации (и обследовании) стоматолога, отола-
ринголога, невролога, нейрохирурга, эндокринолога, психиатра. Нередко требует-
ся фиброоптическая оценка состояния основания языка и гортани.

В случаях подозрения на травму черепа производится рентгенография.
Если у пациента найдено нарушение вкуса и отсутствует соответствующий хи-

рургический анамнез и какие-либо отклонения при клинико-лабораторном 
обследовании, объясняющие его, производится КТ или МРТ головы для вы-
явления внутричерепных изменений или патологии черепных нервов. КТ дает 
изображение основания черепа, носоглотки, околоушных желез, ротоглот-
ки, нижней челюсти, шеи. Костные изменения и расширение отверстий, че-
рез которые проходят черепные нервы, лучше видны при КТ-сканировании. 
МР-изображение используется для оценки состояния мягких тканей языка, осо-
бенно его основания, сосудов и нервов в основании черепа, шеи, желудочков мозга 

Зона внимания Обследование и симптомы

Полость рта

Наличие опухоли носоглотки, выдающейся в ротовую полость; обследование язы-
ка, включая размер, степень увеличения, наличие отека, распределение вкусовых 
сосочков; исследование состояния слизистой (окраска, десквамация эпителия, 
высыпания, изъязвления, налет на языке, трещины); наличие адекватного коли-
чества слюны; наличие рубцов и предшествующих операций; при наличии опухоли 
ротовой полости — ее осмотр и пальпация

Уши
Предшествующие операции, серозный средний отит, возможная назофарингеаль-
ная опухоль или воспаление

Нос Передняя риноскопия с отоскопией для исключения опухоли, воспаления

Глаза Сухие глаза

Шея
Хирургические рубцы, свидетельствующие о предшествующих вмешательствах; 
увеличение щитовидной железы; обнаружение опухоли; пальпация околоушных, 
подчелюстных, подъязычных желез для исключения воспаления и опухоли

Неврологиче-
ский статус

Полное неврологическое обследование для исключения периферической невропа-
тии, патологии V, VII, IX и X пары черепных нервов, мозговых нарушений

Психический статус Общее впечатление, стандартное тестирование по показаниям

Таблица 3. Важные зоны обследования больных с расстройством вкуса
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и других его отделов. У больных с анамнезом мозговых нарушений помимо этого 
необходимо электро- и эхоэнцефалографическое исследование.

В ряде случаев при первом обращении больного выяснить причину нарушения 
вкуса не удается. Подобного пациента обследуют повторно через 2–4 нед., что по-
зволяет разграничить кратковременное заболевание, спонтанно разрешающееся, и 
прогрессирующую патологию, требующую активного лечения.

Лечение
Лечение вкусовых нарушений — это лечение заболеваний, явившихся их при-

чиной. Прогноз восстановления вкуса определяется прогнозом этого заболевания. 
Так, лечение метаболических расстройств может приводить к восстановлению вку-
са. Лежащие в основе нарушения восприятия вкуса такие заболевания, как ораль-
ный кандидоз или пузырчатка, могут быть устранены, и вкусовая функция норма-
лизуется. У пациента с рассечением барабанной струны при операции на среднем 
ухе даже одностороннее нарушение вкуса может приводить к снижению качества 
жизни.

Повторное вкусовое тестирование пациента с потенциально обратимой причи-
ной дисфункции позволяет приблизительно оценить прогноз ее восстановления.

Важным компонентом лечения больных с диагностированной потерей вкуса 
являются следующие рекомендации: максимизация плотности пищи, максими-
зация запаха и вкуса пищи, предохранение пищи от порчи. Первый совет — ин-
формирование больного относительно способности языка определять тригеми-
нальные стимулы, такие как плотность пищи, температура, острота. Пациенты, 
принявшие эту рекомендацию, могут улучшить восприятие и получить удоволь-
ствие от пищи, увеличивая эти ощущения. Сущность второго совета в том, чтобы 
научить больного радоваться запаху пищи. Третья рекомендация, которая долж-
на стать правилом, — употреблять только заведомо свежую доброкачественную 
пищу, тщательно следить за ее сохранностью в холодильнике. В противном слу-
чае, вынув продукты из холодильника, можно быстро использовать их, не зная об 
их испорченности.
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