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Аннотация. Объективное изучение вестибулярной функции человека является проблемой не простой и одновременно перспективной в 
связи с многочисленным разнообразием вестибулярных реакций. Исследованы функции кардиореспираторной и нервной систем у спор-
тсменов с различным вестибуловегетативным типом реакции. Получены различные реакции у спортсменов на вестибулярное раздражение. 
Определенны типы этих реакций. Показатели сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем после вестибулярных раздражений 
зависят от типа реагирования на данную нагрузку.
Ключевые слова: вестибулярное раздражение, вестибуловегетативный тип реакции, сердечно-сосудистаяч система, нервная система, ды-
хательная система.
Анотація. Сишко Д.В. Особливості особистих вестибулярних реакцій у спортсменів. Об'єктивне вивчення вестибулярної функції лю-
дини є проблемою не простою і одночасно перспективною у зв'язку з численною різноманітністю вестибулярних реакцій. Досліджені 
функції кардіореспіраторной і нервової систем у спортсменів з різним вестібуловегетатівним типом реакції. Одержані різноманітні реакції 
під впливом вестибулярного подразнення. Визначені типи реакцій. Показники серцево-судинної, дихальної та нервової систем залежали 
від типу реагування на це навантаження.
Ключеві слова: вестибулярне подразнення, вестибуловегетативний тип реакції, серцево-судина система, нервова система, дихальна си-
стема.
Annotation. Syshko D.V. The various reactions of sportsmen are received of vestibule load. The objective study of vestibular function of man is 
not an outage problem. This problem is perspective in connection with the numerous variety of vestibular reactions. The functions of cardiorespirets 
are explored and nervous systems at sportsmen with a different vestybulovegetative type of reaction. The types of these reactions are determined. 
Parameters are heart -vessels; have respiratory and nervous systems after vestibule of irritations depend on a type reaction on the given loading.
Keywords: vestibular irritation, vestibular-vegetative type of reaction, heart-vessels system, nervous system, respiratory system.
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Введение. 
Стато-кинетический анализатор является 

сложной анатомической и физиологической систе-
мой топология, которого связана, прежде всего, с 
важностью выполняемых функции - восприятие 
и анализ ускорений, восприятие положение тела в 
пространстве. Однако, выполнение этих функций 
происходит во взаимодействии с другими сенсор-
ными системами. Это предопределяет сложность 
функциональных взаимосвязей стато-кинетического 
анализатора, которые имеют как нервную, так и гу-
моральную природу. Сложность интеграции функ-
циональных взаимосвязей стато-кинетического ана-
лизатора с сенсорными системами и с различными 
отделами головного мозга, в свою очередь, предо-
пределяет его морфологию и топологию. Поэтому 
объективное изучение вестибулярной функции че-
ловека является проблемой не простой и одновре-
менно перспективной в связи с многочисленным 
разнообразием вестибулярных реакций. 

Большинство авторов отмечают индивиду-
альные особенности проявления вестибулярных 
реакций. Эти реакции детерминированы особенно-
стями стато-кинетического анализатора и особенно-
стями вегетативных, соматических систем. Точнее 
всего речь идет о так называемом индивидуальном 
вестибулярном статусе человека в широком смысле 
этого понятия. Если опираться на это положение, 
необходима классификация этого статуса, класси-
фикация типов вестибулярных реакций. Публика-
ций, в которых представлены классификации типов 
этих реакций и описание типологических, индиви-
дуальных реакций очень мало. Имеются данные о 
2-х типах людей в связи с синдромом укачивания 
[1-3]. Определены 3 типа реакции у космонавтов по 
характеру глазодвигательной реакции [4]. При орто-
статическом тестировании установлено несколько 
вариантов вегетативных реакций у юных спортсме-
нов [5]. 

Анализируя вышеперечисленные факты с по-
зиций спортивной физиологии, логично указать на 
то, что укачивающиеся и не укачивающиеся спор-
тсмены являются объектом изучения спортивной 
медицины. Для того, чтобы решить одну из задач 
спортивной физиологии – оптимизацию учебно-
тренировочного процесса спортсменов, необходима 
классификация типов вестибулярных реакций в пре-
делах нормы на базе определения индивидуального 
физиологического статуса (в покое, при физических 
и вестибулярных нагрузках).

Исследования проводились в соответствии с 
планами научно-исследовательской работы кафедры 
теории и методики физической культуры и кафедры 
медико-биологических основ физической культуры 
Таврического национального университета им. В.И. 
Вернадского по теме: «Медико-биологическое обо-
снование системы физического воспитания» (№ гос. 
регистрация 0101U005752 (2001-2005)), по теме: « 
Функциональные и адаптационные возможности 
организма учащихся и студентов к физическим на-
грузкам и воздействиям внешней среды» (№ гос. ре-
гистрация 0106U003077) (2006-2010)).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью нашего исследования было изучение 

реактивных свойств кардиореспираторной и нерв-
ной систем у спортсменов с различным типом ве-
стибуловегетативной реакции при вестибулярных 
раздражениях.

Задачи исследования:
1. Изучить влияние вестибулярных раздраже-

ний на сердечно-сосудистую и дыхательную систе-
мы у спортсменов с различным типом вестибулове-
гетативной реакции.

2. Изучить влияния вестибулярных раздраже-
ний на центральную нервную систему у спортсме-
нов с различным типом вестибуловегетативной ре-
акции.

3. Разработать практические рекомендации по 
оценке функционального состояния спортсменов.
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В нашем исследовании принимало участие 
218 спортсменов занимающихся различными вида-
ми спорта. Были обследованы лица мужского пола, 
являющиеся студентами факультета физической 
культуры Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского. Их возраст составлял от 
17 до 27 лет, рост варьировал от 164 до 196 см, вес 
-54 - 105 кг. При этом весо-ростовой индекс Кетле 
равнялся 309 - 553 кг/см, в среднем 412 + 18,4 кг/
см, что соответствует 4-5 баллам шкалы Кетле и 
свидетельствует об отсутствии весовых отклонений 
(от принятой стенической нормы). Испытуемые не 
имели отклонений в состоянии здоровья, имели до-
пуск к занятиям спортом. Обследованные студенты 
специализировались по боксу, борьбе, кикбоксингу, 
гимнастике, плаванию, велоспорту (спринт), игро-
вым видам спорта, легкой атлетики, туризму и име-
ли спортивную классификацию от массовых разря-
дов до мастеров спорта. Исследования проводились 
в подготовительном периоде тренировочного цикла. 
Вестибулярная нагрузка задавалась при помощи 
вращений в кресле Барани по методу Воячека. Ис-
следуемые были разделены на три группы согласно 
вестибуловегетативному типу реакции, определяе-
мому по формуле (1):

К= СВ2 – СВ1 / ОПСС·1000  (1)
 где: СВ1 – сердечный выброс в покое,
 СВ2 – сердечный выброс после вестибуляр-

ной нагрузки,
 ОПСС – общее периферическое сосудистое 

сопротивление после вестибулярной нагрузки.
До и после вестибулярных раздражений у 

спортсменов регистрировали показатели сердечно-
сосудистой, дыхательной и нервной систем. Для 
регистрации показателей использовались: метод 
тетраполярной грудной реографии, реоэнцефало-
графии, автоматизированной электрокардиографии, 
вариационной пульсометрии, автоматизированной 
спирометрии, электроэнцефалографии. Использо-
вались приборы: реоанализатор РА5-01, 12-каналь-
ный компьютерный ЭКГ- комплекс «Cardiolife», 
компьютерный пневматохометр «Спиро Тест РС», 
автоматизированный комплекс, состоящий из элек-
троэнцефалографа EEG-16S («Medicor», Венгрия), 
интерфейса и компьютера.

Результаты исследований.
В результате исследований получены 3 типа 

реакции сердечно-сосудистой системы на вестибу-
лярные раздражения, а именно: гиперкинетическая, 
эукинетическая и гипокинетическая [6]. На наш 
взгляд применение этих терминов для оценки реак-
ций наиболее точно, так как отражает степень изме-
нения производительности сердца и состояния кро-
веносных сосудов под воздействием вестибулярных 
раздражений. Выход за пределы гиперкинетической 
или гипокинетической реакции, по нашему мне-
нию, свидетельствует, скорее всего, об отклонении 
от нормы и в данном случае, необходимо дальней-
шее медицинское обследование этих спортсменов. 
Это положение мы взяли за основу в наших иссле-
дованиях. 

Проведя исследование на большом числе 
спортсменов, занимающимися различными видами 
спорта, мы пришли к заключению, что вестибуло-
вегетативные реакции у спортсменов зависят от двух 
факторов. Во-первых, от индивидуального типа ре-
акции на вестибулярную нагрузку и, во-вторых, от 
энергетической и стато-кинематической направлен-
ности учебно-тренировочного процесса спортсме-
нов. Зависимости между видом спорта и вестибуло-
вегетативными реакциями обнаружено не было, в 
связи с тем, что существующие виды спорта класси-
фицированы по педагогическому критерию, а не по 
энергетической и стато-кинематической направлен-
ности того или иного вида спорта.

В результате полученных нами данных [6] 
отмечено, что физиологическая характеристика 
вестибуло-вегетативных реакций у спортсменов, за-
висела от типа реакции сердечно-сосудистой систе-
мы. Так, у спортсменов с гиперкинетической реак-
цией на вестибулярные раздражения увеличивалась 
производительность сердца, расширялись кровенос-
ные сосуды в легких, магистральные сосуды. Укора-
чивались фазы внутрижелудочкового перемещения 
крови, изоволюметирческого повышения давления 
крови и первая фаза максимального изгнания кро-
ви, удлинялась вторая фаза максимального изгнания 
крови, снижался индекс напряжения сердца. Воз-
растал тонус крупных артерий и падал тонус мел-
ких артерий головного мозга. Снижались мощность 
альфа-ритма на электроэнцефалограмме, что свиде-
тельствовало о процессах десинхронизации нейро-
нов головного мозга [7]. Снижалась мощность бета 
- ритма, что свидетельствовало о процессах сенсор-
ной, соматической активации соответствующей кор-
ковой проекции в связи с вестибулярной нагрузкой 
[7]. Увеличивались частотные и объемные показате-
ли системы внешнего дыхания.

У спортсменов с эукинетической реакцией 
сердца, хронотропные и инотропные механизмы 
производительности сердца существенно не изме-
нялись. Просвет кровеносных сосудов в легких и 
крупных магистральных сосудов, также не изменял-
ся. Существенно не изменяются показатели фазо-
вой деятельности сердца, тонус крупных артерий и 
мелких артерий головного мозга. Мощность альфа-
ритма на электроэнцефалограмме и показатели си-
стемы внешнего дыхания не изменялись.

У спортсменов с гипокинетической реак-
цией показатели производительности сердца сни-
жались. Сужался просвет кровеносных сосудов 
в легких и магистральных сосудов. Отмечалось 
падение тонуса крупных и средних артерий голов-
ного мозга и возрастание тонуса мелких артерий 
головного мозга. Обнаружена тенденция к уве-
личению индекса напряжения сердца, что свиде-
тельствует о процессах увеличения влияний цен-
тральных механизмов на работу сердца, что может 
быть связано с перевозбуждением вестибулярных 
центров. Практически не изменялась мощность 
альфа- и бета ритмов на электроэнцефалограмме, 
наблюдалось некоторое увеличение мощности 
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тета- и дельта-ритмов электрической активности 
головного мозга. Снижались объёмные показатели 
системы внешнего дыхания. 

Выводы.
1. У спортсменов с гиперкинетической ре-

акцией на вестибулярное раздражение происходит 
адаптация за счет ярко выраженной вегетативной 
реакциии, о чём свидетельствуют, изменения физио-
логических показателей сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и нервной систем.

2. У спортсменов с эукинетической реакцией 
вегетативных сдвигов не наблюдалось, по-видимому, 
в связи с невосприимчивостью вестибулярного ап-
парата к вестибулярному воздействию, например 
вследствие его тренированности.

3. У спортсменов с гипокинетической реак-
цией вестибулярное раздражение вызывает процес-
сы торможения вегетативных центров в результате 
подавления последних вестибулярными центрами. 
Это явление возможно из-за неготовности либо 
вестибулярного аппарата, либо вегетативной си-
стемы обеспечивать энергией организм в связи со 
стресс-фактором, которым является вестибулярная 
нагрузка. 

4. Таким образом, гипокинетическая реак-
ция у спортсменов может свидетельствовать о про-
цессах скрытого утомления вестибуловегетативной 
системы, что необходимо учитывать при оценке 

функционального состояния и коррекции учебно-
тренировочного процесса спортсменов, особенно в 
видах спорта требующих значительного напряже-
ния вегетативных и вестибулярных функций.

В дальнейшем перспективным видится во-
просы изучения зависимости процессов восстанов-
ления у спортсменов с особенностями индивидуаль-
ных вестибулярных реакций.
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