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Аннотация  
В этой статье рассматриваются вопросы в том, что значение вестибулярной дисфункции в 

системе сохранения устойчивого положения тела в профессиональной и в обыденной жизнедея-
тельности велико. Знание разнообразных неблагоприятных условий воздействия на организм чело-
века значительно помогут в правильном направлении улучшить состояние системы вестибулярной 
функции.  
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Annotation  
This article discusses the issues that the value of vestibular dysfunction in the system maintaining 

a stable position of the body in professional and everyday life is considerably large. Knowledge of the va-
riety of adverse conditions impact on the human body will greatly help in the right direction to improve 
the condition of the vestibular system function.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема профессионально-прикладной физической подготовки человека к работе 
в профессиях, требующих высокого уровня формирования вестибулярной функции для 
сохранения равновесия в разных рабочих положениях тела, была предметом ряда иссле-
дований [7, 11, 14]. 
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Исследователи выявили, что до 40% людей не могут достигнуть высшей квалифи-
кации в избранной ими специальности, и вынуждены менять профессию. Данный вопрос 
особо остро стоит в профессиях, в которых человек должен работать на высоте. В них от 
10 до 20% специалистов вынуждены менять профессию из-за невозможности удержания 
равновесия, потери пространственной ориентации, появления головокружения и других 
симптомов вестибулярной дисфункции. 

Известно, что в зависимости от условий трудовой деятельности от 20 до 80 % лю-
дей в процессе перемещений испытывают длительное воздействие ускорений на орга-
низм, которое приводит к «болезни движения». При работе в этих условиях у них появ-
ляются выраженные соматические, сенсорные и вегетативные реакции, которые приво-
дят к снижению работоспособности, возрастанию травматизма, возникновению и разви-
тию некоторых заболеваний [1, 2, 7, 11, 14, 15, 16]. 

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗНАНИЙ В РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ  

Исследователи В.Г. Стрелец, А.А Зайцев [7, 16], В.И. Копанев [13] установили, что 
«болезнь движения» может проявляться как в ярко выраженных, так и в скрытых формах. 
Она может выражаться плохим сном, потерей аппетита, ухудшением мышления, памяти, 
внимания, а также снижением точности движений с удержанием устойчивого положения 
тела и т.д. [1, 4].  

А.А. Зайцевым были проведены исследования влияния линейных, угловых и ком-
бинированных ускорений человека на показатели психических и психомоторных процес-
сов [5, 6]. Авторами выявлено, что разнообразные вестибулярные нагрузки влияют на 
высшие психические функции: восприятие пространственных признаков при сохранении 
устойчивости тела, оперативное мышление, оперативную память и внимание [1, 7, 11].  

При нарушении деятельности вестибулярной системы, связанном с ускорениями, 
перемещениями и изменениями положения тела в пространстве, действует комплекс не-
благоприятных факторов, приводящий к снижению работоспособности. Также установ-
лено, что под воздействием шума на организм человека наблюдается снижение возбуди-
мости вестибулярного анализатора и устойчивости позы.  

В процессе производственной деятельности часто встречаются вибрации, которые 
могут привести к вестибулярным нарушениям и повлиять на способность к удержанию 
равновесия тела в пространстве. Длительное воздействие вибрации на человека приводит 
к гипорефлексии вестибулярного аппарата. Рецепторы преддверия, в частности саккулю-
са, могут раздражаться не только при общем, но и при местном вибрационном воздей-
ствии на любую точку тела человека. При этом следует, что возникновение вибрацион-
ной болезни, характерно для горняков и шахтёров, приводит к снижению способности 
устойчивости положения тела, которые решаются средствами физической культуры с ак-
тивным применением тренажерных устройств.  

Установлено, что при одновременном воздействии шума и вибрации наблюдаются 
изменения в функционировании вестибулярного анализатора, влияющие на устойчивость 
положения тела в пространстве. На функционирование вестибулярной системы отрица-
тельно влияют и другие неблагоприятные факторы, такие как высокая температура 
окружающей среды [13], различного рода излучения, гиподинамия, вредные привычки 
[16]. 

В последние 10-15 лет значительно возросло количество людей с жалобами на го-
ловокружение [4, 8, 9, 15, 16]. Вестибулярные расстройства бывают настолько сильно 
выражены, что человек долгое время находится в нетрудоспособном состоянии, а в неко-
торых случаях полностью теряет профессиональную пригодность. На первом месте 
находятся бухгалтеры, экономисты, проектанты, инструкторы, кассиры и представители 
других профессий, которые постоянно находятся в состоянии гиподинамии, чаще 
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остальных жалуются на головокружение. Люди, деятельность которых связана с различ-
ными излучениями, ограниченной опорой, а также с постоянными наклонами и поворо-
тами туловища – электротехники, электромонтёры, электросварщики, находятся на вто-
ром месте. Люди, деятельность которых непосредственно связана с воздействием уско-
рений – водители, транспортные работники и др., занимают третье место среди лиц, жа-
лующихся на головокружения. Кроме того высокую значимость вестибулярной системы 
для эффективной деятельности проявляется в большинстве строительных профессий. Их 
профессиональная деятельность связана с работой на высоте или ограниченной опоре. За 
одну смену рабочие этих профессий выполняют огромное количество движений, связан-
ных с наклонами, поворотами, вставанием и приседанием, а также в напряжённо-
вытянутом состоянии обеих ног на носках, туловища и работой обеими руками наверху 
продолжительное время. Это сопровождается колоссальным повышенным напряжением 
со стороны двигательной и вегетативной систем.  

В научных работах Н.Н. Ефименко, Б.В. Сермеева; А.А. Зайцева, В.Г. Стрельца 
приведены доказательства зависимости способности к сохранению устойчивого положе-
ния тела у моряков, лётчиков и космонавтов от активности вестибулярной системы [4, 5, 
6, 12, 13, 16]. Упражнения на равновесие активно стимулируют деятельность вегетатив-
ных систем, обеспечивающих мышечную деятельность (дыхательной, сердечно-
сосудистой, гуморальной, выделительной и др.). Поэтому на успешность решения двига-
тельных задач, связанных с сохранением устойчивости положения тела, координация ве-
гетативных функций оказывает не меньшее влияние, чем координация и чисто двига-
тельные функции [2, 10, 11].  

На функциональное состояние воздействуют внешние условия, которые проявля-
ются через внутренние условия. С. Балочюнас [1], Г.В. Малка, С.Е. Свищал [16] к эндо-
генным факторам, влияющим на переносимость человеком раздражителей вестибуляр-
ной системы, относят индивидуальные особенности, возраст, пол, состояние здоровья. 

Специальной подготовки и отбора людей требуют те профессии, где воздействие 
неблагоприятных факторов на вестибулярную систему длительны или значительны по 
величине воздействия и невозможной является работа лиц с низкой вестибулярной 
устойчивостью. Жизнедеятельность и обеспечение безопасности не ограничиваются 
только профессиональной деятельностью. Человек подвергается многим неблагоприят-
ным факторам и в быту. Состояние здоровья, настроение и общее самочувствие человека 
зависят от влияния адекватных раздражителей вестибулярного анализатора, возникаю-
щих в процессе ходьбы, бега, прыжков и перемещения в транспортных средствах. 

Для всех категорий людей важнейшим условием снижения травматизма является 
сохранение устойчивости позы при передвижении. Например, в обыденной жизни объек-
тивные метеорологические факторы предъявляют высокие требования к функции равно-
весия на неровной, скользкой и мокрой поверхности. 

Для обеспечения безопасности туристских походов в горы и снижения травматиз-
ма К.М. Комиссарчик считает необходимым проводить предварительную тренировку 
статокинетической устойчивости [12]. Занятия физическими упражнениями предъявляют 
большие требования к удержанию устойчивого положения тела в пространстве. Соответ-
ствующий уровень формирования равновесия выступает также необходимым условием 
быстрого и качественного овладения техникой движений в разных видах физических 
упражнений [3, 9, 12, 14]. 

Разные виды физических упражнений предъявляет огромные требования к умению 
занимающихся сохранять устойчивое положение тела в пространстве, выполняя коорди-
национно-сложные движения с минимальным уровнем отклонения вертикальной плоско-
сти. Это умение зависит от уровня формирования способности специфического равнове-
сия. Без необходимого общего уровня формирования способности к равновесию особен-
но проблематично овладеть рациональной техникой любых двигательных действий [1, 2, 
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9,10, 11]. 
Сохранение равновесия – это сохранение устойчивого положения тела в простран-

стве и во времени в противодействии с земной гравитацией. Чем лучше занимающийся 
преодолевает или использует силы гравитации, тем успешнее он сохраняет устойчивое 
положение тела [8, 11].  

Рациональное взаиморасположение звеньев тела в статике и динамике – одно из 
важнейших условий сохранения равновесия. Одним из биомеханически оправданных 
способов сохранения равновесия является противодействие силам гравитации через при-
ближение общего центра массы тела к опоре. Например, перемещение на возвышенно-
сти, в частности, на лежащем земле бревне Ø 300÷400 мм, в полуприседе руки разведены 
в стороны, способствует лучшему сохранению равновесия, чем ходьба в полный рост.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, ускорения, перемещения и изменения положения тела в простран-
стве с наклонами, поворотами, вставанием и приседанием, шум, вибрация, высокая тем-
пература окружающей среды, различного рода излучения, гиподинамия приводят к 
нарушению деятельность вестибулярной системы, проявляющемуся в снижении устой-
чивости положения тела, появлению головокружения, травматизма, снижению качества 
психических функций, работоспособности и вынужденной смене профессии, ухудшению 
состояния здоровья, настроения и общего самочувствия человека [2, 6, 11, 13,16]. 
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