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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
1. Вестибуловегетативная устойчивость 

(устойчивость к укачиванию) 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2. Пространственная дезориентация 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3. Помеховое действие вестибулоокулярного 
рефлекса на функционирование 
окулометрических систем 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
• Проблема вестибулярной устойчивости – одна из ключевых в 

авиационной медицине. Это связано с тем, что в условиях полета  
вестибулярная афферентация летчика становится причиной 
возможных вестибуловегетативных расстройств и иллюзий 
пространственного положения. В настоящее время существенное 
значение приобрела проблема пространственной дезориентации 
при полетах на самолетах с УВТ.  

• Существующая система оценки реактивности вестибулярного 
анализатора (ВА) была создана в 60-70-х годах ХХ века. Она 
основана на результатах работ И.И. Брянова (1963), С.С. Маркаряна 
(1965), Е.М. Юганова (1967), И.А. Сидельникова (1970), Э. В. 
Лапаева (1974) и др. Исследование реактивности ВА основано на 
оценке переносимости ускорений Кориолиса. Несмотря на ее 
эффективность, данная система имеет ряд недостатков: 
субъективность оценки, отсутствие графической регистрации.  
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Пробы ПКУК, НКУК 
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Вращение вокруг вертикальной оси 
скорость – 180 o/с 

 
ПКУК: наклоны вперед на 45° и 

выпрямления головы 
время –  до 2 мин.  

Брянов И.И. 1963 
 

НКУК: наклоны головы в стороны на 30°  
время – до 3 мин. 
Маркарян С.С., 1961 



Вестибулярный отбор 
кандидатов в летное 

училище: оцениваются 
выраженность 

вегетативных реакций и 
защитных движений, 

дополнительно – 
характеристики 

нистагменной реакции 
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Причины укачивания 
при двойном вращении 
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Вестибулярная тренировка летного 
состава 

• Активная – рейнское колесо, лопинги, батут, 
специальная физическая подготовка. 

• Пассивная – вращающееся кресло с 
выполнением движений головой, качели 
Хилова. 
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Фармакологическая коррекция 
укачивания 

• Дименгидринат (Драмина) таб. 50 мг – 1-2 таб. за 30 
мин. до полета (поездки, плавания). 

• Бетагистин (Бетасерк) таб. 8,16,24 мг – лечение 
вестибулярного головокружения различной этиологии. 
Не влияет на способность к вождению. 

• Гомеопатия (Вертигохель, Авиа-море, Боракс, Коккулюс, 
Колхикум, Петролеум, Симфорикампус, Табакум, 
Тэридион, Циннамонум, Кониум, Кали йодатум). 

• Не разрешается к применению у летного состава 
Вооруженных Сил. Может использоваться пассажирами 
при перелете, а также на море и в наземном 
транспорте. 
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Вестибуло-окулярный рефлекс 

Крен при панорамной ОКС 

Торсионный ВОР в ответ на угловое 
ускорение Кориолиса 

Иллюзия крена 

Противовращение глаз, сенсорный 
конфликт, укачивание при кумуляции 



Предпосылки к возникновению ИПП 
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Оценка подверженности ИПП 
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Кумуляция ускорений 
Кориолиса 

Панорамная 
оптокинетическая 

стимуляция 

Оптокинетическая 
стимуляция + наклоны 

головы в стороны 

иллюзия качания 

иллюзия самовращения 

иллюзия качания 



Лекции по пространственной 
дезориентации летному составу 
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СПАСИБО! 


