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Характеристика электрических процессов сердца 
у боксеров в условиях вестибулярных раздражений

Сышко Д.В.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

Определено, что большинство авто-
ров отмечают индивидуальные осо-
бенности проявления вестибулярных 
реакций. Однако очень мало работ, где 
бы было представлена классификация 
типов этих реакций и описание типо-
логических, индивидуальных реакций. 
Исследованы изменения показателей 
электрокардиографии после вести-
булярного раздражения у боксеров. 
Обнаружено, что вестибулярные раз-
дражения влияют на электрические 
процессы в сердце у спортсменов, за-
нимающихся боксом. Выявлено, что 
показатели изменяются различно в 
зависимости от типа реакции. Отмече-
но снижение, увеличение и отсутствие 
изменений длительности сердечного 
цикла, снижение интервала PQ, и уве-
личение интервалов QRS и QT.

Сишко Д.В. Характеристика елек-
тричних процесів в серці у боксерів 
в умовах вестибулярних подраз-
нень. Визначено, що більшість авторів 
відзначають індивідуальні особливості 
прояву вестибулярних реакцій. Однак 
дуже мало робіт, де б була представ-
лено класифікація типів цих реакцій 
і опис типологічних, індивідуальних 
реакцій. Досліджено зміни показників 
електрокардіографії після вестибуляр-
ного подразнення в боксерів. Виявле-
но, що вестибулярні подразнення впли-
вають на електричні процеси в серці в 
спортсменів, що займаються боксом. 
Виявлено, що показники змінюються 
по-різному залежно від типу реакції. 
Відзначено зниження, збільшення й 
відсутність змін тривалості серцевого 
циклу, зниження інтервалу PQ, і збіль-
шення інтервалів QRS і QT.

Syshko D. Description of electric pro-
cesses of heart at boxers in the con-
ditions of vestibular irritations. Per-
sonalities of development of vestibular 
responses are scored. Few operations 
exhibit classi cation of types of these re-
sponses, the description of typological, 
individual responses. Changes of param-
eters of an electrocardiography after a 
vestibular boring at boxers are explored. 
Vestibular borings in uence electrical 
processes in heart at sportsmen. Param-
eters are changed variously depending 
on type of response. Lowering, augmen-
tation and absence of changes of dura-
tion of a cardiac cycle, lowering of interval 
PQ, augmentation of intervals QRS and 
QT is noted.

электрокардиография, боксеры, вес-
тибулярное раздражение, тип, реак-
ция.

електрокардіографія, боксери, вести-
булярне подразнення, тип, реакція.

electrocardiography, boxers, vestibular 
irritation, type, reaction.

Введение. 20

Изучение вестибулярной функции считается 
важной проблемой, так как, вестибулярный анализа-
тор включен в систему защиты организма. При этом 
он взаимодействует со всеми сенсорными система-
ми организма [7]. Информация, полученная в ходе 
исследований вестибулярных реакций, раскрывает 
сущность проблемы укачивания [6] и дает физио-
логическое обоснование вестибулярным реакциям 
в состоянии невесомости [1]. Эти вопросы доста-
точно глубоко изучены в медицине и космической 
биологии.
Достаточно много работ по вопросам проявления 

вестибулярных функций у спортсменов, детей раз-
личного возраста [2, 8].
В результате анализа всего этого материала необхо-

димо отметить следующее, что большинство авторов 
отмечают индивидуальные особенности проявления 
вестибулярных реакций. Однако очень мало работ, где 
бы было представлена классификация типов этих ре-
акций и описание типологических, индивидуальных 
реакций. По этому вопросу существуют данные, даю-
щие физиологическое обоснование 2 типам в связи с 
синдромом укачивания (укачивающиеся и не укачива-
ющиеся) [6]. Определены 3 типа реакций у космонав-
тов, по характеру глазодвигательной реакции [5]. При 
ортостатическом тестировании установлено несколь-
ко вариантов вегетативных реакций у юных спортсме-
нов [4] . Однако, на наш взгляд, недостаточно данных 
по проблеме типологии вестибулярных реакций, так 
как проблема индивидуального статуса физиологиче-
ских особенностей организма изучена недостаточно, 
так как и природа физиологической нормы [9]. Ины-
ми словами можно, ли говорить об изучении физио-
логической нормы, опустив вопрос изучение индиви-
дуальных, типологических особенностей. Особенно 
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важен вопрос изучения типологических особенностей 
при проявлении вестибулярных функций у лиц со 
сложившимся стереотипом взаимоотношений вести-
булярного анализатора с другими сенсорными систе-
мами (пилотов, космонавтов, моряков, спортсменов и 
т.п.).
В связи с вышеуказанным, интересен вопрос прояв-

ления вестибулярной функции у спортсменов. У пред-
ставителей этого контингента населения вследствие 
многолетних тренировок сложился стереотип взаи-
моотношений между вестибулярным анализатором и 
другими сенсорными системами. Особенно важен этот 
вопрос в связи с тем, что популярность спорта растет, 
вовлекая все большие массы населения. Известно, 
что у спортсменов, очень часто предпатологические и 
даже патологические состояния протекают в скрытых 
формах. Тестирования и функциональные пробы, при-
меняемые для оценки функционального состояния не 
всегда информативны в следствии адаптированности 
спортсменов к ним. По нашему мнению, вестибуляр-
ная нагрузка, воспринимаемая спортсменом пассивно 
является неспецифичной пробой и способна вскрыть 
процессы скрытого утомления и патологии. Большой 
информативностью в оценке функционального состо-
яния обладает сердечно-сосудистая система. 
Исследования проводились в соответствии с пла-

нами 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)).
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью нашего исследования было определить 

возможность применения вестибулярной нагрузки в 
оценке функционального состояния спортсменов с 
учетом индивидуальных вестибуловегетативных ре-
акций по показателям автоматизированной электро-
кардиографии.
Задачи исследования:
1. Изучить влияние вестибулярных раздражений 

на электрические процессы в сердце у боксеров.
2. Определить особенности изменений показате-

лей электрокардиографии у боксеров с различным ти-
пом вестибуловегетативной реакции. 
В нашем исследовании принимало участие 62 

боксера различной квалификации. При помощи 
12- канального компьютерного ЭКГ – комплекса « 
Cardiolife» в покое и после вестибулярных раздраже-
ний регистрировали показатели электрокардиографии 
рассчитываемые автоматически по данным электро-
кардиограмм, регистрируемых в следующих отведе-
ниях: I-III (3 стандартных отведения); aVR; aVL; aVF 
(3 усиленных однополюсных отведения от конечно-
стей); V1-V6 (6 грудных однополюсных отведений). 
Скорость вольтажа 10 мм/ мВ и скорость протяжки 
50мм/с.0 Длительность наблюдения при регистрации 
показателей составляла 5 минут, при каждом измере-
нии. Изучались следующие показатели:

R-R1.  - длительность сердечного цикла (с);
 2. PQ - предсердно-желудочковый интервал харак-
теризует скорость распространения возбуждения 
от ведущего узла к желудочкам. ( в норме продол-
жительность интервала должна быть 0,12-0,20 с);
QRS – 3. отражает скорость распространения воз-
буждения по мышцам желудочков.( продолжи-
тельность в норме-0,06-0,10с);
QT – 4. соответствует продолжительности всего 
периода возбуждения желудочков(электрическая 
систола желудочков),в норме должна быть от 0,35 
до 0,4с;
В качестве вестибулярных раздражений применя-

ли вращения в кресле Барани, по методу Воячека (10 

обортов за 10 секунд, голова под углом 30° вниз с за-
крытыми глазами).
Исследуемые спортсмены были разделены на 3 

группы в зависимости от реакции частоты сердечных 
сокращений (fh ) на вестибулярную нагрузку. В пер-
вую группу вошло 19 боксеров (fh снижалось) , во 2-ю 

группу 20 спортсменов (fh не изменялось) и в третью 
23(fh увеличивалось).

Результаты исследований 
Полученные данные свидетельствовали, что по-

казатели электрокардиографии у спортсменов различ-
ных групп под влиянием вестибулярного раздражения 
изменялись по-разному.
Так, длительность сердечного цикла (R-R) в 1-й 

группе спортсменов, после вестибулярных раздраже-
ний увеличивалась от 0,935 до 1,059 с ( Рис.1). У пред-
ставителей 2-й группы этот показателей практически 
не изменялся. Противоположная реакция наблюдалась 
у боксеров 3-й группы, у которых R-R после вестибу-
лярных раздражений снижалась от 0,938 до 0,844 с. 
В связи с тем, что между ЧСС и R-R существует 

отрицательная функциональная взаимосвязь, то соот-
ветственно закономерны полученные изменения R-R 
во всех трех группах спортсменов.
Интересно отметить что, время предсердно-

желудочковой проводимости сердца характеризуемое 
интервалом PQ снижалось у спортсменов всех трех 
групп после вестибулярных раздражений. Так у спор-
тсменов 1-й группы PQ снижался с 0,145 до 0,123с 
(Рис. 2). У представителей 2-й группы этот показатель 
снижался с 0,155 до 0,135 с. Снижение PQ от 0,159 до 
0,110 с наблюдалось у боксеров 3-й группы. Таким об-
разом, вестибулярное раздражение приводит к сниже-
нию PQ независимо от изменений ЧСС. Известно, что 
нормальная продолжительность PQ варьирует от 0,12 
до 0,20 с и зависит от ЧСС [3]. Полученные данные 
свидетельствуют, что количественное значение этого 
показателя находится в пределах нормы.
Отсутствие зависимости между ЧСС (R-R) и PQ 

после вестибулярных раздражений, по-видимому, 
связано с двумя факторами. Во-первых, что вестибу-
лярное раздражение, как стресс-фактор, увеличивает 

Рис.1. Показатели R-R у спортсменов до и после вестибулярных раздражений.
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скорость прохождения электрического импульса тем 
самым, сокращая время предсердно-желудочковой 
проводимости, а увеличение R-R у спортсменов 

3-й группы связано с увеличением времени элек-
трической систолы, охвата возбуждения миокарда 
желудочков и увеличение диастолы. Во-вторых, ли-
нейная зависимость между ЧСС и PQ отмечается, в 
основном, в определенном диапазоне нарастания или 
уменьшения частоты сердечных сокращений. 
И действительно, было отмечено увеличение QRS у 

представителей всех трех групп после вестибулярных 
раздражений (рис.3). У боксеров 1-й группы увеличи-
валось с 0,08 до 0,113с, 2-й группы с 0,067 до 0,098с и 
3-й группы с 0,077 до 0,091с. Известно, что величины 
этого показателя в норме составляют от 0,06 до 0,10с. 
В нашем исследовании QRS до и после вестибулярных 
раздражений находился в пределах физиологической 
нормы. Исключением являются спортсмены 1-й груп-

пы, у которых QRS после вестибулярных раздражений 
составил 0,113с. Известно, что увеличение этого по-
казателя до 0,11-0,12с свидетельствует либо о местной 
внутрижелудочковой блокаде, либо об особенностях 
проводящей системы сердца [3].
Интервал QT также увеличивался у спортсменов 

всех групп. От 0,367с до 0,407с в 1-й группе, от 0,363с 
до 0,434с во 2-й и в 3-й 0,38с до 0,411с (рис.4). Увели-
чение QT свидетельствует об увеличении электриче-
ской систолы и времени охвата возбуждением желу-
дочков сердца. 
Таким образом, полученные данные указывают 

на необходимость индивидуальной  оценки функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой и вестибу-
лярной систем боксеров. У представителей 1-й груп-
пы боксеров изменения электрической активности 
сердца указывают на неспособность адаптироваться 
к вестибулярным раздражениям, во 2-й группе –  на 

Рис.2. Показатели PQ у спортсменов до и после вестибулярных раздражений.
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Рис.3. Показатели QRS у спортсменов до и после вестибулярных раздражений.
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относительную вестибулярную устойчивость, в 3-й 
группе на  гиперреактивность сердечно-сосудистой 
системы в условиях вестибулярного раздражения.

Выводы
Отмечены индивидуальные изменения показате-1. 
лей электрокардиографии после вестибулярных 
раздражений, что необходимо учитывать при 
оценке функционального состояния сердечно-
сосудистой и вестибулярной систем боксеров.
У представителей 1-й группы после вестибуляр-2. 
ных раздражений снижалось ЧСС и PQ. Увели-
чивалось R-R, QRS и QT. Что свидетельствует о 
снижении процессов электрической активности 
вовремя систолы и реполяризации.
У спортсменов 2-й группы показатели ЧСС, 3. 
R-R, после вестибулярных раздражений, не из-
менялись. Интервал PQ укорачивался. QRS и QT 
увеличивались. Что указывает на устойчивость 
электрических процессов в серце в условиях ве-
стибулярних раздражений.
У боксеров 3-й группы после вестибулярных раз-4. 
дражений увеличивалось ЧСС, QRS и QT. Сни-
жались R-R и PQ. Это связано, с энергетическими 
возможностями сердечной мышцы адекватно реа-
гировать на «угрозу потери равновесия» в связи с 
вестибулярными раздражениями.
Перспективным является дальнейшее изучение 

особенностей отклонения электрической оси сердца 
при вестибулярных раздражениях у спортсменов с 
различным типом вестибуловегетативной реакции.
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Рис.4. Показатели QT у спортсменов до и после вестибулярных раздражений.
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