
ПРОФЕССИЯ медэксперт

А когда
на море 
качка
В Наталья Радченко, биолог, физиолог

------- -

Отпуск! М ы  едем, плывем, летим в дале
кие края. Что может быть ужасней того, 
когда во время путеш ествия нас вдруг 
«накрывает» волна морской болезни? 
Что такое кинетоз и как стать морским 
волком, несмотря ни на что?

ЧУВСТВЕННЫЙ КОНФЛИКТ
Кинетоз — синдром укачивания, или болезнь 
движения (БД). Первыми испытали ее на себе 
моряки-«дальнобойщики» во время своих 
кругосветных плаваний. С развитием назем
ного и воздушного транспорта морская болезнь 
вразвалочку сошла с корабля на берег, и .  пошло 
поехало-полетело. На самолете, на поезде, на 
автомобиле, на качелях-каруселях, в лифте 
и даже на коне — на чем передвигается наш 
современник, на том его и укачивает.

Во время езды на транспорте человек находится 
под влиянием разноускоренного и разнонаправ
ленного движения. Вестибулярный аппарат 
возбуждается, регистрирует все изменения 
положения тела в пространстве и отправляет 
эту информацию в мозг. Перед глазами п уте 
ш ественника мелькают пейзажи, но предметы 
в салоне остаются неподвижными. Зрительный 
анализатор человека отмечает одновременно 
и перемещение, и стабильность окружающего 
пространства. Пока путник, удобно устроившись 
в посадочном кресле лайнера, мчится навстречу 
приключениям, его кожно-мышечные рецепторы 
регистрируют лишь то, что он сидит на попе 
ровно и никуда не идет.

Длительное, монотонное раздражение 
вестибулярного аппарата и противоречивые 
импульсы, поступающие в мозг от органов 
чувств, приводят к сильному возбуждению 
определенных зон ЦНС, нарушению обменных 
процессов в мозге и развитию у человека БД.

ТУРИСТЫ: ГРУППЫ РИСКА
• Дети от 2 до 18 лет: нервная система ребенка 
нестабильна.
• Нетренированные люди: снижена способность 
адаптации нервной системы к непривычным 
условиям.
• Пациенты, страдающие нейроциркуляторными 
расстройствами, органическими, функцио
нальными нарушениями ЦНС, болезнями уха, 
хроническими нарушениями обмена веществ.

КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ
Кинетоз индивидуален и коварен. Кто-то 
отлично переносит езду в автобусе или само
лете, но может неожиданно испытать приступ БД 
во время движения в комфортной иномарке или 
в поезде.
• Неврологическая форма: головокружение, 
головная боль, вялость, сонливость, расстройства
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сознания, гипертермия. Психические расстройства 
(депрессия, страх).
• Желудочно-кишечная форма: тошнота, рвота, 
расстройства аппетита, диарея, искажение вкуса.
• Сердечно-сосудистая форма: потливость, блед
ность (покраснение) кожи, аритмия, скачки АД, 
нарушение дыхания.
• Смешанная форма: любые указанные выше сим
птомы в различных комбинациях.

ЧТО УСИЛИВАЕТ СИМПТОМЫ?
• Яркий свет.
• Резкие запахи, табачный дым, духота, жара.
• Положение «спиной к направлению движения».
• Алкоголь, переедание.

ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА
• Лечь на спину (максимально откинуться на сиде
нии), запрокинуть голову назад, закрыть глаза.
• Открыть окно (включить кондиционер).
• Двигать (постукивать по полу) ногами, имитируя 
ходьбу.
• Сосать кислый (мятный) леденец (дольку 
лимона, зубочистку), жевать жвачку (сосательные, 
жевательно-глотательные движения гармонизи
руют работу ЦНС).
• Максимально отвлечься от окружающей обста
новки. Слушать негромкую ритмичную музыку.

Психологический фактор очень важен в раз
витии и течении кинетоза. Пациент, в прошлом 
перенесший тяжелую форму БД, может почув
ствовать себя плохо при одном виде транспорта. 
Описаны случаи, когда матросы, страдавшие от 
морской болезни, быстро выходили из этого состо
яния в момент начавшегося боя или сигнала SOS.

ТЕРПЕТЬ НЕЛЬЗЯ ЛЕЧИТЬ
Кинетоз обоснованно считается болезнью 
и внесен в список МКБ-10 (код Т-75.3). Не ставьте 
из-за него точку на своих путешествиях, а обра
титесь к неврологу, он «расставит запятые»

в возникшей проблеме.
Для лечения БД при
меняют современные 
лекарственные средства, 
снижающие возбуди
мость ЦНС (консультация 
врача):
• производные ГАМК;
• блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов;
• блокаторы Н3-гистаминовых рецепторов 
(бетагистины).

ПРОФИЛАКТИКА
• Выявление и лечение хронических болезней.
• Витамины В 1, В 6 — восстанавливают структуру 
нервной ткани.
• Гомеопатия.
• Психотерапия.
• Занятия танцами, спортом.
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От кинетоза страдают: дети - 60%, подростки - 40%, взрослые - 
до 10%. У пожилых людей в возрасте 60 и более лет БД встреча-^ 
ется крайне редко. : : ;

С открытыми 
глазами встать 
со стула, затем -  
сесть. Повторить 
с закрытыми 
глазами.
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Встать со стула, сделать 
полный оборот вокруг сво
ей оси, затем -  сесть. Глаза 
открыты.

С открытыми глазами 
ходить вокруг стула 
в одном направлении, 
затем -  в другом. По
вторить с закрытыми 
глазами.

-  ш
Перебрасывать мяч 
выше уровня глаз с 
одной руки на другую.

Упражнения включить в ежедневный комплекс утренней заряд
ки и выполнять в медленном, затем в среднем и быстром темпе 
по 20 раз каждое. ""
По мере тренировки увеличить число повторений.
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