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3ак:оуоченше

Работа посвящена ре1пенито актуальной как с теоретической, так и пр!}ктической точек

зрения' задачи исследования особенностей управления целен€!пр'вленнь1ми движениями и
позой человека при изменениг проприцептивной афферентации в уоловиях искусственного
огр.}ничени'{ подвижности ни)!с{их конечностей.

в продст[1вленной диссертации впервь!е вь1явлена вз{|имосвязь стаби.тьнооти

поддер)к{|ния по3ь1 в условиях изменения афферентации о сенсорнь|м обеспечением свободной
вертикальной позь|в зависимости от исходного преобладания проприоцептивного :г\ли

зрительного конщо]1я. Фбнаружено, что при изменении хФЁ)ктера проприоцоптивной
афферентации от ни}кних конечноотей наблтодаетоя изменение в организации движений как
ни)кних' так и верхних конечностей.Б частности, описана вз{|имосвязь преобладания

проприоцептивного или зрительного конщо.т1я со стабильнооть1о добровольцев в кгибридной
позе) (в экзоокелете нижних конечностей).

]['становлено, что качество поддерж[1ния <гибридной позьп> при целен,|правленном

раскачив€|н!4и тела связ{}но о вовлеченность}о проприоцептивной системь1 в организаци}о

иоходной вертикальной позь1. Бьтявлено влияние изменения проприоцептивной
афферентацииот ни)кних конечностей на орг'}низаци}о движений к!|к нижних' т€|к и верхних
конечноотей. |!родемонстрировань1 нелптнейньте вз.}имосвязу1 !!ктивности мьтт|тц ног
относительно контрлатер€1льной п ппсплатера.гльной управ;шшощей руки.

Работа соответотвует профи.тпо диссертационного совета 24.1.179.01 по специальности
1.5.5. _ физиология человека и животньтх

|[о матери'}лс|м диссертационного иоследов{|ни'{ бьтло опубликовано 18 работ: 6 статьи в

роцонзируемьтх научньп( у1зда|1иях' ооответству[ощих перечн}о БА1(,одна из которьп( две

р.вмещень1 в журналах' входящих в библиографинеску|о и реферативнуто базу цитиров,}ния
$соршз, полу{ен патент РФ, а также 11 статей и тезисов док-т1адов всероссийских,

ме)кдународнь1х конференций, у межлународной междисциплинарной конференции

<<€овременньле проблемь1 сиотемной регу.тш[ции физиологических функций>, !| Бсероссийской

междисциплинарной конференции <<йотивационнь|е аспекть1физивеской активности>>.

Автореферш отр!т:кает основнь1е положения диссертаци|1.
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