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Актуальп[ость темь|.

Ба>т<нейтпишс !-:а11равлением совремет+л+ой физиологии человека

является исследова}|ие г1елиглейной динамики физиологических сиг1]алов.

в литературе име!отся многочислен|{ь1е даннь1е о том) что для

функциональ}1ь1х систем хара|(терньт ка1( стохастические, та]{ и

хаоти1теские свойства' что обус.ттовлено как особенностями

физиологи!{еских 11р0цесс0в на клето!]ном уровне, так и сложнь1ми

взаимодейотвиями ме)кду отдельг1ь]ш1и органами и системами орга1]ов.

{4сслтедование нелигтейньтх свойств физио:тогических сигналов !1озволяет

глубясе пон'{ть природу ме)1{системнь]х взаи\{одейотвий и разработать

бо.:тее эффет<тивньте методь1 исоледовани'| и диагнос'ги1(и. {от:т

э.]1ектрокарлиография 
'{вл'{ется 

од]]им из наибо.глее распрос'гранённь:х

неинвазивнь1х методов иоследования функциона'|ь1{ого оостояния

серд9чно-сооудистой сиотемьт и организма в целом, вог1рос о гтелтинейньтх

овор]ствах как самого сигнала' так и получае\{ь1х в ходе его анализа

временнь]х пс)казателей всё ещё изучен недостаточг|о. 3то отгтооитоя и к

иоследовани1о нелинейной динамики электро1(арлиографических

пока3ателей, о бусловленной взардмодействием ме}кду оердечно-оо оудистой

системой и системой внетшнего дь1хания, основнь1м про'{влением |(оторого

является дь1хате.]1ьна'{ арит[4ия. Работа н. м. Ремртзовой посвящена

изучени|о этой т-троблематики с использова!]и9м разнообразнь1х



современнь|х методов иоследования нелинеинои
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динамики

в том числе ифизиологических сигналов при различнь]х рех{имах дь1хания'

при дьтхании на частоте кардиореопираторного резонанса.

Ёаунп:ая нови3!{а исследов^\1и'|. Б результате исследования бьтли

получень1 новь!е сведения о взаимодействии дь;хательной и сердечно_

сосуАиотой системь], влиянии дьтхания с навязанной частотой на

нелинейньте свойства электрических процеосов в миокарде.

Б результате проведенного исследования бьтли вь!явленьт хара1(тернь1е

д!1я дь]хания на частоте резонанса ритма сердца особенттооти

вариабельности интервалов &&, которь1е про'|вились в сочетании

повь11пения вариабельности оердечного ритма с одновременнь1м

сни)кени9м сло)1(ности даь!ного сигнала.

[{олунень1 новь]е даннь!е об изменении характера процессов

деполяризации и репол'1ризации миокарда воледотвие !1ерехода на дь1хание

с нав'{за1-{ной част'отой.

Расгпирена облаоть применения методов нелинейного а|1ализа

физиологичеоких сигналов для оценки сло}!(ности соответствук)щих

физиологи!{еских систем) хаотических и фрактальнь|х свойств интервалов

Р& и !1 элет<трокардиограммь1, позволя}ощих вь]являть и прогнозировать

изменения взаимодействия между сеть}о физиологических осцилляторов,

формирутощих 2{инамику этих интервалов.

Фсобенно интереснь]м является применение в диссертации

нелинейньтх методов изучения вариабель1]ости ин'герва.]1а 0т. ||ри

исследовании электрокардиограш{мь] традиционно применя}отс'{ методь1

оценки дисперсии и спе1(тральнь1х характеристик, в то время как автор

ис11ользовал методь1 измерения энщог1ии и фрактальнь|х характеристик.

3то является ва)кнь!м моментом в иоследованиях дисоертанта.

{остовер!'!ос1'ь и обосгпова[|||ость резу.цьтатов исследова[!ия.

}{сследование проводилось с применением оовременнь1х методов записи и
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анализа электрокардиограммьт. в иоследован||и участвовало 70 неловек,
предварительно про1пед1пих рутинное медицинское обследование на
наличие хронических заболеваний и наругпений работьт сердца.
14сследование проводилось сог'{аоно хоро1по апробированной пр0цедуре,
котору}о мо)1{но разделить на два этапа: формирование навь]ков дь]хания с

навязанной частотой и запись 31{[ при различнь]х ре)кимах дь1хания.

Автор использовала совремег!ну}о математичес!(у}о процедуру
определения зубцов и интервалов 3([, вкл}оченну}о в програш|мну1о чаоть
системь1 к[{оли-€пектр.}'[Б?>. 3то позволило определить
электрокардиографические параметрь1 и вь]явить за](ономерность их
изменения при различнь]х ре)|{имах дь1хания' (татистичеокий анализ
полРенньтх данг{ь]х осуществ лялся с помощь}о современного
статистичеокого пакета программ <5|а||в{1са>. 1ат<им образом, мо}!(но

прийти к вь1воду об адекватном методическом уровне проведеннь{х

иоследований и обосттованности сделаннь]х на их основе научнь1х вь]водов,
сформированнь1х поло>тсений и рекомендаций. Анализ представленнь]х
Ремизовой н. м. материалов исследования, результатов статистической
обработки и теоретичес!(ого обсу>кдения полученнь1х даннь]х
свидетельствует о нарной и статистической достоверности вь{водов и
}|аучнь]х поло}(ений диссертационного иооледо вания.

|!рактинеска'! и 1'еоретическая з|!ачимост'ь работьт. Резу.::ьтать]

изучения закономерностей изменения параметров электрокардио1.раммь]

при !(ардиореспираторном взаимодействии явл'1е,гс'{ значимь1м для
проведения исследований функционального оостояния человека с
применением э1{г. |иссертантом обнару>т<ено значитель|{ое вли'{ние
и3менения ре}!{има дь]хания на вариабельнооть интерва']а 0т при

регистрации электро|(ардиограммь]. Автором показана существу!ощая при
этом гтелинейность измег1ения длительности 0т, проявляго щаяся в

изме1-{ении эт_1тропии и фрактальгльтх хара!{теристик. Результать:
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проведеннь|х исследований вкл}очень| в программу кафедрь| биологии и
основ медицинс1{их знаний ФгБоу во <9увагшский государственньтй
педагогический университет им. и' я' !{т<овлева>, г. 9ебокоарь1. (роме
того' материаль1 диссертационной работь] могут бьтть исполь3овань] в
унебном процессе в рамках курсов физиологии' Результатьл работьт
неоднократно обсуждались на научно-практичес1{их конференциях
всероссийского и ме)(дународного уровня. |1о материалам диосертации
опубликовано 15 печатнь1х работ, 5 из которь1х - в изданиях,
рекомендован]]ь]х вАк РФ для публикаций материалов кандидатоких и
докторских диссертаций.

0бъем и стру!{тура работь:. !иссертационн ая работа Ремизовой Ё.
м' изложе}{а на \72 страницах те1(ста 1(омпь!отерного исполнения и
состоит из с]1едугощих разделов: введение, обзор литературьт, объет<т и
методь1 исс'|едований, собственнь1е иоследова ния, обсуя(дение результатов
исследования, вь]водь]' практич9ские рекоменд ации. €писот< литературь1
вклгочает 302 источника литературьт,233 из которьтх зарубе}кнь]е. Работа
и'{лтос1рирована 53 рисунками, 22 таблицами. Автореферат отра}](ает
основное содержа!{ие диссертации, содеря{ит обосгтован}{ь1е вь{водь1 и
рекомендации' отвечает требованиям БА1{ РФ.

Фбщаяг харак'еристика работьп. !иосертация Ремизовой н.м.
начинается с в!]еде!|и'!, в котором изложена актуальность изучения
кардиореспираторного взаимодействия с точки зре[]ия современной
физиологии _человека, указань1 цель и задачи исследования, нау7ная
новизна, практическа'1 значимость и положения' вь1носимь]е на защиту.

в главе <Фбзор литературь|) 1(рат1(о излага{отся основнь1е
дости){ения отечественной и зарубе>тсной нау1(и в области изучения
ионнь1х основ функционирова11ия сердца, кардиореспират0рного
взаимодействия, рассмотрень! новь1е методь] изучени'{ э{(г, основаннь]е на
вь]числении нелинейньтх динамик) рас|(рь1вает причинь1, влия1оцие }1а
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длительность интервалов &Р и 0т, а также отмечень] неизученнь1е
вопрось| в иооледовании влияния ре}!{има дь1хания на
электрофизиологические процессь1, от которого зави сит вариабельность
интервала !?'

в разделе, посвященном объекту || мет.одам исследов а1|у1'\,

диссертант характеризует оболедованньтй контин]'ент студентов, излагает
метод регистрации 5-минутной экг, приводит частоть] навязаннь]х

ре)(имов дь1ха1{ия' подробно описьтвает проводимь1е математические
методь1 изРения вариабельности сердеч!{ого ритма и интервала !1.

Б разделе <Результатьл собстве||[!ь!х исследовагтий> Ремизова Ё.
излагает материальт, соответствугощие цели и задачам исследования.
данном разделе описано влияние нав']3анного режима дь]хания
амплитуду и длительность зубцо в и ин'гервало в электро кардиограммь1.

Автор провела анализ вариабельности сердечного ритма с п0мощь1о

рекуррентг1ь|х диаграмм, а так)ке ряда интервалов 0т посредством
статистичео!{их' спектральнь]х и нелинейньтх методов математичеокой
оценки физиологических сигналов' что 11озволило вь]явить комт{ле](сное
влияние ритма дь1хания на линейнь]е и фрат<тальньте свойства процессов
деполяризации и реполяризации кардиомиоцитов' Фсобенно большое
внимание уделяется изучению закономерности измег|ени я вариабельности
интервала !? при навязанном рея{име дь]хания с частото й 6,5 дь-гх/мин, 6

дьтх/мин, 5,5 дьтх/мин, 5 дь:х/мин, 4,5 дьтх/мин. Ав.гор на основании
сравнительного анализа вариабельности интервала 0т обследуемьтх
г1ри1пл к закл1оче|]и}о' что данное функциональное состояние приводит !(

значительному изменени}о процессов деполяризации и реполяри зации
кардиомиоцитов }|(елудочков, что про'{вляется и3менением длительности
интервала ф1 на эле1(тро1(ардиограмме. Автором подробно раоомотрень{
математические' спектральнь!е и нелинейнь1е характеристики ин'гервала

0т при различнь1х режимах дь1хания и обт:аружено статистически

м.

в

на



значимое повь]1пение вь1сокочастотной соотавля1ощей

указь1вагощей на увеличение респираторной синусовой аритмии,

изменение свойства самоподобия рядов 0т при навязанном

дь1хания.

спе1(тра'

а так)ке

ре)киме

Б третьей главе приводится обсу>кде||ие результатов исследова}|ия.

Автор приводит достаточное количество источников для адекват}!ого

оценивания и сравнения полу[!еннь1х результатов диссертационного

исследования с ранее вь1полненнь{ми работами по изучени}о

кардиореспираторного взаимодействия. Больгпое внимание автор уделяет

рассу}!(дени1о о за1(ономерностях изменения параметров фрактального
анализа интервалов 0т при навязанном дь]хании' которь]е проявляготоя в

увеличении самог{одобия на рядах !1 от 2 до 11 интервалов и с{+и}|(ении

данного свойства для длиннь1х рядов.

Ёа осгтовании полученного ш{атериала автор приводит пять вь|водов,

соответству1ощих задач ам диссертацио нного иссл едо ван ия.

3амечаппия по диссерта|{ии. Б ходе озна1{омления с предотавленной

диссертацией возник'|и следу!ощие вопрось1 и замечания:

1. Б литературном обзоре чрезвь1чайно подробьто рассмотрень1 ионнь1е

и молеку]!ярнь|е механизмь1 электринеокой активности сердца и ее

регуляции и относительно мень!ше внимания уделено анализу

современг{ь1х представлений о вариабе]тьност|1 ритма сердца (вРс)'
!читьтвая опецифику п.1етодик' не позволя}ощих пр'1м0 судить о клеточнь1х

механизмах ат(тивнооти 1{ардиомиоцитов, бьлло бьт хселательно изменить

это соотнощение в сторону более подробного рассмотрения концепций

вРс

2. Бо многих слу{аях для анализа вариабельности интервалов Р& и

0т применялись раз!{ь!е статиотические методь1" !читьлвая

частотозависимооть всех интервалов 31{[, бь:ло бьт п0лезнь]м
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одновременно проанализировать поведение этих двух г{арамещов и их

взаимосвязь

3. Фбнарух<еннь!е автором изменения амлитуднь]х и временнь1х

показателей экг г1ри глубоком дь1хании могут бьтть обуоловленьт не

только прямь1ми нервнь|ми вл.!{яъ|иями на электричеок}|го активность

клеток сердца, но так)ке упомянутой вь111]е частотозавиоимость}о,

изменениями полох(ения сердца в грулной клетке и изменениями его

наполнения' 3ти факторьт х{елательно бьтло бьт раосмотреть при

обсуя<дении результатов.

|1оставленнь|е вопрось! не затрагивагот существа исоледования и

основнь1х вь1водов и поло)кений дисоертации и не влия-щт на ее общуго

поло)кительнуго оценку' а носят скорее характер рекомендаций для

булуших исследований.

3акллочеп:ие

[исоертация Ремизовой Ёадеясдьт \4ихайловньт на тему:

<3лектрокардиографииеские проявления кардиореспираторного

взаимодейотвия>>, вь1полненная под руководством доктора медицинских

наук !имитриева !митрия Алексеевича являетоя законченной научно-

квалификационной работой, содержащей регшение актуальной задачи -
изучение влияния ритма дь1хания на электрофизиологические пока3атели

работьт сердца.

|1о методическому уровн}о, новизне и научно-практинеской

значимооти г1олученнь|х результатов диооертация соответствует

требованиям п. 9 <[{оло>кения о прису}кдении учень1х отепеней>'

утверх{денного |1оотановлением |{равительотва РФ от 24 '09,2013 г. ]хгр 842,

с и3менениями от 01 . 10.201 8г. ]ю 1 168, предъявляемь1м к

диссертационнь1м работам на ооискание уненой степени кандидата

биологических наук' а ее автор Ремизова Ёадожда Р1ихайловна
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заслу)|(ивает присуждения искомой степени кандидата биологических наук

по специальности 03.03.01 - физиология.

0фициальньпй оппо|{е|!т:

Алипов Ёиколай Ёиколаевин,

йосква, г. \4осковский,1 мкр, д. 15 кв. 34

?ел 8 (906) 088 59 79

Б-гпа11 п- а1|рот@уап0ех.гш

ФгБоу во Роосийот<ий национальньтй исследовательокий

медицинский университ9т имени н.и' |1ирогова йинздрава России.

\|]99], г. \4осква, ул. Фстровитянова, д. 1

|{рофессор кафедрьт физиологии \;1БФ

(д"д,/,\ц4

#

0дпись 3Ав[Ряю
тдРь ФгБ0 у в0 Рниму


