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Актуаль1{ость исследования. |1роблема объективной

количественной оцен1(и функшионального состояния организма остается

актуальной и в современной физиологии'

в качестве оптимальной методологии ее ре1пения рассматривается

мониторинг функшиональнь|х резервов _ донозологич е с|<ая диагностика на

ранних этаг|ах адаг1тационного синдрома. {4х количественное определение

строится на основе многоуровневого подхода вкл}очагощего оценку

состояния системь1 нейрогуморальной регуляции как показателя'

отражающего текущее функшиональное состояние и адалтационнь!й

потенциал организма.

Ёедооценка нейрогуморальной регу ляци|4 как одного из факторов,

лимитиру}ощих адалтационнь1е возмо)кности организма' определяет

необходимость ее изучения и изь|скания оптимальнь1х диагностических

г|одходов.

)1(изненно ва}1{нь1м остается и вь!явление маркеров' отра)ка!ощих

механизмь| регуляции сердечного ритма (сР), так как они пред1шествугот

непосредственнь!м изменениям на экг и могут бьтть использовань] для

изучения физиологических' пограничнь1х и патофизиологических основ

этой изменчивости. !анное обстоятельство позволит установить

вероятность нару1п ений до их манифест ации'

{{4звестно' что новейшие г1редикторь1 вь|}1(иваемости по

чсс обнаруя<еньт в результате более чем полувековь|х

изменчивости

наблгодений,



охвать1ва[ощих многоть1сячнь1е вь{борки в условиях ограниченного

количества анализируемь1х при3наков. в сво|о очередь €Р проявляется не

столько усредненной 9€€ ) а куда более слох<ной изменчивостьго величинь1

1{й <6еа1 1о беа1>)' критичность которой к изменениям паттерна дь|хания

недостаточно изучена.

Ёаунная новизна исследоваР!ия. Автором получень1 новь|е сведения

об изменении параметров экг, обусловленнь!х переходом на режим

дь|хания с навязанной настотой, о синхронизации продол)кительности

интервалов !? с ритмом дь!ха:*1ия при свободном респираторном режиме и

дь1хании с навязанной частотой. |{оказано влияние дь1хательного паттерна

на нелинейнуго динамику параметров экг. |[ро21емонстрирована

возможность успе1пного применения методов нелинейного анализа

интервалов && и 0т для и3учения кардио-респираторного взаимодействия'

вь1явленьт особенности изменчивости сердечного ритма при дь|хании на

резонансной с ним частоте.

{остоверность у1 обосгпованность результатов исследования.

Автором проведена исследовательская работа, вклгочагощая изучение

параметров сердечного ритма и электрокардиограммь| у 70 практически

здоровь1х пациентов двадцати лет, шосредством современного

оборулования для за|\иои и математической обработки кардиосигнала

<|[оли-€пектр)) Ёейрософт. Автор использовал современнь!е методь1

матем атической обработк и и ст атистичес ко го анализа п олученнь1х даннь1х.

|{рактинеская || теоретическая значимость работьп. Ёовьте

эксшериментальнь1е даннь1е' полученнь1е при исследовании взаимосвязей,

ме)кду ре)кимом дь|хания и показателями экг, а так}ке о характере

нелинейной динамики интервалов 01 и && при различньтх дь1хательнь|х

паттернах' вероятно, могут найти применение г1ри изучении реакший

сердечно-сосуАистой и вегетативной нервной системьт на стимуль]

различной природьт. Бьтявленнь1е особенности вольтажа' 11]иринь1 зубцов

экг и длительность интервалов' вероятно' могут стать инструментом для



ранней диагностики функциональнь1х отклонений. Результать!

проведеннь|х исследовании используготся при проведении занятии по

курсу <Физиологии человека> на кафедре биологии и основ медицинских

знаний чгпу им' А.А.Аковлева. Автором опубликовано 5 наунньтх работ,

отража}ощих основнь1е вопрось1 диссертационного исследования в

журна"]1ах рекомендованнь!х вАк' г|ри этом одна из них в журнале 5соршз.

Результать] диссертационнь1х исследований бьтли апробировань1 на 38-ом

Бсемирном конщессе \4е>кдународного со}оза физиологов (1шР5 38'п\[ог16

€оп9гезз (&1о 6е }апе|го, 20|7), трех Бсероссийских и трех

\4ех<дународнь1х конференциях.

Фбъем и структура работьп. {иссертационная работа Ремизовой

н'м. изложена на |72 страницах и состоит из введения, обзора

литературь1, организации иметодов исследования, главь| с обсу;кдением

результатов собственньтх исследований, вь1водов' практических

рекош4ендаций, списка литературь1, вкл1очатощего 302 источника 233 из

которь]х зарубежньте. Работа содержит 53 рисунка и 22 таблицьт.

€олер>кание автореферата соответствует поло)кениям диссертации.

Фбгцая характеристика работьл. Бведение посвящено краткому

описани}о актуальности вьтполненной работьт, содержит цели и задачи

исследования, научную новизну' практическу}о значимость и научнь]е

поло)1(ения вь!носимь1е на защиту.

в первой главе приводится обзор литературь1' посвященньтй

изучениго электрофизиологических процессов в миокарде' дается

характериотика современнь1м концепциям изучения регуляторной

функции вегетативной нервной системь|. Автором акцентируется

внимание на кардиореспираторном взаимодействии. в обзоре

использовань| ссь|лки' как на фу,д''-нтальнь1е работьт, так и на

современнь!е отечественньте и зару бежнь!е исследо в ания.

Бо второй главе подробно рассматрива!отся применяемь1е методь]

записи электрокардиограммь|, а так)ке математические' спектральнь]е и



нелинейнь1е способь| интерпретации параметров сердечного ритма.

|1олробно представлена исследуемая группа и приведень1 методь1

статистической обработки полученнь|х результатов.

Б главе <Результатьп собстве|{нь|х исследований> Ремизова н.м.
шоследовательно и подробно представляет полученнь1е результать1 анализа

рекуррентной диащаммь] сердечного ритма лри навя3анном дь|хании и лри

1(ардиореспираторном резонансе' обнаруженнь|е достовернь1е изменения

длительности интервалов и вь1соть1 зубцов экг при навязанном режиме

дь]хания. Автором представлен материал по изменчивости интервала 0т
при различнь1х частотах дь|хания, в том числе при дь1хании на резонансной
частоте. [{одраздельт, посвященнь|е результатам исследов аний,

заканчива}отся вь1водами' отража}ощими основнь1е закономерности

изменений изунаемь1х электрофизиологических параметров.

[лава <Фбсуэкление результатов исследований) посвящена анализу

вь1явленньтх закономерностей изменения параметров 3([ и сердечного

ритма при разнь1х ре)кимах дь|хания' Фсобое внимание уделено

рассмотренито нелинейньтх и спектральнь1х характер истик вариабельности

интервала 0т. Автор приходит к закл}очени}о о вь1раженнь1х нелинейньтх

изменениях интервала' увеличении самоподо6ия рядов ![ при навязанном

респираторном акте.

Бьтводьт, сделаннь1е автором' отра)ка}от суть полученнь1х результатов
и соответству}от поставленнь]м задачам.

3амечания по диссертации.

€одер>кание работь1 сомн ений не вь!зь1вает. Б то же время есть ряд
замечаний по ее стилго и оформлениго.

1. 1{ пункту 2 лрактических рекоменд аций: <Результать! на1пей работьт
могут бьтть внедрень1 в разработку мер по профилактике и коррекции

нару1пений длительности интервала 0т экг).
]ак как длительность интервала 0т является предиктором общей

смертности и вьтсокой вероятности коронарнь1х инцидентов, то есть



следствием'

корректно.

а не причиной' то заниматься его коррекциеи не совсем

|1оэтому лучей формулировкой' вероятно, бьтло бьт:

нашей работь| могут способствовать повь!1пени}о<Результатьт

эффективности раннего вьтявления от!(лонений длительности интервала

01,.
2. к пункту 3 практических рекомендаций'. <йзменение режима

дь1хания мо}1(ет слу)кить в качестве диагностического метода при изуче11ии

различнь1х электрокардиощафииеских процессов))

Бероятно' более корректна следу}ощая формулировка: <14зменение

ре)кима дь|хания мо)кет слу)!{ить в качестве исследовательского подхода

при изуч ении различнь1х электрокардиографинеских феноменов)

Б процессе прочтения диссертации возник ряд вопросов.

1. Ёасколько показатели Рд отража}от активность вегетативной

нервной системь1? 1{ак это согласуется с даннь|ми о неприменимости

нелинейнь1х показателей всР в качестве индикатора активности

вегетативной нервной системьт (€ере0а Р.!., 201в)?

2. Фбъясните утверх(дение: ва>кной особенность}о исследования

является тот факт, что повь|1пение предсказуемости' сних(ение

хаотичности и сложности сочетается с повь|11]ением общей всР' хотя

традиционно наблтодается обратная картина. 9то имеется в 3иА! под

хаотичность!о' когда речь идет о синусовом сердечном ритме?

3. |{онему на ва1п взгляд длина интервала от значительно

повь11палась при очень низкой частоте дь1хания 4,5 льтх/мин?

4. 9то означает фраза: результать1 на1]1его исследования име]от

больтпое значение для ре1пения задачи дискриминации функшиональнь|х

механизмов' обеспечива!ощих синхронизаци}о сердечно-дь1хательнь1х

функший?

5. 1{аким образом вь] предполагаете использовать ва11]и подходь1 для

исследов ания разнообразнь1х патологий и функциональнь1х нару1шений, а

такх(е функционального состояния организма при физинеских нащузках?



|1оставленнь!е вопрось1 не затрагива!от существа исследования,

основнь1х вь1водов и поло}к ений диссертащии и не влия}от на ее общуго

г1оложительну1о оценку.

3акл:очение

!иссерташия Ремизовой Ёадеждьт \4ихайловньт на тему:

<3лектрокардио граф инеские проявления кардиореспираторного

взаимодействия>>, под руководством доктора медицинских наук

[имитриева [митрия Алексеевича являетоя законченной научно-

квалификационной работой, содержащей решение актуальной задачи

изучение влияния ритма дь|хания на электрофизиологические показатели

работьт сердца.

|{о методическому уровн}о' новизне и научно-практинеской

значимости полученнь!х результатов диссертация соответствует

требованиям п' 9 <[{оло>кения о присуждении учень]х степеней>>,

утвер)кденного [{остановлением |{равительства РФ от 24.09.2013 г. ]ф 842,

с измен ениями от 01 . 1 0.201 8 года ]\ъ 1 1 б8, предъявляемь1м к

диссертационнь1м работам на соискание уиеной степени кандидата

биологических наук, а ее автор Ремизова Ёадех<да йихайловна

заслух(ивает прису>кдения искомой степени кандидата биологических наук

по специапьности 03.03.01 _ физиология.
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