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исследова11ия диссертационной работьп Ремизовой

Ёадея<дьт 1\:1ихайловнь1 определяется необходимость1о изучения нелинейньтх

механизмов взаимодействия сердечно-сосудистой и дь1хательной систем' что

со3даст основу для разработки и внедрения в науку и практику новь1х
методов исследования вариабельности ритма сердца. €огласованность в

работе сердечно-сосуАистой и дьтхательной систем впервь1е бьтла
визуализирована в опь1тах 3.Р1айера в виде ((дь1хательнь1х волн)>
ритмических и3менений пульса и артер'1ш1ьного давления' синхроннь1х с
дь|хательнь1ми двих{ениями. Б исследованиях отечественнь1х и зарубе)кнь1х

авторов док€}зано' что частота дьтхания 6 циклов в минуту

яв!1яетоя

резонансной в данной системе. Б практическом здравоохранении 1пироко
используется функционы1ьная проба с контролируемь1м дь1ханием именно с
такои частотои

как в диагностике патологии парасимпатическои нервнои

системь1' так и

норме, для определения чувствительности

барорефлекса.

артери€!"льного

в последние десят||летия всё больтшее значения для физиологии
приобрета[от модели нелинейного, хаотического г1оведения функционадьнь1х

систем' в том числе системь1 формирования ритма сердца. 1,1зуиение
нелинейной динамики параметров электрокардиограммь1 при различнь1х
ре}кимах дь1хания имеет особое значение при коррекции результатов
исследования состояния сердечно-сосудистой системь1 при различнь1х
[отя дь1хательнь1й
функциона-т1ьнь1х состояниях с учетом ритма дь:тхания
г{аттерн оказь1вает сущеотвенное влияние на формирование ритма сердца' его
значение д!|я нелинейнь1х параметров вариабельности ритма сердца
практически не изучено.

нови3на исследования. в

результате проведённого
Ё.Р1.Ремизовой исследова:,1ия бьтли шолучень1 новь1е сведения о
взаимодействии дьтхательной и сердечно-сосудистой систем, влиянии

Ёаунная

дь1хания с навязанной частотой на нелинейнь1е свойства электрических
процесоов в миокарде.

|{олуненьт новь1е даннь1е об

изменении характера процессов

деполяризации и реполяризации миокарда вследствие перехода на дь1хание с
навязанной частотой. Бьтявленьт характернь1е для дьтханутя на частоте

резонанса ритма сердца особенности вариабельности длительности
межсистолических интерв€ш1ов (к-к)' которь1е проявились в сочетании
повь11шения вариабельности сердечного ритма

с одновременнь1м сни)кением

слох{ности данного сигна.]1а. Растпирена область применения методов
нелинейного анализа физиологических оигналов для оценки слох{ности
соответству}ощих физиологических систем' хаотических у| фрактальньтх
свойств

ме)ксистолических

интерв.ш{ов (к-к)

и

интерва"]1а от

электрокардиограммь1' позволя1ощих вь1являть и прогнозировать изменения
взаимоде йствия ме)кду сеть1о физиологических осцилляторов,

ф

ормиругощих

динамику этих интерваг{ов.

{остоверность и обоснованность результатов исследования.

|1оло>кения, вь1носимь1е

на защиту' носят обоснованньтй характер

и

подкреплень1 эмпирическими результатами, представленнь1ми в тексте

диссертации. Фбоснованность и достоверность ре3ультатов исследования
обеспечива-]1ись аны1изом современной наунной литературь1, логикой
исследования, вьтбором методов, соответству}ощих задачам исследования,

объемом вьтборки и полученнь1х результатов. 3ксперимент€ш1ьнь1е даннь1е
подвергнуть1 корректной статистической обработке как с вь1числением
традиционнь1х амплитудно-временнь1х' статистических и спектральнь1х
параметров' так и с использованием нелинейньтх характеристик при помощи
современнь1х компь}отернь1х программ по и3учени}о ритма сердца. Ба>кньтм

моментом в

диссертационном исследовании явилось применение

фрактального аналу|за для ре1пения вопросов вариабельности сердечного
ритма и интервала @1 при изменении функционального состояния организма
во время дьтхания с навязанной частотой.

[иссертационная работа Ремизовой н.м. соответствует паспорту
науиной специ€ш1ьности 0з.03.01 физиология (Биологические науки),
вкл}оча}ощему вопрось1 изучеъ|ия ритма сердца

и кардиореспираторного

взаимодействия.

|[рактинеская и теоретическая значимость работьп. Автором
получень[ новь1е сведения об изменену|и нелинейного поведения пейсмекера
сердца при дь1хании с навя3анной частотой, продемонстрирована динамика
фрактальньтх показателей интерв€|"ла

0т при

ра3нь1х режимах дь\хания.

!иосертант указь1вает на возмо)кность применения полученнь1х результатов
при проведении диагностики состояния вегетативной нервной системь1
посредством пробьт с глубоким дь1ханием,) а исследование вариабельности
интерв€!"лов

!?

при различнь1х ре)кимах дь1хания представляет определенну}о

ценность для повь11пения эффективности исследования фу".ц''на-т1ьнь1х
состояний в физиологии человека.

Фбъем и структура работьп. !иссертационное исследоват\ие изложено
на |72 страницах текста и состоит из следу1ощих частей: введение, обзор

собственньтх
литерат\'рь1. объект и методь1 исследовар;ия, результать1

и
аний. обс1ж.аение результатов исследований' вь1водь1
22
практические пред;1ож ения. Работа илл}острир0вана 53 рисунками '1

исследов

233 из которь1х
таблицами. Автор использовала 302 источника литературьт,
за последние 10 лет'
зарубежн ьте; \26 источник ов (42%) опубликовань1
обосновьтвает
0бгцая характеристика работьп. Бо введении автор
|4 задачи' обозначает новизну и
акту€ш1ьность исследования, формирует цель
темь1, положения, вь1носимь1е на защи^[у'
степень

разработанности
приводит
теоретическу}о и методологическу}о основу исследования,

в главе
практичеоку}о значимость результатов диссертационной работь1'
подробно рассматривает механизмь1
литературь1>) автор

<Фбзор

существу}ощие
электрической активности сердца. 1акх<е проанализировань|
автор
методь1 изуче11ия электрокардиограммь1' особенно подробно
сердца'
останавливается на нелинейньтх методах у|зучения динамики ритма

Автор опис€ш1а существу1ощие теории возникновения респираторной
синусовой аритмии) влия1{ия дь1хания на ритм сердца. ||4спользование
литературнь1х источников, опубликованнь1х ранее 2000
фундамент€|льной

значимостьто в контексте исследования'

главе <<Фбъект и

в

г. обусловлено их

охарактеризовала

методь1 исследования>> автор

исг{ользуемь1е методь1

исследования'

г1одробно

.{иссертант

на основе информированного согласия
указь1вает' что в исследовании
70 здоровь1х студентов чгпу им. А-А.Аковлева'

участвовали

обработке на
3лектрокардиограммь1 студентов запись1вались и подверга_г{ись
современном оборуловани'1 <|1оли-€[ектр) компании <}{ейрософт>. [ття

прощамма
вь1числения нелиъ\ейной динамик|4 ритма сердца использована
1(ц6|ов

нку

Ргегп|цгп. Ритмьт дь|хания транслирова'1ись через динамики'

причём студенть1 предварительно проходили обучение требуемому режиму'
Б главе (Результать1 собственнь1х исследований>> автор подробно опиоь|вает

и аъ|а]тизирует даннь1е, полученнь1е в ходе диссертационного исследования,
их на группь1 по изучаемь1м ре)кимам дьтхания. [лава <Фбсухсдение
разделяя

результатов исследования)) г{освящена обобщени1о полученнь1х результатов и

сравнени}о с ранее известнь1ми даннь1ми научной литературь1. Автор

приводит пять вь1водов' которь1е логично вь{текатот из полученнь1х
достаточном количестве вь1носились на

йатериальт диссертации
обсух<дение на р€вличнь1х

соответствутот поставленнь1м задачам.

и

результатов исследования

конференциях международного и всероссийского

ранга' в том числе на ме)кдународной конференции физиологов 11-|Р5 38'ь
$/ог14 €оп9гезз в Рио-де-[анейро. 9 автора име}отся 14 научнь1х статей в
разнь1х журналах, 5 из которь1х в изданиях' рекомендованньтх БА1{
о

публ

и

ко

вания

р

езультатов

н

аучн ь1х иссл

3амечания по диссертации
1.

Автором использована
диссертационного

е

дований.

:

традицио:л1ная

форма построения

исследован:*1я. Фднако

недостаточно систематически

РФ для

матери€|"л

текста

представлен

:

описань1 методь1 оценки нелинеинь1х параметров ритма сердца' с
илл}острациями из литературнь1х источников; логичнее бьтло

бьт

поместить этот материа_т1 в раздел 1.3 Фбзора литературь1 к7зунение
электрических процессов в сердце и параметров сердечного ритма>).

в

разделе <Фбсухсдение результатов исследования>> присутствугот 4

рисунка и таблица по даннь1м диссертации' которь1е бьтло

правильнь1м поместить

в раздел

бьт

<<Результатьт собственньтх

исследований>>.
2.

к сожапени}о' описание дизайна проведённого исследования изли1пне
лаконично: осталось непонятнь1м' как проводили регистрации: ф'.'
(произвольное дьтхание), частота дьтхания 1, настоть1 дь1хания 2...

-

за

одну сесси1о, или бьтло несколько сессий,
,|

-).

Б начале излот{ения собственнь1х даннь1х приведён весьма ограниченньтй
объём сведений об антропометрических даннь1х обследованнь1х студентов

(без опиоания 3аявленного в разделе <Фбъект

и

методь1 исследования)>

индекса массь1 тела) у1 их психологическом статусе. Фднако более
подробное представление и ана]тиз этих сведеь1.1я могли бьт добавить ещё

несколько линий
последутощем

обсркдений

тексте

автор

индивидуальная динамика
сердечного

и

ритма

полученнь1х даннь1х' поскольку
неоднократно

подиёркивает'

в

что

различнь1х показателей вщиабельности
амплитудно-временнь1х

кардиокомплекса, вероятно, связана с

показателей

особенностями

организма

испь1туемьтх.

в конце диссертации приведён список использованнь1х сокращений,
однако бьтло бьт более понятнь1м растшифровь1вать а6бревиатурь1 при их
первом использовании.
|{еренисленнь1е замечания каса}отся формьт представ ления полученнь1х

даннь1х' не затрагива}от существа исследования' основнь1х вь1водов и
поло)кений дисоертации' и не влия}от на ее общуто поло)кительну}о оценку.
3аклпочение

[исоертация Ремизовой Ёаде>кдьт йихайловньт на
<3лектрокардиощафииеские

г{роявления

кардиореспираторного

в3аимодействия>> под руководством доктора медицинских наук

!мищия Алексеевича

тему

!имитриева

является законченной научно-квалификатдионной

работой, содержащей ретпение актуальной задачи

дь\хания на электрофизиологические

- изучение влияния ритма
г{оказатели работьт сердца. |{о

методическому уровн}о' новизне и научно-практинеской значимости
пол)д{еннь1х результатов диссертация соответствует требованиям
<<|{оло>кения

о

п.

9

прису)кдении учень1х степеней>>, утвержденного

|{остановлением [{равительства РФ от 24.09.2013 г.

01.10.2018г. ]\ъ 1168, предъявляемь1м

к

]\гр

842, с изменениями от

диссертационнь1м работам на

соискание уненой степени кандидата биологических наук' а ее автор
Ремизова Ёаде>кда 1\:1ихайловна заслух{ивает присуя{д ения искомой степени

кандидата биологических наук по специа.]1ьности

03.03.01

физиология.
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