Тема НИР: Изучение функционального состояния организма
посредством
комплексного
анализа
электрокардиограммы
и
электроэнцефалограммы с применением нелинейных математических
методов.
Номер государственной регистрации: 01201458288
Руководитель: Димитриев Д.А., доктор медицинских наук, профессор,
зав. кафедрой биологии и основ медицинских знаний.
Исполнитель: Саперова Е.В., кандидат биологических наук, доцент
кафедры биологии и основ медицинских знаний.
Цель НИР: определение нелинейных изменений в функционировании
кардиореспираторной системы при ментальном стрессе и выраженной
реактивной тревожности, а также выявление модулирующего влияния
дыхания с заданной частотой на электрические процессы, протекающие в
головном мозгу.
Сроки проведения НИР: 01.02.2014–31.12.2016
Наименование годового этапа НИР: исследование нелинейных
изменений в функционировании кардиореспираторной системы и
электрической активности коры головного мозга при ментальном стрессе,
выраженной тревожности и дыхании с заданным ритмом.
Полученные научные результаты: в процессе выполнения проекта
проводились экспериментальные исследования, которые включали в себя
изучение
электрокардиографического,
электроэнцефалографического
сигналов и спирографических показателей внешнего дыхания при свободном
дыхании и дыхании с заданной частотой, в состоянии относительного покоя
и при ментальном арифметическом стрессе. В результате проведенного
исследования было установлено, что дыхание на частоте резонанса
сопровождается значительными изменениями электрической активности
коры головного мозга и изменением паттернов когерентности. Высокий
уровень
тревожности
сопровождается
значительным
снижением
вариабельности ритма сердца, уменьшением сложности сигнала,
повышением фрактальной корреляции, уменьшением энтропии и
максимальной экспоненты Ляпунова. Одновременно с этим происходит
повышение частоты дыхания и повышение объемной скорости выдоха.
Ментальный
стресс
сопровождается
значительным
уменьшением
информационной энтропии и повышением значений показателей
детрендного флуктуационного анализа.
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