ПЛАН
работы научной лаборатории Петрозаводского государственного университета на 2022 год
№
п/п
1
2

Название поля
Полное наименование лаборатории
Научное направление

Тематика исследований

Актуальность исследований
Перспективы развития

Содержание
Лаборатория новых методов физиологических исследований
1. Нелинейная динамика и макросостояния физиологических систем. Размерность и энтропия
биосигналов электромиограммы и вариационной пульсометрии (ВРС).
2. Приложение нелинейных параметров для ранней и дифференциальной диагностики
нейродегенеративных заболеваний и особых состояний организма (невесомость, утомление, стресс).
Поиск физиологических коррелятов нелинейных параметров и предикторов физиологических состояний.
3. Исследование гравитационной чувствительности двигательных, автономных и когнитивных
функций здорового человека и больных паркинсонизмом при однократном и курсовом моделировании
невесомости.
4. Физиология автономной нервной системы человека в условиях Севера и при действии холода.
Исследование нейрофизиологических механизмов феномена мышечного тонуса, мышечной ригидности
и функции равновесия и пространственной ориентации человека.
1. Исследование нейрофизиологических механизмов "постактивационного эффекта" (ПАЭ) человека
после применения двух наземных моделей невесомости («сухой иммерсии» и "вертикальной разгрузки")
для определения природы феномена мышечного тонуса.
2. Нейрофизиологические механизмы ПАЭ больного паркинсонизмом для определения природы
феномена мышечной ригидности.
3. Состояние скелетных мышц при помощи нелинейных параметров у космонавтов на борту
Международной космической станции (совместно с ГНЦ РФ ИМБП РАН, Институтом прикладной
математики им. М.В.Келдыша, и Роскосмосом).
4. Определение вклада алло-, эго- и гравицентрической систем пространственных координат в
функцию пространственной ориентации человека при вертикальной стойке.
5. Инструментализация (при помощи системы IMU смартфона, виртуальной реальности и
инерциальных датчиков) стандартных неврологических тестов.
6. Применение нелинейных параметров (размерность, энтропия, фрактальный анализ) для оценки
временной структуры ритма сердца больного паркинсонизмом и здорового человека после сеанса "сухой"
иммерсии.
7. Разработка физиологической модели стресса при помощи встроенных в одежду сенсоров и
методов искусственного интеллекта при помощи параметров биосигнала ритма сердца.
Актуальность исследований заключается в разработке инновационных, более чувствительных и удобных
методов ранней диагностики и методов физической медицины для реабилитации двигательных,
автономных и когнитивных расстройств человека
Перспективным направлением развития исследования является создание классификатора паттернов
поверхностной электромиограммы для более точной автоматической диагностики двигательных
расстройств и создание мобильной лаборатории нового типа ("домашней лаборатории" - AtHomeLab),

Ожидаемые результаты исследований
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Руководитель лаборатории
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Сотрудник, ответственный за
лабораторию
План приобретения научного
оборудования с обоснованием
необходимости и описанием
предполагаемых результатов
Основные направления НИОКР
лаборатории
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позволяющей проводить массированные физиологические исследования и контроль состояния
испытуемых в более естественной среде.
Обоснование физиологических механизмов влияния невесомости на организм больного паркинсонизмом
и, соответственно, перспектив антигравитационной терапии и космического туризма пожилых людей.
Представление новых чувствительных параметров обработки биосигнала для ранней диагностики и
дифференциальной диагностики двигательных и автономных расстройств человека у больных
паркинсонизмом.
Выяснение нейрофизиологических механизмов феномена мышечного тонуса и мышечной ригидности.
Мейгал Александр Юрьевич, зав. кафедрой физиологии человека и животных, патофизиологии,
гистологии, доктор медицинских наук, профессор, 8142-781541, meigal@petrsu.ru
Прохоров Кирилл Сергеевич, инженер, 8142-781541, k_pro@bk.ru

Приложение 1. Сведения об оборудовании, планируемом к приобретению научной
лабораторией в 2022 году
Не планируется, за исключением новых компьютеров
Цель: Развитие современных методов диагностики нормальных и патологических состояний человека,
решение актуальных проблем современной физиологии и медицины, фундаментальные теоретикоэкспериментальных работы и их приложение в перспективные направления физиологии и медицины.
Задачи:
1. Научный компонент
1.1. Проводить научные исследования по актуальным проблемам современной физиологии и медицины
на основе новых методов физиологических исследований для улучшения диагностики
патологических состояний человека
1.3. Создавать долгосрочные творческие коллективы, включающие докторов и кандидатов наук,
аспирантов, интернов и студентов для решения конкретных задач в области физиологии и медицины.
1.4. Проведение научных конференций.
1.5. Повышение узнаваемости лаборатории на основе публикации статей в международных журналов с
импакт-фактором > 1.0 (WoS).
2. Образовательный компонент
2.1. Внедрение результатов научных исследований в учебный процесс.
2.2. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре и через соискательство.
2.5. Проведение школ по физиологии.
3. Инновационная компонента
3.1. Создавать и регистрировать объекты интеллектуальной собственности (базы данных, патенты,
рационализаторские предложения)
4. Международный компонент
4.1. Поиск партнеров, на базе которых можно проходить обучение новым методам исследований в
физиологии медицине.
4.2. Создание международных консорциумов по разработке передовых и критических технологий.
4.3. Проведение совместных исследований.

Основные направления:
1. Ранняя и доклиническая диагностика болезни Паркинсона, рассеянного склероза, шизофрении на
основе усовершенствованных двигательных, когнитивных и автономных тестов и новых методов
обработки сигнала
2. Возрастная физиология (от периода новорожденности до старости)
3. Экологическая физиология - оценка и прогнозирование функционального состояния и
работоспособности человека в условиях Севера.
4. Внедрение методов мобильной медицины в физиологические исследования
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План проведения НИОКР
в лаборатории
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Планируемые результаты НИОКР,
выполняемых в лаборатории в 2022 г.
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Аспиранты и студенты, привлекаемые к
работе лаборатории
Руководитель лаборатории:
«29» марта 2022 года

Приложение 2. План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2022 году
Приложение 3. Планируемые результаты выполнения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2022 году
Приложение 4. Сведения о работе, планируемой к выполнению в научной лаборатории
аспирантами и студентами в 2022 году

Приложение 1
Сведения об оборудовании, планируемом к приобретению научной лабораторией в 2022 году
Лаборатории новых методов физиологических исследований Института высоких биомедицинских технологий ПетрГУ
Не планируется

№
п/п

Наименование, модель, тип и
т.д. научного оборудования

Предназначение,
краткое описание
(технические
характеристики)

Изготовитель Дата ввода в
и год
эксплуатацию
(планируемая)
выпуска

Сертификат,
техпаспорт и т.д.

Результат
использования
оборудования

Примечания

Приложение 2
План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2022 году
Лаборатории новых методов физиологических исследований Института высоких биомедицинских технологий ПетрГУ
Наименование работы

№

(руководитель: ФИО, должность, учёная степень, учёное звание)

Стоимость
работы
(тыс. руб.)

1

Мейгал А.Ю., Герасимова-Мейгал Л.И. «Разработка технологии "умной одежды" и поиск
маркеров стресса у человека на основе параметров вариабельности ритма сердца в условиях
когнитивного, термического и физического воздействия на организм в лабораторных условиях».

10000,0

Источник
финансирования:
сокращённое обозначение
(см.: *)

ХДТ (совместно с
компанией Ctrl2GO)

Приложение 3
Планируемые результаты выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в
2022 году
Лаборатории новых методов физиологических исследований Института высоких биомедицинских технологий ПетрГУ
Защищено диссертаций
В том числе

Ведётся подготовка
диссертаций
В том числе

Издано
монографий

Опубликовано научных статей в
российских и зарубежных рецензируемых
изданиях
В том числе

Докладов
(тезисов
докладов)
на

Получено
патентов /
свидетельств
на БД и

ВСЕГО

доктор.

канд.

доктор.

канд.

ВСЕГО
1

-

1

4

ВАК

РИНЦ

Web of
Science

Scopus

конференц
иях

программы
ЭВМ

2

2

3

3
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1/2

ВСЕГО
1

3

-
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Приложение 4
Сведения о работах, планируемых к выполнению в научной лаборатории аспирантами и студентами в 2022 году
Лаборатории новых методов физиологических исследований Института высоких биомедицинских технологий ПетрГУ
№
п/п

ФИО

Аспирант / студент

1.
2.

Склярова Анна Станиславовна
Сиренева Надежда Владимировна

(указать группу)
Студент (213 гр.)
Аспирант / очная форма

3.

Иванов Владимир Игоревич

Студент (217 гр.)

4.
5.

Герасимова Мария Александровна
Пескова Александра Евгеньевна

Студент (308 гр.)
Аспирант / очная форма

Выполненная работа
Состояние микроциркуляции человека при моделировании стресс и невесомости
Состояние вегетативной нервной системы при воздействии искусственной
микрогравитации
Влияние цвета сигнала, доминтности руки и сложности задания на моторнокогнитивные реакции человека.
Сердечно-сосудистая регуляция в условиях стресса.
Нейрофизиологические механизмы мышечного тонуса здорового человека и
больного паркинсонизмом при воздействии разных моделей искусственной
невесомости

