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Группа по изучению двигательной системы
человека в новых, необычных и экстремальных
условиях среды
Группа по разработке новых методов и приложений
анализа биосигнала (электромиограмма,
кардиоинтервалограмма)
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Основные направления
НИОКР лаборатории

1.
Внутривузовские: НОЦ 013 «Плазма»,
Институт информационно-коммуникационных и
нанотехнологий,
2.
Российские: Государственный научный
центр «Институт медико-биологических
проблем» РАН (Москва), Институт высшей
нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
(Москва), Великолукский государственный
университет физической культуры (Великие
Луки), Институт возрастной физиологии РАО
(Москва), Институт проблем передачи
информации РАН (Москва).
3.
Международные: Университет Восточной
Финляндии (Куопио, Финляндия), Клиника
Университета Тампере (Тампере, Финляндия),
Финский Институт охраны здоровья на
производстве (FIOH, Оулу, Финляндия)
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 важнейшим
проблемам современной физиологии и медицины.
1.2. Создавать и внедрять новые методы
физиологических исследований для улучшения
диагностики состояний человека, включая
доклиническую диагностику заболеваний.
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 индекса цитируемости сотрудников с
помощью печати статей в международных журналов
с импакт-фактором > 1.0.
2. Образовательный компонент.
2.1. Создание ЭУМКД и написание учебных пособий.
2.2. Внедрение результатов научных исследований в
учебный процесс.
2.3. Создание постоянного семинара по теории
биосигнала и фрактальной физиологии.
2.4. 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,
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патенты, рационализаторские предложения),
3.2. Создавать малые инновационные предприятия для
трансфера технологий.
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. Нелинейная динамика биологического сигнала (ЭМГ,
КИГ, кинематика, видеозахват движения,
стабилограмма) для ранней и доклинической
диагностики болезни Паркинсона, эссенциального
тремора, рассеянного склероза, шизофрении.
2. Возрастная динамика двигательной функции от
периода новорожденности до старости.
3. Эргономика рабочих и спортивных движений.
4. Разработка реабилитационных и абилитационных мер
по предотвращению мышечной атрофии (при
длительном бездействии, симулированной невесомости,
синдроме двигательных нарушений у детей, переломах
и длительной иммобилизации).
4. Оценка и прогнозирование функционального
состояния и работоспособности человека в необычных
и экстремальных условиях.
См. Приложение 3 к Паспорту
См. Приложение 4 к Паспорту

Имеющееся помещение может быть использовано в
учебном процессе, а также в научной работе
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