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KARDIA — это кроссплатформенный графический пользовательский интерфейс, разработанный для анализа данных
сердечного интервала между сокращениями (IBI). KARDIA позволяет интерактивно импортировать и визуализировать

как данные IBI, так и информацию, связанную с событиями. Доступные функции позволяют анализировать фазовые
изменения частоты сердечных сокращений в ответ на определенные визуальные или слуховые стимулы, используя либо

средневзвешенные значения, либо различные методы интерполяции (постоянную, линейную, сплайновую) в любом
определяемом пользователем окне анализа или частоте дискретизации. KARDIA также предоставляет пользователю

функции для расчета всех часто используемых статистических данных вариабельности сердечного ритма во временной
области и для выполнения спектрального разложения с использованием Быстрое преобразование Фурье или

авторегрессионные модели. Масштабные свойства ряда IBI также можно оценить с помощью анализа колебаний без
тренда. Количественные результаты можно легко экспортировать в форматы Excel и Matlab для дальнейшего

статистического анализа. CRF-индуцированное высвобождение гипоталамического вазопрессина: микродиализ in vivo у
находящихся в сознании самцов крыс. Влияние кортикотропин-рилизинг-фактора (CRF) на активность нейронов

аргинин-вазопрессина (AVP) исследовали с помощью микродиализа in vivo в сочетании с высокоэффективной
жидкостной хроматографией у находящихся в сознании самцов крыс. При перфузии СРФ (10 мкМ) из диализата

концентрация АВП увеличивалась до 175% от исходного уровня, тогда как контрольная микроперфузия с
искусственным ликвором не вызывала никаких изменений. Это исследование показывает, что CRF стимулирует
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KARDIA

KARDIA — это программное обеспечение, предназначенное для анализа данных о частоте сердечных сокращений
(ЧСС). KARDIA позволяет интерактивно импортировать и визуализировать как данные интервала RR (RRi), так и

производные временные переменные ВСР. Данные можно импортировать двумя способами: (1) через файлы csv или (2)
через определяемые пользователем координаты X, Y точек данных во временном ряду RRi. Данные интервала RR

впоследствии анализируются для расчета переменных и параметров ВСР во временной и частотно-временной областях.
KARDIA позволяет проводить интерактивный анализ изменений частоты сердечных сокращений в ответ на

определенные визуальные или слуховые стимулы с помощью взвешенного усреднения или различных методов
интерполяции в любом определяемом пользователем окне анализа или частоте дискретизации. Все временные и

частотно-временные параметры ВСР могут быть сохранены в файлах csv для дальнейшего статистического анализа.
КАРДИА Описание: KARDIA — это программное обеспечение, предназначенное для анализа данных о частоте
сердечных сокращений (ЧСС). KARDIA позволяет интерактивно импортировать и визуализировать как данные
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интервала RR (RRi), так и производные временные переменные ВСР. Данные можно импортировать двумя способами:
(1) через файлы csv или (2) через определяемые пользователем координаты X, Y точек данных во временном ряду RRi.

Данные интервала RR впоследствии анализируются для расчета переменных и параметров ВСР во временной и частотно-
временной областях. KARDIA позволяет проводить интерактивный анализ изменений частоты сердечных сокращений в
ответ на определенные визуальные или слуховые стимулы с помощью взвешенного усреднения или различных методов

интерполяции в любом определяемом пользователем окне анализа или частоте дискретизации. Все временные и
частотно-временные параметры ВСР могут быть сохранены в файлах csv для дальнейшего статистического анализа.

КАРДИА Описание: KARDIA — это программное обеспечение, предназначенное для анализа данных о частоте
сердечных сокращений (ЧСС). KARDIA позволяет интерактивно импортировать и визуализировать как данные

интервала RR (RRi), так и производные временные переменные ВСР. Данные можно импортировать двумя способами:
(1) через файлы csv или (2) через определяемые пользователем координаты X, Y точек данных во временном ряду RRi.

Данные интервала RR впоследствии анализируются для расчета переменных и параметров ВСР во временной и частотно-
временной областях. KARDIA позволяет проводить интерактивный анализ изменений частоты сердечных сокращений в
ответ на определенные визуальные или слуховые стимулы с помощью взвешенного усреднения или различных методов

интерполяции. fb6ded4ff2
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