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Human Physiology Workshop 
�
We are pleased to welcome you to the 7th German Human Physiology Workshop 2022. The workshop 
shall provide a forum for researchers at all stages (student to professor) to meet and discuss their latest 
findings in human physiological research and space research and give room for mutual exchange and 
benefit between space and non-space scientists.�
 

Organizers 
Jörn Rittweger, Claudia Kaiser-Stolz, Alexandra Noll, Friederike Wütscher� ������������������������
�������������������������������������������� ����
Katrin Stang, Michaela Girgenrath, Christian Rogon��������!������ ���"���������#�����
�
$�����$"����� ��%&�'���(���
�

Jury 
Markus Braun� ������������������������������!������ ���"���������$�����)*���������+�����

!���������#����������"�

Tadej Debevec ,�����"����!�������-��.�����"�����/�	�/�����!��.�����

Peter zu Eulenburg� ��-������$�������"�

Joachim Fandrey� -��.�����"��������	�� %)�������������������0$"����� "�������"�

Nandu Goswami� ��������-��.�����"������1���������������0$"����� "����.����������0$"����� "�����
������������1��������� 

Bruno Grassi ������������������������-��.�����"����-����������"�

Markus Gruber�� -��.�����"���������������!������������0�������������	�������"�

Peter Hodkinson� 2�� 3������� ���������������������4�����5���������0$"����� �����!���������-2�

Ylva Hellsten� � -��.�����"���������$� ������������������6���������)*�����������!�������������7�

Jens Jordan� ������������������������������������������������������������������� ���������"�

Tobias Kammerer -��.�����"�4������������ ���������"�

Justin Lawley� � -��.�����"��������	���7����������������!�����������������������

Grégoire Millet  ,�����"����#���� "���������������-��.�����"��������������!&��1������ 

Anja Niehoff� ������!�����-��.�����"���������������#�����$����������8��$�������������� ����
�����"�

Jörn Rittweger� ���������������������������������������������������������������!�����0$"����� "��
���� ���������"�

Michele Salanova� �$����9���������-��.�����"������������!������������������)*������)�.�����������
�������������0$"����� "��#������������"�

Stefan Sammito 8	��������1���:��������;������%�����������$������1�����������&���������� ����
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Program 
  

Saturday, December 3, 2022 
 
 
=>��� Welcome�����7���#����+?@�������&� ����German Aerospace Center (DLR)� 
 
Session 1:  
Chairs: Anja Niehoff (German Sport University Cologne)��Markus Braun�(German Aerospace 
 Center (DLR))�
 
�=>AB� Renana Bruckstein�(Charité University Berlin, Germany)�

�88�,�C�D������� �������������������������������.�������������	����"�
�
�=>��� Amir Fathi�(King’s College London, United Kingdom)�

!����������� ��� >������ �������������"�����$������������������"���������������������"�������
�

�=>EB� Thalia Zamora-Gómez�(Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands) 
4������	���������������������7�������������%��������������$"���������

�
A�>��� Anna Hawliczek�(Medical University of Graz, Austria)�

��.���� ���� ���������$����"�����������������������������������&�� ������������.�	�������%�
.��"�� ����F����"�����	��������������������

�
A�>AB� Jule Heieis�(German Aerospace Center (DLR), Germany)�
� ���.��������� �����������������������������������������������������G�����������*���� �$�

������������������.������$������
�
10:30–10:45 Break 
 
Session 2:  
Chairs: Rob Wüst (Vrije Universiteit Amsterdam)� Edwin Mulder�(German Aerospace Center (DLR))�
 
A�>EB Carolin Möller (University Hospital Bonn, Germany) 
� ����	�����������"��� ���������������>������������� �� ������*���������������������	������
�
AA>��� Moritz Eggelbusch��Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands)�
� )�������� �.�����������������������.���������������� �������������������%��������
�
AA>AB� Isabella Wiedmann�(German Sport University, Cologne, Germany)�
� G$��)!��0�����������������	����"����/����D���.���� ���� �����������������������$"������

����������������������������������������������
�
AA>��� Elie-Tino Godonou�(Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg & University Hospital 

Erlangen, Germany)�
#������������$�������������.����������	������������������"��������$���������� ������
A%��"��
���HI�$���%��&�%�����	���������4�G%#���

�
AA>EB� Basak Su Tashan�(Charité University Berlin, Germany) 
� !�������������� ��������������������������������� ��.��"������������
�
12:00–12:45  Break 
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Session 3: 
Chairs: Peter zu Eulenburg (LMU Munich)� Stefan Sammito (Zentrum für Luft- und 
 Raumfahrtmedizin der Luftwaffe) 
�
A
>EB� Anne Hermann�(Institute for Theoretical Physics, Heinrich Heine-University, Düsseldorf, 

Germany)�
�����%�����������"����������������.����������� ������������������
�������������

�
A�>��� Leonard Braunsmann�(German Sport University Cologne, Germany)�
� #�����$����"������������ ��� ����.����������� ������������&��$H�%��"�����	�������
�
A�>AB Jochen Zange (German Aerospace Center (DLR), Germany)�
� G$�����������������������������$� $�� �����.��������������������������$��������� ���������
�
A�>��� Cyril Tordeur (Université Libre de Bruxelles, Belgium) 
� )���������������������	�����$"��*����*������������������������������"��������������������

���������	"�7��������� ���$"�
�
A�>EB� Maren Dreiner�(German Sport University, Cologne, Germany) 

,�.����"���������	���1����������������$�� ������������� ��	�����7������������������D������������
������$��<�.���������"�

�
14:00–14:45 Break 
 
Session 4:  
Chairs: Jens Jordan (German Aerospace Center (DLR))��Justin Lawley (University of Innsbruck) 
�
AE>EB� Ann Charlotte Ewald�(German Aerospace Center (DLR), Germany)�
� ������ ����� "��*�������������	�������>��������"������������.���F��������
�
AB>�� Fabian Möller (German Sport University, Cologne, Germany) 
� G$���������������%��	/����.����	����"������$�����������������������������*�������������� ����

����������������"����������������� ������������� $����������
 
AB>AB Lisanne van Osch (Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands) 
� ����������������������������������1�����������$��������������"�������$������	��������������������
�
AB>��� Vishwajeet Shankhwar��Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences, 

Dubai, United Arab Emirates) 
� ��.��������������������������	��" ����������$����� ������������.��">�����.���

��������������������������������������������$����$�
�
15:45 Invited Talk: Dr. Thomas Berger (Team Leader of the Biophysics-Group, Radiation Biology, 

DLR Institute of Aerospace Medicine): 
The journey of Helga and Zohar – to the Moon and (hopefully) back home – during 
the NASA Artemis 1 mission 
 
 

17:00  Awards�
�
�
AJ>AB�� � ��/�����
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Human Physiology Workshop 
Abstracts 

 

1 

COOLFLY – cooling as a countermeasure for cardiovascular instability 
 
Renana Bruckstein2, Tomas L. Bothe1,2, Michael Nordine²,³, Magdalena Genov², Oliver Opatz2 
 
A��$����9�-��.�����K������1���#��������������������G�������������0$"����� "�������"�

��$����9�-��.�����K������1���#��������������������0$"����� "�������"�
���$����9�-��.�����K������1���#�����������������������$������ "�������"�
�
Introduction: )������ �������.�����������	����"������������������������������������$������������� $�(������������
�����������"�������������*���������$� $�"��"����������������������������&$��$���������������$�����	����������� ��
�������� ����������.�������������	����"(�0����$�����	����������� ����.�7�����������������������	���������������
&$��$�����������������������������������������(��
G$���������������������$�������"�&�����������1�������$����������� ������������������$�����	����������� ������ �
����	�������� $�(�L��$"���$���1����$����$�������$����������� �&�������������������$�����	����������� ������ �
$"���% ��.��"(�G$��������������$�������"�&������������$����.����������������&�����������������"����������$�����
�������� $�( 
�
Methods: H�$����$"� ��	/����� ������+��L������������������� ��� �$���=�$���������	����� ��� $�������� �(�
����� ��$��������AB�����	������A���	/����&�������������&��$��������$������7��������� ��"���������$������ ���
�$� $������&��������������� $��������� ���������(�����$�����	/����&�����$���"����������$����*��AB�����	����(�
)��$� ��	/���� ���.��� ��� �$���� �&�� �������� ��� �� �����%�.��� ���� �(� G�� �������$� �$�� ������� ��� ������ � ���
�����$�����.������������ ������$��������.�������� �"��������������������%��.���.��	���������������������
&�.��.������"����������$�����������������������������������������������������������"��&���������1��(�6����
��������������������"�������������������&���������$�������$�� �� ���&$����0�����L�.������"��������������
�������� ����� &���� ��������� ����� �$�� ����� ���(� ��� ���������� �$�� $"�������� ������� ��� �$�� ��	/����� &���
����������� ���� � 	������������� ���������� ����"���� 	������ ���� ������ �$�� ��� $�� ��� ��������� �����%� ����
�*������������&����( 
�
Results: L��&�����	������������"��$�&�	��������������������������$����������� ����	�������������������.������
�������������	����"�������$"���% ��.��"(�������.������������������&������������������������$��������������$�����
����� $"���% ��.��"� �����%��� 	������ ���� ������ �$�������% ��.��"���&��$� ����.���� ����������� ��� 	����� ����������
�����$�����������.������������������������������� ���������	��$��$�������$�����������������������&�.��.������"(�
G$��������"��������������$����������� �&����	���������	���1���$�������������	��$�	"�������� ��$���������������
�$�� ��	��&���������+�����%�����$"���% ��.��"����	"������� ��$��	��������������������������������"�	�����
�����������.���( 
�
Conclusions: G$�������"��$�&����$�������	����"�����$�������������������"��������������������	�������� $������
�$����������	��	�����������������������������������"��������������������������������� �������������	������(�!�����
������ � ��������������������$�������� ����� �����.�������� ������������� ��&��� ���7���������� �����������������
����� ������������(�G&������������� ����������	�������� $������������������������������A
���	/�����������������
�$���� ��������������$���������( 

 �
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2 

Successful Ageing: A Longitudinal Study on The Cardiorespiratory Function 
of Master Cyclists 
 
Amir Fathi1, Eloise Milbourn1, Thomas Francis1, Esme Newton1, Niharika Duggal2, Janet Lord2, Norman Lazarus1, 
Ross D. Pollock1, Stephen D. R. Harridge1 
 
A�2�� 3������� ���������������������4�����������������0$"����� �����!���������-������2�� ����

�-��.�����"����#����� $�������%<���������$�������������������������7�������� ��� ��������$�5���������������������������
����� ��� ��������$��-������2�� ����

�
Introduction: !�������� $����*����������"��������� ��.��"��M������������������������� ������������N�����������O�
� ��� ���������"����������������������� (�G$������������M����������$"����� ������"�������$�&�.��������	��
���� ������$��� $��*������%	��������������������(�8������$��$������ ����� ��������� �"���������"� ������"�����
�$������������� ��$��� ��� ��������(�G������"��$����$������� ��� ������������ ����������������"�������&����
�������=�"������������A(�G$������ �������������"�����������$�� ����������������������"���������������������"�������
&$��������������$����� �����$����$��������������$����&$��$�.����.����������������.�������(�
�

Methods: �����������"������������.��� ��� ��&����%�������EA���������"������� �♂P�B��♀PH��������������>� ���
�$�����$���������$����� �����$����$���������
����Q��P
A������������$����&$�������� ���������$��������������6��Q�
�P
��(�#��"�������������&���������������� �����%���� "�R%��"��	�����������"���)R��(������� �	��������������
����$����� ����� ��4���&�������������������A������������� ������� ��������� ��� ��������(�����������"� ���������
�,������<������������"��,<���,������)*�������"�.�������,)<A��&�����������������&�� ��$�����������G$�������
!�����"� ���������(���� �������������*������������&�������������������"������ ����������������������*�����
����	�����&����<8
��*�����*�����$������������4����.���������"��$���$�����<G���<)+<�8
��.���������.�����������
������������������8
��*$�����������8
�0������.���������8
���7����������$����	���������	���%�A�(�!�	��F�����������
����������� 8
� 7�������� �G�-�(� !����������� ����"���>� �&�%&�"� �68<�� &��$� ����%$��� ������������ ��%������
�������������� �#��������������������Q������������������S!��(�
�

Results: !���%����������"���� �.���������������	"��JT�����
BT������������6������������.��"���U�(��A�(�
G$����&�������$�� �����������	��"�������$�&�.��������������,�������������	"�
�T�����������
=T�����6���
��U�(��A�(�,��������������,,������������	"�=T�����HT������������6������������.��"���U�(��A�(�!"�����������
����������	���������������&�������$�� ��(�,<�����������	"�
=T����	��$� ��������U�(��A���&$�����,)<A����������
	"�
�T�����������

T�����6�����U�(��A�(�<8
��*����������	"�AHT��������EE(VSB(H�.�(��J(�SB(�����7 %
A����%AQ��U�(��A�������
�T�����6����EE(�SH(B�.�(��E(�SH(V����7 %A����%AQ��U�(��A�(��4�����������	"�V�	���
���	��$� ��������P�(��B�������<G����������	"�JT�����������AJT�����6�����U�(��A�(�!�������� �"�����"��4��
���Q�BBSV�.�(�BJSV�	�����(Q��6��Q�BBSJ�.��H�SA��	����U�(��AQ�,��A��=��PE(�E���P�(�E������8
�7��������
����
J(�SH(��.�(�
H(BSE(V���(Q��6���

(
SE(��.�(���(ESA�(A��U�(��AQ�,��A��J��P=(�B���P�(��B���*$�	�����
	��$����� ����������$�� ��&��$�� ���������� ��������� ������������&��$�$����$�������(��������������������������
����������������&��$�������.��"������6����"���������$�"�����������	�����������������������$��������������������
�����"���$������������������������������"���������(�
�

Conclusions: G$��������������  �����$�����������"��������&$�������� ���������$����� �����$����$������������$�&�
�������� �$�� ��� �������� ����������������"� ���������.��������"����� ��� �$����&$��$�.�� ���������$����$"(� G$��
�*���������	��� ��4������G�-(�G$�����"�����������������������������������+�������$���$"����� ����������������
��"���%���	�������(�
�
References: 
A(�0�����7������(��
�AB���?����������0$"����� "Q�
(���� ������(��A==E���� ��5�� ��� �

 �
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3 

Hindlimb suspension induces skeletal muscle-specific atrophy in mice 
 
Thalia Zamora-Gómez1, Moritz Eggelbusch1,2,3, Lisanne van Osch1, Onno van Driel1, Wendy Noort1, Rob C.I. 
Wüst1 
�

A���	������"������"��� "����������������4�������.������!���������,�����"����#�$�.������������.������!���������<��/��
-��.��������������������������������.������!����������$��6��$��������

���������������6����������������������������������-����������������.������!����������$��6��$��������
��,�����"����!����������6��������������������)*��������-�	���<������"������������-��.�����"������������!����������$��
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Investigating altered hemodynamic responses to stand test following 
sinusoidal vibration - varying frequency and bed tilt compilation 
 
Anna Hawliczek1, Bianca Steuber1, Karin Schmid-Zalaudek1, Andreas Roessler1, Nandu Goswami1,2 
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Curvature of Gastrocnemius Muscle Fascicles as a Function of 
MuscleTendonComplex Length and Contraction Level in Humans 
 
Jule Heieis1, Jonas Böcker1, Olfa d’Angelo2, Uwe Mittag1, Wolfram Sies1, Thomas Voigtmann2, Kirsten 
Albracht3, Jörn Rittweger1 
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�$�������&�����$��.���&��$������������� ������ ������������.����	��(�,�����������.���������&������� �$��
���������� ���������� �� ������ ��������� ���.���������������	��&����������� ���� �������� ������������� �%
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Metabolomics of young and old muscle: Impacts of aging and exercise 
onmuscle metabolism 
 
Carolin Möller1, Birte Niemann1, Martin Feickert1, Thorsten Gnad1, Jörn Rittweger2, Alexander Pfeifer1 
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Estimating vastus lateralis muscle volume from a single anatomical cross-
section 
 
Moritz Eggelbusch1,2,3, Guido Weide1, Laura Secondulfo4, Melissa T. Hooijmans5, Richard T Jaspers1, Gustav J. 
Strijkers4, Peter J.M. Weijs2,3, Rob C.I. Wüst1 
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Figure 1. A: Fourth-order polynomial 
function. B: estimated muscle volume vs. measured volumes. C: muscle volume vs. muscle shape factor. 
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The ESA Parastronaut feasibility project – Investigating need and contents 
of physical performance tests for parastronaut candidates  
 
Isabella Wiedmann1,2,4, Guillaume Weerts4, Klara Brixius1,5, Anna Seemüller3, Justin Mittelstädt3, Tobias 
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Bone microarchitecture and volumetric bone mineral density after three 
campaigns of 21-days of6°Head-Down-Tilt Bed Rest (HDT-BR) 
 
Elie-Tino Godonou1,2, Martina Heer3,4, Georg Schett1,2, Anja Niehoff5,6, Steven K Boyd7, Anna-Maria Liphardt1,2 
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