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ФГБОУ ВО СПБГАВМ с «01» сентября 2015 г. по 31 «августа» 2019 года 

(приказ № 208 от 16 июля 2015 г.). На сегодняшний день является сотрудником 

кафедры «Физиологии» лечебного факультета ИМО ФГБУ «НМИЦ им. В. А. 

Алмазова» Минздрава России.  

По результатам рассмотрения диссертации «Морфофункциональные 

изменения периферической крови, особенности кожной микроциркуляции и 

поведенческих реакций крыс в моделях гипо/нормобарической гипоксии» 

принято следующее заключение: 

Актуальность темы исследования. 

Проблема изучения механизмов приспособления организма к 

понижению содержания кислорода во вдыхаемом воздухе, повышение 

резистентности служебных животных для обеспечения безопасности страны, а 

также успешная адаптация сельскохозяйственных животных для получения 

максимальной прибыли при минимальных затратах, являются актуальными 

проблемами ветеринарной медицины и физиологии. Решением, этих проблем 

являются определение оптимального типа и режима гипоксического 

воздействия, а также изучение физиологических механизмов адаптации, 

развивающихся в организме в ходе компенсаторных процессов. 

Диссертационная работа посвящена определению оптимального типа и 

режима гипоксического воздействия, а также изучению физиологических 

параметров, характеризующих адаптационные механизмы, развивающиеся в 

организме в ходе компенсаторных процессов. 
 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации 

      Диссертант принимал непосредственное участие в разработке 

экспериментальной модели для создания гипобарической гипоксии без 

гиперкапнии у лабораторных животных на основе оригинальной методики 

адаптации. Все организационные вопросы, связанные с проведением опытов 

(составление схемы опытов, формирование групп, подбор оптимального 

режима воздействия гипоксии), а также взятие биологического материала 

для исследований и анализ динамики системы периферического 

микроциркуляторного русла кожи крыс, гематологических показателей, 

параметров характеризующих поведенческие и когнитивные функции 

животных при воздействии гипо- и нормобарической гипоксии в процессе 

формирования адаптивного ответа, обработка экспериментального 

материала, подготовка статей для публикации, написание диссертации и 

автореферата выполнены лично диссертантом. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 

Уровень достоверности представленных результатов обеспечивается 
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необходимым количеством экспериментального материала, а также 

использованием актуальных методов и методологии, которые имеют 

отражение в поставленных перед автором задачах. Степень достоверности 

результатов обеспечивается соответствием используемых методов 

поставленным задачам с учетом особенностей изучаемых объектов, 

публикацией результатов диссертационной работы в ведущих отечественных 

изданиях, входящих в Перечень рецензируемых журналов ВАК Минобрнауки 

России, и Web of Science что подтверждает научную ценность и достоверность 

результатов исследований.  

Новизна и практическая значимость 

 В ходе исследований впервые выявлены: 

 влияние на организм интервального воздействия гипобарической 

гипоксии (снижения барометрического давления во вдыхаемом воздухе), 

и нормобарической гипоксии (снижение содержания кислорода в 

окружающей среде), в заданном режиме воздействия; 

 реакция системы крови, микроциркуляторного русла кожного покрова и 

показатели, характеризующие функциональное состояния ЦНС; 

 отличия компенсаторных механизмов на примере двух альтернативных 

моделей гипоксии. Предложена наиболее оптимальная система для 

адаптации животных в условиях дефицита кислорода. 

В результате исследования впервые была предложена полезная модель, 

которая позволяет снижать давление внутри емкости (гипобария) и 

положительно влияет на адаптационную реакцию мелких лабораторных 

животных. Применение предложенного устройства обеспечивает адекватное 

решение задач в условиях экспериментов, связанных с необходимостью 

моделирования экзогенной гипобарии. (Патент РФ 188375 A61G 10/02). 

Теоретическая и практическая значимость. 

Научная работа посвящена разработке технологии повышения 

функциональных возможностей животных к условиям среднегорья и 

высокогорья на экспериментальной модели гипобарической гипоксии. 

Определены механизмы компенсаторной реакции объекта воздействия в 

зависимости от генеза гипоксического фактора. Результаты исследований 

внедрены в проектную деятельность предприятия медицинского 

приборостроения ООО «Фирма АКЦ».  

Результаты научного проекта внедрены в разделы лекционных курсов 

дисциплин: «Экологическая физиология» по направлению подготовки 06.03.01 

на факультете биоэкологии и «Физиология и этология животных» по 

специальности 36.05.01 – ветеринария на факультете ветеринарной медицины 

в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 

медицины» (акт внедрения от 15.05.2019) и для лекций и лабораторно-

практических занятий по дисциплинам «Физиология животных», «Физиология 
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с/х животных», а также при выполнении научных исследований аспирантов и 

соискателей кафедры «Морфология, патология животных и биология» ФГБОУ 

ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова» (акт внедрения от 15.06.2019) и как справочный материал для 

лекций и лабораторно-практических занятий по дисциплинам «Физиология и 

этология животных», «Клиническая физиология», «Патологическая 

физиология» ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный 

университет (акт внедрения от 21.06.2019). 

 Специальность, которой соответствует диссертация. 

Диссертационная работа Алистратовой Флюры Илгизовны 

«Морфофункциональные изменения периферической крови, особенности кожной 

микроциркуляции и поведенческих реакций крыс в моделях 

гипо/нормобарической гипоксии» соответствует паспорту научной специальности 

03.03.01 Физиология, по пунктам:  

п.1. Изучение закономерностей и механизмов поддержания постоянства 

внутренней среды организма. 

п.2. Исследование закономерностей функционирования основных систем 

организма (нервной, иммунной, сенсорной, двигательной, крови, 

кровообращения, лимфообращения, дыхания, выделения, пищеварения, 

размножения, внутренней секреции и др.). 

п.3. Исследование механизмов сенсорного восприятия и организации 

движений. 

п.4. Изучение физиологических механизмов адаптации человека к 

различным географическим, экологическим, трудовым и социальным условиям. 

 

Публикации результатов исследований. 

Материал диссертационного исследования изложен в полном объеме в 15 

статьях, в том числе 4 – в изданиях, входящих рецензируемых изданий, 

рекомендованных в Перечень ВАК Минобрнауки России и реферативную базу 

данных Web of Science. Наиболее значимые работы: 

 

 

                                                                                            




