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Выполнение физических нагрузок или иных энергозатратных задач, за-
частую приводит к возникновению или может послужить причиной развития 
продолжительной хронической гипоксии. Однако применение кратных дози-
рованных экспозиций умеренной гипоксии может запустить процесс актива-
ции различных систем организма, а проведение курсового моделируемого 
гипоксического воздействия, соответственно, может упрочнить данный эф-
фект и способствовать расширению его компенсаторных возможностей. Ис-
пользование немедикаментозных средств способствует оптимизации соб-
ственных функциональных возможностей при минимуме побочных эффек-
тов. При формировании адаптационной реакции организма на воздействие 
различного типа гипоксий значительное место отводится микроциркулятор-
ному руслу. 

Автор, в своих исследованиях, изучила механизмы компенсаторной ре-
акции объекта воздействия в зависимости от генеза гипоксимического фак-
тора. Разработана модель интервальной нормобарической гипоксии, на фоне 
которой развивался хронический гипоксимический стресс у лабораторных 
животных, проявляющийся снижением . двигательной и поисково-
исследовательской активности, увеличением агрессивности и эмоциональной 
лабильности. Установила, что препарат «Цитофлавин», в курсе нормобари-
ческих гипоксических тренировок оказывает поддерживающее и компенси-
рующее воздействие на адаптационный процесс, положительно влияет на 
важные показатели, характеризующие состояние поведенческих и двигатель-
ных характеристик крыс. Впервые продемонстрировано увеличение содер-
жания эритроцитов на 43% на 21 сутки при воздействии на организм интер-
вальной гипобарической гипоксии, в заданном режиме. Так же впервые по-
казано увеличение амплитуды колебаний кровотока в диапазоне распиратор-
ной и сердечной активности на 14-21 сутки исследования на (30%) и 40,9% в 
процессе развития акклиматизации к гипобарическому воздействию у жи-
вотных опытной группы. 

Основные положения диссертационных исследований представлены и 
обсуждены на научно-практических конференциях различного уровня, ре-
зультаты опубликованы в изданиях входящие, в том числе, в международные 
реферативные базы и в перечень ВАК Министерства науки и высшего обра-
зования РФ. 

Основываясь на вышеизложенном, необходимо отметить, что диссер-
тационная работа Алистратовой Флюры Илгизовны является законченным, 
самостоятельным, научно-исследовательским трудом, обладающим теорети-



ческой и прикладной ценностью. По объёму изложенного материала, но-
визне, актуальности и форме диссертационная работа «Морфофункциональ-
ные изменения периферической крови, особенности кожной микроциркуля-
ции и поведенческих реакций крыс в моделях гипо/нормобарической гипо-
ксии» соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных 
степеней» утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 
г. № 842, а её автор, Алистратова Флюра Илгизовна заслуживает присужде-
ния учёной степени кандидата биологических наук по специальности 
03.03.01 Физиология. 
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