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Акryальность темы выполненной работы и её связь с соответствующими
отраслями науки и практической деятельности

В условиях длительного воздействия гиrrоксии система микроциркуляторного

русла испытывает совокупность структурно-функционtlльньIх перестроек, степень
выражонности опроделяется индивидуальной устойчивостью организма к воздействию
экзогенного гипоксического фактора. Результатом адаптивньIх изменений в оргсlнизме
может быть формирование специфических микрососудистых реакций. Комплексная
адаптация сосудов микроциркуляторного русла по срочному, либо долгосрочному типу
компенсирует затраты пластических и энергетических ресурсов.

Вопрос об изуrении микрогемодинамики является весьма актущIьным, поскольку в

условиях дефицита кислорода происходят многочисленные перестройки в оргаЕизме, в
том числе в системе микроциркуляции, главной функцией которой является обмен
веществ, в связи с чем важно понимание ведущих механизмов, способствующих
адаптации микрососудов к данным усповиям, в связи с чем нап{и было проведено
исследование влияния гипоксического фактора на процесс адаптации
микроциркуляторного руспа кожи, на модели крыс неиЕвaзивным методом лазерной

допплерофлоуметрии.
,ЩиссертационнаlI работа Алистратовой Флюры Илгизовны посвящена изучению

адаптивньIх перестроек системы микроциркуляторного русла кожи, клинических
показателей крови и поведенчоских особенностей крыс-самцов при воздействии

экспериментальной гипоксии различной этиологии.
Проблема изучения механизмов приспособления организма к понижению

содержЕIния кислорода во вдыхаемом воздухе имеет особую значимость среди актуЕ}льных

вопросов экспериментальной медицины и физиологии. В процессе жизнедеятельности
организм млекопитающих постоянно сталкивается с гипоксическим воздействием,
возникающим в ходе неrrрерыв}Iых обменньш процессов, подъемо в горы, IIовышенньIх

физических нагрузках.
1

,,"',,,''[и й сЁ!
7..\ \,, ...\оьdlrrТьял] (/

-,a",}"i*;нiяil"*sф

i-]-"*lslЫЁъыt
j:i,itl i-,bffi* s

Ц;ъ:""-?r]W
'ЭJ- _-Z_.o_ 

-,t< 
ц111 о'i\"l Ч 9- .

'YriР;;;,;
';Ьо /l

кУТВЕРЖДАЮ))

1г.



Влияние гипоксического фактора сопряжено с рЕцlличными по интенсивIIости
перестройками в организме. Последние связtlны с мобилизацией различньтх
физиологических функциональньж систем, определяющих общую физическую
дееспособность и нормальное функционирование организма.

ИЗвестно, что на начtшьном этапе адаптации в условиях высокогорья в организм'е
происходит снижение общей дееспособности, в связи с чем наблюдается сбой
нормЕIпьного функционирования как отдельньD( систем органов, так и всего оргаЕизма в
целОм. В связи с чем, при воздеЙствии гипоксии организм не может справJIяться с
привычными по своим характеристикам физическими нагрузкЕlI\,1и. Поэтому появJuIется
необходимость в продолжительном периоде аккJIиматизации в условиях среднегорья и
высокогбрья, поскольку происходит снижение уровня работоспособностио которое
проявляется повышенной работой сердечно-сосудистой и респираторной систем на
начальном этапе пребывания в условиях отрицательного ра}реженного воздуха.

Поиск оптимчlпьного метода адаптации организма к условиям пониженного
содержания кислорода является актуальной задачей. Немедикаллентозные методы
коррекции пограничньж функциональньтх состояний обладают большим преимуществом
перед фармакотерапиеЙ. Основньтми преимущоствtlп{и явJIяются физиологичность
возникающих в организме приспособительньж реакций, их устойчивость и
продолжительность; значительно снижается доля негативньIх побочньж эффектов;
повышается резистентность к влиянию других нежелательньIх факторов. Таким образом,
использование в профилактических и печебных цепях физических факторов, которые
оказывают сочетанное тренирующее и адаптирующее действие, может повысить
резистентность к стрессовому воздействию, увеличить сопротивJIяемость к
неблагоприятному фактору, увеличить компенсаторные возможности и общий уровень
трудоспособности.

Таким образом, исследовz}ния по определению оптим!tльного типа гипоксии и
физиопогического моханизма адаптации, с повышением резервньrх возможностей
приблизит решение актуЕrльной цели - успешной адаптации организма к дефициту
кислорода.

Формирование реакции адаптации в организме Irри гипоксическом воздействии

различно при действии гипоксии различной этиологии, в частности особую роль отводят
системе микроциркуляторного русла.

Система микроциркуляции очень чувствительна к любым метаболическим
изменениям, происходящим в ткани. Передвижение крови по микроциркуляторному

руслу в область понижеЕного напряжения кислорода, обусловлено определенными
механизмами, которые определяют ритмичные колебательные движения крови. Кроме
того, искJIючительное значение игрttют эритроциты в процессах регуляции микрокровотка
и обеспочение кислородом клеток тканей.

Всё вышесказанное подчёркивает актуЕrпьность диссертации Алистратовой Флюры
Илгизовны, посвящённой изулению микрогемодинап,Iики, реологических свойств крови и
поведенческих характеристик у крыс в норме и при влиянии рzlзличньж внешних
воздействий (токсических цитохz}лulзин В, эксперимонтаrrьной гипо- и
нормобарической гипоксии).

Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов и рекомендаций,
сформулированньш в диссертации

В диссертационной работе Алистратовой Флюры Илгизовны впервые изуrено
влияние гипоксии гипобарического типа на тонус сосудов микроциркуляторного русла



коЖи, механизмы его регулирующие, клинические показатели крови. Впервые пок€lзilIо
деЙствие препарата Щитофлавин в модели нормобарической гипоксии на поведенческие и
когнитивные функции, клинические показатели крови у крыс. Установлепо его
анксиолитическое действие на организм подопытньтх животньж.

Предложена эксперИментЕUIьнtш моделЬ гипобарокамеры дJIя молких лабораторньш
ЖИВОтньж, которая позволяет создавать условия гипобарической гипоксии без
гиперкапнии.

ПРеДЛОЖена модель нормобарической гипоксии для лабораторных крыс, при
действии которой У животньж рчlзвивается стресс-реакция с увепичением уровня
ТРОВОЖНОСТИ, аГРеССИВНОСТИ И ПРОисхоДит снижеЕио параI\,1отра общеЙ двигательноЙ
активности.

ПРаКТическая Значимость результатов исследований и рекомендации по их
использованию

Полуrенные В исследованиИ результатЫ могуТ быть рекомендованы дJUI
организации мероприятий, способствующих расширению адаптационного потенциаJIа
организма. описанные в работе режимы воздействия гипоксией гипобарического типа
могут применяться при конструировании специчlлизированного медицинского и
спортивного оборудоваЕия.

ПО реЗУльтатап{ исследований разработано учебно-методическое пособие
кАдаптация к гипобарической гипоксии>. Результаты исследований используIотся в
уrебном процессе при проведении практических и лекционньIх занятий по дисциплине
кЭкологическuш физиология> на факультете биоэкологии и <Физиология и этология
животньж> на факультете ветеринарной медицины в ФгБоУ Во <Санкт-Петербургского
государственного университета ветеринарной медицины> (акт внедрония от 15.05.2019);
используются дJUI лекций и лабораторно-практических занятий по дисциплинtlп{
<ФизиолоГия животНьж>>, кФиЗиология с/х животньIх), а также при выполнении наушьтх
исследований аспирантов и соискателей кафеДРЫ <Морфология, патология животньIх и
бИОПОгия> ФГБОУ ВО <Саратовский государственный аграрный униворситет имени Н.И.
ВаВИЛОВа> (акт внедрония от 15.06.2019) и как справочный материал для лекций и
пабораторно-практических занятиЙ по дисциплинЕlп{ <<Физиолоtия и этология животньIх)),
<Клиническая физиология)), <<ПатологическЕUI физиологип ФГБоУ ВО Ставропольский
государственный аграрный университет (акт внедрения от 2 1 .06.20 1 9).

РезУльтаты исследований внедрены в проектную доятельность предприятия
медицинского приборостроения ООО кФирма АКЩ>

Оценка объема, етруктуры и содерr(ание работы

,Щиссертация Апистратовой Ф.И. выполнена в соответствии с требованиями ВДК,
включает в себя введеIIио, обзор литературы, осЕовного содержания работы, закJIючеЕие,
список литературы, приложения. Работа изложена на 143 страницах текста печатного
исполнения. В диссертационной работе приведены 7 таблиц и 26 рисунков. Список
ИСПОЛЬЗОВанноЙ литературы вкJIючаот l77 источников, из них 58 зарубежных авторов.

Во введении автор обосновывает актуальность выбранной темы, определяет цель,
задачи исследования, отражает научную новизну, практическую значимость, укff}ывает
методологию и методы, формулирует положения, выносимые на заттIит}l а также
приводит сведения о степени достоверности и сведения о структуре и объеме
диссертации.

Глава кОбзор литературы)) носит обзорный харtжтер - автор последовательно
описывает существующие подходы к активации защитньIх систем оргtlнизма в
зulвисимости от типа гипоксического воздействия и физиологические механизмы ответной
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реtкции, и их недостатки. В главе также формулируются основные требования к
экспериментальной модели, и отрФкается несоответствие им уже существующих. Затем

автор рассматривает известные иссJIедования по двр{ основным типап{ воздействия
(гипобарического/нормобарического) и возможные пуtи раскрытия ответной реакции
организма.

Это подтверждает высокий теоретический и методологический уровень владения
автора материалом по теме диссертации.

Материалы, представленные в главе <Основное содержание работы>, Koтoparl
составляет более половины диссертационной работы, свидетельствуют о высоком наушо-
методическом уровне проведенньж соискатепем экспериментальньIх исспедований. Глава
написана конкретно, доходчиво, что дает возможность читателю легко составить
представление об объёме выполненных работ и использованньIх в ней современньD(
методах исследований и сертифицированном научном оборуловtшии.

.Щанная глава посвящена моделированию нормобарической и гипобарической
гипоксии в эксперименте. Рассматриваются возможные реtжции на уровне системы крови,
главным образом копичественное содержание форменньтх эломентов. Предпагаются
алгоритмы гипоксического воздействия и различные подходы дJuI их реализации. Затем, в
соответствии с моделью, автором производятся оценки количоственньж хЕ)актеристик
содержания форменных элементов и дается физиологическое обоснование происходящих
в организме процессов. За основу для реапизации предлагаемьж апгоритмов автором были
выбраны два типа воздействия, которые выделяются на фоне ост€lльньIх, рассмотренных в
кОбзоре литературьD. Приведенные дarлее результаты экспериментов имоют
согласованность с существующими теоретическими дtlнными, представлеIIными в разделе
кОбзор литературьD).

В глЕIве кЗаключение>> проводится обсуждение приведонньD( результатов,
полученных в режиме хронического гипоксического воздействияо на примеро двух
альтернативньIх модепей. Приведенные также розультаты 9кспериментов по влиянию
нормобарического гипоксического фактора на функционttпьное состояние центральной
нервной системы покtвывают, что примеЕоние фармакокоррекции в данной модели
оказывает компеЕсирующее и оптимизирующее влияние на процессы долгосрочной
адаптации. Предлагается наиболее оптимальный алгоритм адаптации - применение
гипобаРических тренировок, и производятся оценки качественньж и количественньIх
характеристик форменных элементов для всех предложенньD( алгоритмов. Следует
заIuетить, что данный алгоритм до настоящего времени не был реализован.

В целом, результаты научно-исследовательской работы обладаrот несомненными
признакап{и научной новизны. Среди них следует специ€tльно отметить последовательную

реализацию подхода к исследованию механизмов адаптации к гипоксическому
воздействию, позволяющего обосновывать влияние конкретного пр9дIоженного режима и
типа гипоксического воздействия на отдельные системы органов и тканей. Новым
научным результатом, впервые полr{енным в данной научно-исследовательской работе,
явJUIется выявление отличия компенсаторньIх механизмов на примере дв}д
аJIьтернативньIх моделей гипоксии. Предложена наиболее оптимЕtльнЕul система для
адаптации животньIх в условиях дефицита кислорода.

По основные материалы диссертации представпены в 17 печатньтх работах, в том
числе 4 статьи в журналах, рекомендованньтх ВАК при Министерстве науки и высшего
образования РФ, и 1 статья в издании, вкпюченном в библиографическую и
реферативную базу данньD( web of science. Полl"rен патент на полезную модель -кГипобарокЕlп{ера для лабораторных животньDо).



Результаты исследований были доложены и обсуждень.r на: на: 70-Ъ-епт
междунарОдныХ научныХ конференциях студентов, аспираIIтов и молодых уIеных
спбгАвМ; Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодьж
r{еных кЗнания молодых дJUI рtlзвития ветеринарной медицины и дПК> в 2016-2019
годах, Международной научной конференции профессорско-преподавательского состава,
НаУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ И аСПИРаНТОВ СПбГАВМ В 2017-2019 годах. В ПI этапе
всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и
моподых ученых высших уrебньж заведений Минсельхоза России в 2018, 2Ol9 г л 2020
году (III место). Получен патент на полезное изобретение РФ 188з75 дбlG |ol02.
Опубликовано учебно-методическое пособие кАдаптация к гипобарической гипоксииD.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационной
работы

В диссертационной работе Алистратовой Флюры Илгизовны поJIучены вtDкные
приоритетные данныо, харtжтеризующие влияние гипоксии на компенсаторные резервыорганизма исследуемых животньur. ,Щанные об адаптационньж перестройпu* с"сrе*",
кроВи, МикроциркУляторЕого рУсла могУг быть использовЕlны при организации й
планировании медицинских исследований и в ветеринарной практике.

предложено использование разработанньD( в д".."рrационной работе режимовприменения гипоксичоских тренировок в опытно-конструкторских разработкахтренировочного и медицинского оборудования.
полученные данные об адаптивных реакциях фупкциональных

могут использоваться при написании уrебных и научных изданий.
систем организма

Замечания к работе

при общей положительной оценке содержания диссертационного исследования
Алистратовой Ф. И. возник ряд вопросов, на которые *о".rrо"Ъ бы полуrить ответы при
публичной защите:

1' Существует ли принципиальнаlI разница В полrIенньIх дЕtIIньж при
моделировании гипоксии гипо / нормобарического типа?

2, В чем существенное преимущество применения тренировок гипобарической
гипоксии по сравнению с применением фармакологической коррекции?

З, Почему после применения интервальньIх гипобарич"Ъ*r*,р"rr"ро"ок спустя
двухнедельный период произошло угнетение поквателя микроциркуляции?

4. Почему в качестве цитостатика был использован препарат цитохапд3ин В?
высказанные замечания и вопросы имеют дискуссионный и познавательный

характер' не затрагивают принципиальЕых положений, изложенньIх ElBTopoM в
диссертации, и не снижают её научной и практической ценности.

заключение

.Щиссертация Алистратовой Флюры Илгизовны на тему: кМорфофункциональные
изменения периферической крови, особенности кожной микроциркуJUIции и
поведеЕческих реакций крыс В гипо/нормобарической гипоксии), представленнм к
защите на соискание учёной степени кандидата биологических наук по специальности:
03,03,01 - ФизиоЛогиrI явлЯется закоНченноЙ наrшо-ква.пифицироваrrной работойо в
котороЙ на основании сtlп,IосТоятельно выполненньIх соискателем исследований
сформулиРованЫ и обоснованы научные положения, совокуfiность KoTopbD( можно

l



квалифицировать, как новое решение актучtльной

адаптивной физиологии * физиологические механизмы
системы крови и микрогемоциркуляции.

по своей актуальности, научной новизне, объему выполненных исследований и
практической значимости полученных результатов представленная работа соответствует
требованиям п.9-I4 кПолоlкения о порядке присуждения ученых степеней>>,
утверждённого ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации Jф824 от
24,09,201зг. (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации NЬ зз5 от
21,04,20l'6 Г,, NЧ1168 ОТ 01.10.2018 ..), Предъявляемым к диссертациям на соискание
учёноЙ степенИ кандидата биологических наук, а её автор Алистратова Флюра
Илгизовна - достойНа присуждения искомой степени по специаJIьности 03.03.01
физиология.

отзыв ведущей организации о диссертации Ф.и. Алистратовой на тему:
кМорфофункционаJIьные изменения периферической крови, особенности ко>r<ной
микроциркуляции и поведенческих реакций крыс в гипо/нормобарической гипоксии>
подготовил профессор кафедры общей физиологии ФГБоУ Во Санкт-Петербургский
государственный университет)), доктор биологических наук, профессор Н.п. длексеев.

отзыв обсужден и одобрен на заедании кафедры общей физиологии ФгБоу Во
ксанкт-петербургский государственный университет), протокол заседания Ль1 от к 25 >

_февраля_2021 г.

Профессор кафедры общей физиологии
биологического факультета
кСанкт-Петербургский
государственный университет),
Лауреат Государственной Премии РСФСР
в области науки и техники,
доктор биологических наук, профессор
(Специальность 03.0З.01 - физиология)

Заведующий кафедрой общей физиологии
биологического факультета
<Санкт-Петербургский

научной проблемы в области
адаптации к гипоксии на уровне

Алексеев Николай Петрович

государственный университет)),
доктор биологических наук, профессор лЙ,, , /
(Специальность 0з.0з.01 - физиолоrия) 

//-ClP 
Марков Длександр Георгиевич

Сведения о ведущей организации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования ксанкт-петербургский государственный университет>
Адрес: |9903 4, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УниверситетскаlI
наберетtная,7 -9.
Телефон: +7 (812)З28-91 -01 .

e-mail: щЬ{rдrрhццl.
сайт: httlrs ://spb u.гrrl.
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