
Отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук Алистратовой Ф.И. «Морфофункциональные 

изменения периферической крови, особенности кожной микроциркуляции и 

поведенческих реакций крыс в моделях гипо/нормобарической гипоксии». 

Диссертационная работа Флюры Илгизовны Алистратовой относится к 

одному из актуальных направлений современной физиологической науки -

адаптации животных к физическим нагрузкам и повышение резервных 

возможностей организма физиологии животных и посвящена решению 

исключительно важной задачи - поиск наиболее безопасных, немедикаментозных 

методов повышения уровня резистентности организма. Исследования, 

проводимые в этой области особенно значимы в настоящее время, когда в 

условиях повышенных физических нагрузок на организм животных существенно 

угнетаются компенсаторно- приспособительные механизмы и снижается 

возможность самостоятельно противостоять действию повреждающих экзогенных 

и эндогенных факторов окружающей среды. Следует учитывать, что при 

воздействии кратных интервальных гипоксических тренировок в организме 

запускается ряд компенсаторных реакций, особенно внимание было 

сосредоточено на реакции со стороны сосудов микроциркуляторного русла, 

поскольку они обладают высокой чувствительностью к действию внешних 

факторов. В диссертационной работе автором применен комплекс современных 

методических приемов, позволяющих объективно оценить 

морфофункциональные изменения периферической крови, особенности кожной 

микроциркуляции адаптации организма к дефициту кислорода в окружающем 

воздухе в организме животных. Особенно привлекает в рецензируемой работе 

разработанная модель для создания разреженного воздуха в лабораторных 

условиях. Применение разработанной методики адаптации организма к 

гипобарической гипоксии способствует активации системы крови и 

микроциркуляторного русла свойства. Важно отметить, это что полноценное 

физиологическое исследование проведено в моделируемых условиях, что 



значительно повысило теоретическую и практическую значимость работы и 

позволило вполне обосновано предложить ряд практических рекомендаций по 

профилактике состояния животных. 

В целом, по качеству и объему экспериментального материала и широте 

теоретической разработки можно говорить о полном соответствии 

диссертационной работы Ф.И. Алистратовой требованиям ВАК и том, что автор, 

заслуживает присуждения искомой степени 03.03.01 - физиология. 
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