
Отзыв 
на автореферат диссертации Ахмадеевой Ксении Эдуардовны на тему: «Кардиотропные 

эффекты доноров оксида азота (II)» на соискание ученой степени кандидата биологических наук. 
Актуальность темы исследования. Оксид азота (II) опосредует множество физиологических и 

патофизиологических процессов в сердечнососудистой системе. Фармакологические соединения, которые 
высвобождают оксид азота (II), стали полезными инструментами для оценки ключевой роли оксида азота 
(II) в физиологии сердечно-сосудистой системы. На сегодняшний день исследования, проводившиеся почти 
три десятилетия, показали, что оксид азота (II) является повсеместным модулятором биологических явлений 
от клетки к эффектору и от физиологии к патофизиологии. Участие оксида азота (II) в биологии сердечно-
сосудистой системы внесло значительный вклад в понимание сложных патологических состояний сердца. 

Дихотомия эффекторной функции оксида азота (II) представляет собой «палку о двух концах» в 
биологических системах. Баланс между цитостатическим и цитотоксическим действием оксида азота (II) 
может заключаться в концентрации продуцируемого оксида азота (II) в тканях, активации конкретной 
изоформы NO-синтазы и сложном взаимодействии с другими свободными радикалами, такими как 
супероксид. 

Было показано, что в миокарде животных присутствуют три изоформы NO-синтазы -
эндотелиальная, нейрональная и индуцибельная. Их активация также происходит в ответ и на 
патологические состояния. Исследования экспериментального инфаркта миокарда показали повышенную 
экспрессию iNOS, eNOS и продукцию оксида азота (II) в сердце вместе с повышенными концентрациями в 
плазме нитратов и нитритов, продуктов окисления оксида азота (II). Количество образованного оксида азота 
(II), специфичное для изоформ, может частично объяснять физиологические и патологические эффекты 
оксида азота (II): низкие концентрации связаны с цитостазом, а высокие - с цитотоксичностью. 

Роль доноров оксида азота (II) в лечении сердечной недостаточности остается спорной, а нужно 
учитывать, что хроническая сердечная недостаточность поражает каждую третью собаку в возрасте старше 
8 лет, и нет доступных превентивных мер для купирования ранних симптомов и увеличения выживаемости. 

Сердечная недостаточность - это не конкретное заболевание или диагноз. Это синдром, при 
котором тяжелая дисфункция приводит к неспособности сердечно-сосудистой системы поддерживать 
адекватное кровообращение. При патологических состояниях сердца, таких как ДКМП или эндокардиоз 
митрального клапана у собак, организм использует определенные механизмы, чтобы попытаться 
нормализовать его функции и компенсировать негативное воздействие заболевания. Эти механизмы 
позволяют собаке компенсировать легкое, затем умеренное, а затем даже тяжелое заболевание, часто в 
течение многих лет. В конечном итоге прогрессирующее изменение сердечной мышцы и длительная 
активация компенсаторных механизмов в попытке нормализовать кровоток приводят к повреждению сердца 
и других органов и недостаточности сердечной мышцы. 

Внедрение в классическую терапию доноров оксида азота (II) на ранних стадиях хронической 
сердечной недостаточности может позволить продлить срок действия компенсаторных механизмов и за счет 
этого увеличить выживаемость собак с данным диагнозом. 

Степень разработанности темы. Изучением кардиотропных эффектов оксида азота и его доноров 
занимались отечественные ученые Зарипова Р.И. и Зефиров Т.Л. 2018 г., Каримова Р.Г. 2011 г., Ситдикова 
Г.Ф. и Хаертдинов Н.Н. 2017 г., Нигматуллина P.P. 2018 г., а также зарубежные авторы Beckman J.S. 1992 г., 
Bellisarii F.I. 2014 г., Bonafede R. 2018, Carnicer R. 2013 г., Kruzliak P. 2014 г., Loscalzo J. 1995 r„ Massion P.B. 
2003 г., Nakamura R. 2001 г., Paulus W.J. 2004 г., Strijdom H. 2009 г., Totzeck M. 2017 г. и др. 

Несмотря на большое количество трудов в этой области, неизученным остается влияние оксида 
азота (II) на больное сердце в целом и возможность применения доноров оксида азота для лечения мелких 
домашних животных с патологиями сердца в частности. 

Цель работы - изучить влияние экзогенного донора оксида азота (II) и субстрата для NO-синтазы L-
аргинина на деятельность сердца в норме и в модели хронической сердечной недостаточности. 

Научная новизна. Диссертантом впервые эхокардиологическим методом были изучены 
систолические и диастолические параметры желудочков сердца собак при нагрузке L-аргинином. Выявлены 
изменения биохимического состава крови, морфометрических параметров сердца и возбудимости миокарда 
крыс в мезатоновой модели хронической сердечной недостаточности. Проведена сравнительная оценка 
влияния L-аргинина и экзогенного донора оксида азота (II) - хлофузана на деятельность сердца крыс в 
модели хронической сердечной недостаточности. Установлено восстановление ионного состава крови и 
проведения возбуждения в миокарде при нагрузке хлофузаном у крыс с ХСН. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Значимость работы обусловлена тем, что она 
расширяет представления о кардиотропных эффектах оксида азота (II). Выявленные изменения в 
деятельности сердца собак при нагрузке L-аргинином служат основой для изучения доноров N O при 
хронической сердечной недостаточности собак. Установленные эффекты экзогенного донора оксида азота 
(II) расширяют представления о вкладе NO в регуляцию сердечной деятельности при хронической 
сердечной недостаточности. 

Практическая значимость работы обусловлена возможностью применения доноров оксида азота (II) 
для животных с диагнозом хроническая сердечная недостаточность в качестве дополнения к классической 
терапии. 



Все исследования выполнены в полном соответствии с поставленными целью и задачами 
диссертации. 

По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 4 - в центральных рецензируемых 
изданиях и журналах, рекомендованных ВАК РФ, и 1 - в издании, включенном в библиографическую и 
реферативную базу данных Web of Science. 

Диссертационная работа Ахмадеевой Ксении Эдуардовны на тему: «Кардиотропные эффекты 
доноров оксида азота (II)» выполнена на высоком методическом уровне с применением современных 
методов исследования. Является научно-квалификационной работой, имеющей большое значение для 
ветеринарии, физиологии, научных и учебных целей. По актуальности, научной новизне и практическому 
значению полученных данных, диссертация Ахмадеевой Ксении Эдуардовны отвечает критериям п.9 
«Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор достоин присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.03.01 - Физиология. 
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