
отзыв 
на автореферат диссертации Ахмадеевой Ксении Эдуардовны 
«Кардиотропные эффекты доноров оксида азота (II)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.03.01 - физиология 

Оксид азота (II) опосредует множество физиологических и 
патофизиологических процессов в сердечно-сосудистой системе. Внедрение 
в терапевтическую практику доноров оксида азота (II) на ранних стадиях 
хронической сердечной недостаточности может увеличить выживаемость 
животных с данным диагнозом. В связи с этим цель работы Ахмадеевой 
Ксении Эдуардовны - 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 представляет собой 
актуальную научную задачу. 

Автор изучил влияние L-аргинина на систолические и диастолические 
параметры желудочков сердца и частоту сердечных сокращений; изучил 
динамику морфометрических параметров сердца при нагрузке донором 
оксида азота (И) и L-аргинином; определил активность ферментов и 
концентрацию ионов в сыворотке крови крыс в модели хронической 
сердечной недостаточности; изучил активность ферментов и концентрацию 
ионов в сыворотке крови крыс в модели хронической сердечной 
недостаточности при нагрузке донором оксида азота (II) и L-аргинином; 
определил возбудимость миокарда крыс в модели хронической сердечной 
недостаточности; изучил возбудимость миокарда крыс в модели хронической 
сердечной недостаточности при нагрузке донором оксида азота (II) и L-
аргинином. 

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. 

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

Исследования проведены методически правильно, с применением 
объективных и информативных методик. Результаты исследований 
обработаны методами статистического анализа. 



Достоверность представленных исследований и принадлежность 
автору результатов работы не вызывает сомнений. Автореферат написан 
грамотно, в нём раскрыты все основные вопросы, касающиеся влияние 
экзогенного донора оксида азота (II) и субстрата для NO-синтазы L-аргинина 
на деятельность сердца в норме и в модели хронической сердечной 
недостаточности. Исследования существенно расширяют представления о 
кардиотропных эффектах оксида азота (II). 

Таким образом, диссертация Ахмадеевой Ксении Эдуардовны 
соответствует требованиям п. 9 «Положения ВАК Минобразования и науки 
РФ «О порядке присуждения ученых степеней», предъявляемых к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.03.01 - физиология. 
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