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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.034.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА» 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

Аттестационное дело № ____ 

решение диссертационного совета от 29 декабря 2020 г., протокол № 7 

о присуждении Ахмадеевой Ксении Эдуардовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Кардиотропные эффекты доноров оксида азота (II)» по 

специальности 03.03.01 – физиология принята к защите 23 октября 2020 г. 

(протокол заседания № 4) диссертационным советом Д 220.034.02, 

созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 420029, г. Казань, 

Сибирский тракт, 35, приказ Минобрнауки России № 295/нк от 29 мая 2014 г. 

(дополненный 30 октября 2020 г. № 661/нк). 

Соискатель Ахмадеева Ксения Эдуардовна, 1992 года рождения, 

гражданка Российской Федерации. 

В 2016 году соискатель окончил федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по 

специальности «Ветеринария». С 2016 по 2020 годы Ахмадеева Ксения 

Эдуардовна являлась очным аспирантом на кафедре физиологии и 



патологической физиологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. В настоящее 

время работает ветеринарным врачом в ветеринарной клинике ООО «Барс» 

г. Казани. 

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана». 

Научный руководитель – доктор биологических наук, Каримова 

Руфия Габдельхаевна, профессор, старший научный сотрудник 

Официальные оппоненты: 

Богодвид Татьяна Халиловна – доктор биологических наук, доцент, 

доцент кафедры медико-биологических дисциплин ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ»; 

Петров Алексей Михайлович – доктор биологических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник лаборатории биофизики синаптических 

процессов КИББ КазНЦ РАН 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» в своем 

положительном отзыве, подписанном Салаутиным Владимиром 

Васильевичем, доктором ветеринарных наук, профессором, заведующим 

кафедрой морфологии, патологии животных и биологии и Пудовкиным 

Николаем Александровичем, доктором биологических наук, профессором 

этой же кафедры указала, что по актуальности, новизне, теоретической и 

практической значимости полученных результатов диссертация вполне 

отвечает требованиям ВАК при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации и соответствует требованиям и критериям 

п.9 «Положение о присуждении ученых степеней», утвержденном 

постановлением Правительства РФ 24 сентября 2013 года № 842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор Ахмадеева Ксения 



Эдуардовна заслуживает присуждения учѐной степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.03.01 – физиология. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 4 работы и 1 – в журнале, индексированном на 

международной платформе Web of Science. Опубликованные научные статьи 

посвящены изучению влияния доноров оксида азота (II) на сердце здоровых 

животных и в модели хронической сердечной недостаточности. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Karimova, R.G. Excitability of the myocardium of white rats on the models of 

arrhythmia when introducing compounds of bromonicotinic acid / R.G. 

Karimova, S.A. Grigorieva, K.E. Akhmadeeva // J. Pharm. Sci. & Res. – 2018. 

– Vol. 10(12). – Р. 3471-3473. 

2. Гирфанов, А.И. Эхокардиографические изменения при легочной 

гипертензии различной степени тяжести у собак с хронической сердечной 

недостаточностью / А.И. Гирфанов, К.Э. Ахмадеева, Р.Г. Каримова // 

Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана. – 2019. – Т. 239 (III). – С. 85-89. 

3. Akhmadeeva, K. Biochemical parameters of rat blood in the models of chronic 

heart failure and chronic kidney disease at the administration of nitric oxide 

donor / K. Akhmadeevs, A. Beliova, R. Karimova // International Scientific-

Practical Conference “Agriculture and Food Security: Technology, Innovation, 

Markets, Human Resources. – 2020. – V. 27. – E00071. 

4. Ахмадеева, К.Э. Биохимический состав крови у собак с хронической 

сердечной недостаточностью в декоменсированной стадии / К.Э. 

Ахмадеева, Р.Г. Каримова // Ученые записки Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана. – 2020. – Т. 244 

(IV). – С. 27-30. 

На диссертацию и автореферат поступило 5 положительных отзывов 

из: Нижегородской ГСХА (д.б.н., проф. Великанов В.И. и к.б.н., ст.преп. 



Кляпнев А.В.), Ставропольского ГАУ (к.вет.н., доцент Некрасова И.И.), 

Южно-Уральского ГАУ (д.б.н., проф. Мифтахутдинов А.В.), Ульяновского 

ГАУ (д.б.н., проф. Дежаткина С.В.), Самарского ГАУ (д.б.н., проф. Зайцев 

В.В. и к.б.н., доцент Петряков В.В.). 

В отзывах отмечается актуальность, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость результатов, их достоверность, обоснованность и 

указывается соответствие работы требованиям п. 9 «Положение о 

присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а автор заслуживает присуждения искомой ученой степени. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что официальные оппоненты являются ведущими 

специалистами в области физиологии и имеют печатные труды по теме 

диссертации, известны своими достижениями в данной отрасли науки и 

способны определить научную и практическую ценность диссертации. 

Ведущая организация является призванным учебным ВУЗом в области 

физиологии. Сотрудники организации имеют публикации по теме 

диссертации в рецензируемых изданиях. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана идея о влиянии экзогенного донора оксида азота (II), 

которая расширяет представления о вкладе NO в регуляцию сердечной 

деятельности при хронической сердечной недостаточности 

предложено использование экзогенного донора оксида азота (II) и 

субстрата для NO-синтазы L-аргинина для лечения хронической сердечной 

недостаточности у собак; 

доказано более выраженное влияние экзогенного донора оксида 

азота (II) хлофузана (2 мг/кг) на активность трансфераз и ионный состав 

крови крыс в модели хронической сердечной недостаточности в сравнении с 

L-аргинином (20 мг/кг); 



введены новые представления о возможности применения доноров 

оксида азота (II)  для торможения развития хронической сердечной 

недостаточности у собак. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано влияние экзогенного донора оксида азота (II) и субстрата для 

NO-синтазы L-аргинина на деятельность сердца в норме и в модели 

хронической сердечной недостаточности;  

применительно к проблематике диссертации эффективно 

использованы современные физиологические, морфологические, 

лабораторные и инструментальные методы исследования, позволяющих 

оценить изменения в деятельности, как здорового сердца, так и в модели 

хронической сердечной недостаточности; 

изложены доказательства, подтверждающие эффективность влияния 

экзогенного донора оксида азота (II) хлофузана на активность ферментов и 

концентрацию ионов в сыворотке крови крыс и возбудимость миокарда крыс 

в модели хронической сердечной недостаточности 

раскрыты представления о кардиотропных эффектах оксида азота (II); 

изучена активность ферментов и концентрацию ионов в сыворотке 

крови крыс и возбудимость миокарда крыс в модели хронической сердечной 

недостаточности до и после нагрузки донором оксида азота (II) и L-

аргинином. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан подход к нагрузке животных с хронической сердечной 

недостаточности, позволяющий улучшить качество и увеличить срок их 

жизни; 

созданы рекомендации для внедрения экзогенного донора оксида азота 

(II) в практику ветеринарного врача-кардиолога; 



определены перспективы практического применения экзогенного 

донора оксида азота (II) в ветеринарной практике для собак с диагнозом 

хроническая сердечная недостаточность; 

представлены практические предложении применения доноров оксида 

азота (II) для животных с диагнозом хроническая сердечная недостаточность 

в качестве дополнения к классической терапии. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

для экспериментальных работ использованы традиционные, 

общепринятые и специальные методики; 

теория построена на известных проверенных результатах и 

согласуется опубликованными данными отечественных и зарубежных 

ученых в области физиологии и патофизиологии;  

идея базируется на обобщении собственных результатов исследований 

и сравнении их с научными данными отечественных и зарубежных ученых 

по изучению хронической сердечной недостаточности и роли оксида азота в 

деятельности сердца;  

использованы обобщения и сравнения научных данных, полученных 

автором, с ранее опубликованными данными по тематике диссертационной 

работы;  

установлено соответствие экспериментальных данных, полученных 

автором, с результатами других авторов по данной тематике; 

использованы современные методы анализа, статической обработки 

полученных данных с представленными сведениями в работах других 

авторов с обоснованным подбором объектов исследований. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственности участии на 

всех этапах работы над диссертацией: постановке и решении задач 

исследований; проведении научных экспериментов; получении исходных 

данных и их обобщении, апробации результатов на научно-практических 

конференциях различного уровня и оформлении диссертационной работы. 



На заседании 29 декабря 2020 года диссертационный совет принял 

решения присудить Ахмадеевой Ксении Эдуардовне ученую степень 

кандидата биологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности 03.03.01 – 

физиология, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

совета, проголосовали: за – 18, против –нет, недействительных бюллетеней –

нет. 

 

Председатель диссертационного совета 

д.в.н., профессор                                                                                   Волков А.Х. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                                           Асрутдинова Р.А. 

29.12.2020 г. 


