
отзыв 
официального оппонента на диссертационную работу 

Ахмадеевой Ксении Эдуардовны на тему «Кардиотропные эффекты 
доноров оксида азота (II)», представленную в диссертационный совет 

Д 220.034.02 на базе ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» на соискание учёной 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 -

физиология 

Актуальность темы диссертации. В организме человека и животных 

практически во всех органах и тканях ферментативным путем непрерывно 

продуцируется простейшее химическое соединение - оксид азота (NO). 

Оксид азота эндогенно синтезируется семейством ферментов, называемых 

NO-синтазами (NOS), которые экспрессируются в различных тканях по 
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всему организму и особенно заметны в нервной и сердечно-сосудистой 

системах. Система оксида азота является одной из наиболее изучаемых 

систем организма. Однако, несмотря на то, что на сегодняшний • день 

накопилось огромное количество данных о роли оксида азота в сердце, его 

влияние на патологические процессы оставляет множество вопросов. 

NO является естественным регулятором артериального тонуса, и 

содержащие его соединения широко используются в современной 

кардиологической клинике. В качестве лекарственных средств, оказывающих 

гипотензивное действие, часто используют препараты-доноры NO на основе 

органических нитратов (нитроглицерин, нитропруссид и др. аналоги), 

которые быстро метаболизируются в организме с выделением NO. Однако 

при длительном их использовании развивается привыкание и, как следствие, 

толерантность к определенной дозе, а вынужденное повышение дозы 

вводимого препарата может вызывать гиперпродуцирование NO и приводить 

к неблагоприятным последствиям. В связи с этим, в настоящее время активно 

изучаются свойства и возможности применения в клинической практике 

также других препаратов - доноров NO. 

Внедрение в классическую терапию доноров оксида азота на ранних 

стадиях хронической сердечной недостаточности может позволить продлить 
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срок действия компенсаторных механизмов и за счет этого увеличить 

выживаемость собак с данным диагнозом. Изучение процессов N 0 в сердце 

животных с хронической сердечной недостаточностью и положительная 

динамика во время лечения делает полученные данные актуальными. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Основные научные 

положения диссертационной работы изложены автором на основании 

данных, полученных экспериментальным путем в период с 2016 по 2020 г. на 

кафедре физиологии и патологической физиологии ФГБОУ ВО «Казанская 

ГАВМ». Выводы и практические предложения диссертации аргументировано 

отражают ее основные научные положения, логично вытекают из сущности 

полученных результатов и, следовательно, являются в достаточной степени 

обоснованными. 

Достоверность и научная новизна исследований, полученных 

результатов. 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 N 0 -

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 

хронической сердечной недостаточностью. 

Достоверность выводов и рекомендаций, сформулированных' 1 в 

диссертации не вызывает сомнений и подтверждается большим объемом 

полученного фактического материала на сертифицированном оборудовании с 

использованием современных методик. Полученные экспериментальным 

путем данные были подвергнуты математической обработке методом 



вариационной статистики и вычислением средних арифметических значений. 

Достоверность показателей определялась с помощью критерия Манна-Уитни. 

Сформулированные выводы и рекомендации являются объективными, 

всесторонне обоснованными, согласуются с задачами и логически вытекают 

из результатов экспериментов. Диссертационная работа Ахмадеевой К.Э. 

выглядит завершенным исследованием, содержит новые научные результаты 

и практические рекомендации. При проведении общенаучных, 

экономических и лабораторных экспериментов использовались общие 

методы научного анализа: физиологические, морфологические, 

лабораторные и инструментальные методы исследования. При определении 

влияния донора N 0 (хлофузана) и субстрата для NO-синтазы (L-аргинина) 

на деятельность сердца здоровых собак и сердца крыс в модели хронической 

сердечной недостаточности учитывали динамику морфометрических 

параметров сердца, активности ферментов, возбудимости миокрада, 

систолических и диастолических параметров сердца. 

Основные положения диссертации доложены, обсуждены и одобрены 

на ежегодных отчетах кафедры физиологии и патологической физиологии 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана» (Казань, 2017-2020 гг.); международной научной 

конференции студентов, аспирантов и учащейся молодежи «Молодежные 

разработки и инновации в решении приоритетных задач АПК», посвященная 

90-летию образования казанской зоотехнической школы (Казань, 2020); 

Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России в номинации 

«Ветеринарные науки» (2020); национальной научно-практической 

конференции с международным участием «Научные аспекты производства, 

переработки и ветеринарно-санитарного контроля сельскохозяйственной 

продукции. Сборник научных трудов» (Ярославль, 2019); международной 

научной конференции студентов, аспирантов и учащейся молодежи 
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«Молодежные разработки и инновации в решении приоритетных задач АПК» 

(Казань, 2019). 

По материалам диссертации опубликованы 8 печатных работ, из них 4 

- в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ и 1 - в 

базе Web of Science. 

Оценка содержания диссертации. Диссертация изложена на 137 

страницах компьютерного текста и включает: введение, обзор литературы, 

основную часть, заключение, практические рекомендации, список 

литературы. Работа иллюстрирована 10 таблицами, 71 рисунком. Список 

литературы включает 180 источников, в том числе 115 - зарубежных 

авторов. 

Во «Введении» (с. 4-9) автором определены актуальность работы; 

степень разработанности темы, цель и задачи исследований; показаны 

научная новизна; теоретическая и практическая значимость работы; 

представлены положения, выносимые на защиту; описаны методы 

исследования; степень достоверности и апробация результатов исследования, 

публикации по теме диссертации, объем и структура работы. 

В главе «Обзор литературы» (с. 10-42) содержится пять подразделов, 

где рассматривается роль оксида азота в деятельности сердечно-сосудистой 

системы и в развитии хронической сердечной недостаточности, а также 

особенности хронической сердечной недостаточности у животных. Обзор 

литературы соответствует названию и теме диссертации, и в полной мере 

отражает проблемные вопросы, поставленные в работе. 

Глава «Основное содержание работы» (с. 43-104) разделена на две 

части: материалы и методы исследования и результаты собственных 

исследований. В первой части второй главы описаны используемые виды 

животных и их количество, методика мезатоновой модели хронической 

сердечной недостаточности, применяемые методы лабораторных и 

инструментальных исследований. 



Во второй части этой главы представлении данные, которые 

показывают влияние субстрата NO-синтазы на систолические и 

диастолические параметры сердца; влияние донора N 0 и субстрата NO-

синтазы на активность ферментов в модели хронической сердечной 

недостаточности; влияние донора N 0 и субстрата NO-синтазы на 

возбудимость миокрада в модели хронической сердечной недостаточности. 

В разделе «Заключение», «Практические предложения» (с. 105-115) 

автор работы приводит соответствующие выводы и рекомендации для 

ветеринарной практики. 

Автореферат диссертации (23 с.) написан в лаконичной форме и 

одновременно в полной мере отражает сущность данной работы. 

При общей положительной оценке диссертационной работы считаю 

необходимым задать вопросы: 

1. В вашем обзоре литературы хорошо описана роль оксида азота в 

сердечно-сосудистой деятельности. Что изменилось после вашего 

исследования? 

2. Каковы механизмы кардиопротективного действия оксида азота? 

В ходе проверки работы выявлены замечания: 

- в списке литературы дважды присутствует автореферат Каримовой 

Р.Г.; 

- имеются опечатки по тексту 

- в разделе, где описываются результаты исследования, хотелось бы 

видеть немного больше обсуждения этих результатов. 

В целом, отмеченные замечания не являются существенными и не 

уменьшают достоинств, представленной диссертационной работы. 

Заключение 

Диссертационная работа Ахмадеевой Ксении Эдуардовны на тему 

«Кардиотропные эффекты доноров оксида азота (II)», является научно-

квалификационной работой, содержащей комплекс научных результатов, 

решение актуальной задачи и имеет важное биологическое значение. Она 



включает в себя достаточный объём проанализированного 

экспериментального материала, написана грамотно и хорошо оформлена. 

Актуальность темы, теоретическая и практическая значимость, научная 

новизна полученных результатов и сделанных выводов дают основание 

считать, что диссертация Ахмадеевой К.Э. является целостным и 

законченным научно-квалификационным исследованием, соответствующим 

требованиям ВАК Министерства образования и науки РФ п. 9 «Положение о 

порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. Работа может быть представлена в диссертационный совет по 

биологическим наукам по специальностям 03.03.01 - физиология. 
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