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Актуальность темы диссертации. Оксид азота (II) (NO) представляет 

собой небольшую газообразную молекулу, которая вырабатывается в 

организме и участвует во множестве физиологических процессов, а том 

числе в регуляции сердечной деятельности. Способность NO проникать через 

мембраны определяет его действие не только как внутриклеточного 

посредника, но и как сигнального соединения в межклеточной 

коммуникации. Основной путь синтеза NO обеспечивается семейством 

ферментов NO-синтаз (NOS), включающим три изоформы, которые 

экспрессируются тканеспецифично и имеют различную внутриклеточную 

локализацию. Механизмы действия NO на клеточные процессы 

разнообразны. С одной стороны, NO активирует сигнальный фермент 

гуанилатциклазу, которая продуцирует вторичный посредник циклический 

гуанозинмонофосфат (цГМФ). В свою очередь, цГМФ, стимулируя 

протеинкиназы G и модулируя напрямую активность ряда каналов, запускает 

фосфорилирование многих белков и изменяет ионные токи через мембраны, 

соответственно. С другой стороны, NO может напрямую модифицировать 

некоторые белки через S-нитрозилирование. Более того продукция NO тесно 

связана с активными формами кислорода и окислительным стрессом. 

Последний является один из главных событий, нарушающих клеточные 

процессы при многих заболеваниях, в том числе сердечно-сосудистой 

системы. Эффекты NO на окислительно-восстановительные процессы в 

клетках, разнонаправленные и зависят от концентрации как NO, так и 

активных форм кислорода. Умеренная активация эндотелиальных и 

нейрональных изоформ NO-синтаз зачастую защищает от окислительного 



стресса, в то время как экспрессия индуцибельной изоформы NO-синтазы, 

продуцирующей на несколько порядков большие количества N0, 

провоцирует окислительные повреждения макромолекул в клетках. 

Оксид азота важный регулятор многих параметров деятельности 

сердца, включая автоматию, сократимость, проводимость и возбудимость. Он 

может оказывать как отрицательный, так и положительный инотропный 

эффект, а также разнонаправлено регулировать ритм работы сердца. 

Направленность эффектов N 0 зависят от того, какая изоформа NO-синтазы 

образует N0 , в каком типе клеток сердца (атипичные или рабочие 

кардиомиоциты, фибробласты, эндотелий) и регионе сердца продукция NO 

усилена. В целом, активация симпатической, так и парасимпатической 

нервных систем, может усиливать продукцию оксида азота в 

кардиомиоцитах. 

Одно из самых распространенных заболеваний, которое уносит 

миллионы жизней ежегодно, является хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН). ХСН связана с патофизиологическими изменениями 

функции миокарда и сосудов. Эти изменения сопровождаются повышенным 

окислительным стрессом и изменением продукции NO. Подходы, 

позволяющие усилить эндогенную продукцию N 0 конститутивными 

формами NO-синтаз, рассматриваются как потенциальные подходы к 

терапии ХСН. 

Исходя из сказанного, считаю, что тема диссертационной работы 

Ахмадеевой Ксении Эдуардовны является актуальной и требует дальнейшего 

научного развития. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Достоверность 

результатов подтверждается фактическим материалом, применением 

нескольких методов, длительностью исследования с использованием 

стандартных методов и статистической обработкой экспериментальных 

данных. 



Исследования проведены на допустимом числе животных согласно 

установленному диссертантом плану исследований. Научные выводы 

сформулированы в виде констатации наиболее важных из полученных 

результатов, а практическое предложение обосновано интерпретацией 

полученных фактических данных. Выводы соответствуют поставленным 

задачам и цели. Материалы работы были апробированы на различных 

конференциях всероссийского уровня. 

Новизна исследований и полученных результатов заключается в 

том, что соискателем ученой степени впервые эхокардиологическим методом 

были изучены систолические и диастолические параметры желудочков 

сердца пяти собак в возрасте от 2 до 5 лет при нагрузке L-аргинином. Также 

были выявлены изменения биохимического состава крови, 

морфометрических параметров сердца и пермеаметров ЭКГ крыс в 

мезатоновой модели хронической сердечной недостаточности. В ходе 

исследования была проведена сравнительная оценка влияния L-аргинина и 

экзогенного донора оксида азота (II) - хлофузана на деятельность сердца 

крыс в модели хронической сердечной недостаточности, благодаря чему 

установлено нормализация ионного состава крови и проведения возбуждения 

в миокарде при нагрузке хлофузаном у крыс с ХСН. 

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций 

диссертанта. Значимость работы Ксении Эдуардовны обусловлена тем, что 

она расширяет представления о мезатоновой модели ХСН, а также 

кардиотропных эффектах хлофузана и L-аргинина в мезатоновой модели 

ХСН. Выявленные изменения в деятельности сердца пяти собак при нагрузке 

L-аргинином служат основой для последующих исследований доноров N 0 

при ХСН у собак. Установленные эффекты хлофузана расширяют 

представления о возможности его практического использования при ХСН. 

Соответствие работы к требованиям, предъявляемым к 

диссертациям. Диссертационная работа выполнена на 137 страницах 

стандартного компьютерного текста, состоит из введения, обзора 



литературы, материалов и методов исследования, результатов собственных 

исследований, заключения, выводов, практических предложений b списка 

литературы. Библиографический список включает 181 источник, в том числе 

115 - зарубежных автора. Работа иллюстрирована 10 таблицами и 71 

рисунком. 

Во введении обоснованы актуальность работы, цель, задачи 

исследований, раскрывается новизна, научная и практическая значимость и 

формулируются основные положения диссертации, вынесенные на защиту. 

В обзоре литературы автором предпринята попытка раскрыть значение 

N 0 в физиологии сердца и сердечно-сосудистой системы, кратко 

описываются патологические изменения при ХСН, а также рассматриваются 

изменения NO-зависимой сигнализации при ХСН. 

В параграфе «Материалы и методы исследований» автором 

представлена схема исследований, обзор используемых методик, а также 

способы обработки полученного экспериментального материала. 

Согласно разработанной соискателем схеме исследования вначале 

проводили изучение систолических и диастолических параметров сердца 

здоровых собак для выявления изменений в здоровом сердце собак при 

нагрузке L-аргинином. Затем проводился отбор моделей ХСН. У модельных 

крыс с ХСН оценивались изменения морфологических параметров, 

изменения активности ферментов и концентрации ионов в сыворотке крови, 

изменения в ЭКГ до и после нагрузки хлофузаном и L-аргинином. 

В процессе выполнения экспериментальной работы применялись 

следующие методы: биохимический анализ крови, рентгенография, • ЭКГ, 

эхокардиография. Обработка полученных данных проведена с 

использованием критерия Манна Уитни. 

В параграфе «Результаты собственных исследований» 

экспериментальным путем доказано влияние L-аргинина на 

эхокардиологические параметры сердца здоровых собак, которые 

изменяются при ХСН у собак. 



Большая доля внимания в диссертации уделена исследованиям в 

мезатоновой модели ХСН на крысах. Влияние донора оксида азота (II) 

хлофузана и субстрата для NO-синтазы L-аргинина оценивалось по 

изменениям морфологических параметров сердца животных на 

рентгенографических картинах, по изменениям активности ферментов и 

ионного состава крови в сыворотке крови и по изменениям ЭКГ. 

Работа иллюстрирована простыми рисунками и таблицами. Автор по 

ходу анализа полученных результатов дает их интерпретацию. 

Содержание автореферата полностью отражает содержание и суть 

диссертации. Выводы, изложенные в автореферате и диссертации, идентичны 

и полностью соответствуют ее содержанию. 

Апробация и публикации основных материалов. 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 

«Молодежные разработки и инновации в решении приоритетных задач АПК» 

(Казань, 2019). 

По материалам диссертации опубликованы 8 печатных работ, из них 4 

статьи в Ученых записках Казанской государственной академии 



ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана (рецензируемый научный журнал, 

рекомендованный ВАК РФ) и 1 статья в журнале - Journal of Pharmaceutical 

Sciences and Research (ISSN:0975-1459). 

Замечания и вопросы по диссертации. Характеризуя в целом работу 

удовлетворительно в то же время при ознакомлении с материалами, 

представленными в диссертации, возник ряд вопросов и замечаний. 

Вопросы: 

1. Почему была выбрана экзотическая мезатоновая модель ХСН? Есть ли 

публикации в сети PubMed об этой модели? Проведите, пожалуйста, 

сравнительный анализ с другими фармакологическими моделями, 

использующими доксорубицин, изопротеренол, монокроталин, этанол, 

гомоцистеин. 

2. Почему был выбран хлофузан как донор NO? Какие у него побочные 

эффекты? Какие у него преимущества в отличие от клинически 

используемых доноров N0? Поскольку хлофузан, не детально 

исследованный донор NO, какие основания у авторов есть, чтобы исключить 

вероятность того, что выявленные эффекты хлофузана связаны с N0? Тем 

более концентрация N 0 не была оценена. На каком основании выбрана 

используемая доза хлофузана? Были ли предварительно сделаны 

эксперименты с доза-зависимостью? 

3. В названии работы стоит "эффекты доноров оксида азота", хотя в работе 

использован один потенциальный донор хлофузан и субстрат L-аргинин. 

Почему авторы причисляют L-аргинин к донорам N0? Более того L-аргинин 

имеет множество NO-независимых эффектов, и его влияние, обнаруженное в 

данной работе, может быть не связано с N0. Были ли проведены 

эксперименты с блокадой NO-синтаз на фоне L-аргинина, чтобы убедиться в 

действии L-аргинина через N 0 систему? 

4. В выводе №1 фигурирует "уменьшение диаметра левого желудочка в 

диастолу и систолу в 1,1 раза (р<0.05) и увеличение фракции выброса в 1.1 

раз (р<0.05)". Соответствует этому в таблице следующие значения: 38.43±6.5 



по сравнению с 35.28±6.12, 24.22±4.61 по сравнению с 22.31±3.89, 

81.38±14.14 по сравнению с 86.4±7.6, соответственно. Как при этих 

значениях возможна достоверная разница? Приведите, пожалуйста, 

оригинальные значения по которым были посчитаны средние и после 

проверки на нормальность распределения примените соответствующий 

распределению и числу п статистический критерий. 

5. Объясните, пожалуйста, как возможно, что используемая данная модель 

ХСН вызывает одновременно и гиперкалиемию и гипернатриемии? Более 

того хлофузан снижает как гиперкалиемию так и гипернатриемию. Как 

торможение ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, которое по 

мнению авторов может возникать при введении хлофузана, может 

однонаправленно действовать на уровни ионов натрия, хлора и калия? 

6. Вопрос к выводу 8, авторы заключают, что хлофузан улучшает проведение 

возбуждения в предсердиях и желудочках, обосновывая это тем, что 

длительность зубцов Р и QRS комплекса увеличивалась. Учитывая, что эти 

временные отрезки говорят о времени, в течение которого деполяризация 

охватывает предсердия и желудочки, соответственно, как авторы пришли к 

такому заключению о проведении возбуждения? Также при применении 

хлофузана было обнаружено увеличение амплитуды зубца Т. Как авторы 

расценивают это изменение? 

7. В отлучение от хлофузана, L-аргинин не оказывал влияние на ЭКГ в 

модели ХСН. Свидетельствуют ли эти данные, что хлофузан может 

действовать на ЭКГ NO-независимым путем? 

8. Почему в одном случае ХСН (табл. 6, автореферат) ЧСС повысилось 

относительной интактной группы, а в другом случае ХСН (табл. 7, 

автореферат) понизилось? 

9. В работе фигурируют такие фразы «признаком повышения симпатической 

нервной системы является уменьшение амплитуды зубца Т. Зубец Т у крыс в 

модели ХСН меньше в 2.8 раза, чем у интактной группы. Подобные 

изменения вызваны угнетением парасимпатической нервной системы.» 



Пожалуйста, поясните, что имеется ввиду? Как об активности симпатической 

или парасимпатической нервной системы можно судить по амплитуде зубца 

10. Пожалуйста сравните изменения в мочевине, креатинине, AST, ALT, 

ЛДГ, Na, К, С1 при мезатоновой модели ХСН с данными других моделей 

(перечисленных в вопросе №1), а также с изменениями у пациентов с ХСН, 

получающими лечение? Это поможет оценить эффективность терапии 

потенциальным донором N 0 и L-аргинином. 

11. Какие исследования ХСН с применением в качестве лекарств L-аргинина 

и доноров N 0 проведены на крысах и собаках? Суммируйте, пожалуйста эти 

данные и соотнесите с Вашими. Это поможет понять значимость работы и ее 

новизну в этой области знаний. 

Замечания: 

1. В обзоре литературы встречаются несогласованные предложения смысл 

которых полностью непонятен, поскольку перевод исходного англоязычного 

текста был сделан некорректно (с. 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и. 

др). Встречаются повторы одной и той же информации. 

2. Также в обзоре литературы некоторые фразы, указывающие на 

экспериментальные данные, не сопровождаются ссылками на источники 

литературы. Во многих случаях отсутствуют ссылки на первоисточники, 

вместо этого приведены ссылки на несколько обзорных источников. 

3. Несмотря на использование экзотической модели ХСН, связанной с 

эффектами фенилэфрина, в обзоре литературы не уделено внимания этой 

модели, а также фенилэфрину и его мишеням, в частности, альфа-

адренорецепторам. Также нет подробного описания применяемого донора 

N 0 и его преимуществ, фармакодинамики. 

4. В методах при описании ссылки на мезатоновую модель ХСН, приводятся 

две неубедительные ссылки на источники, обосновывающие валидность 

модели. Одна [32] - тезисы доклада, где был применен этот метод, а вторая 

[45] - статья в Морфологических ведомостях, где были оценены только 



некоторые поверхностные морфологические характеристики. В целом из 

этих ссылок не следует, что мезатоновая модель общепринята. 

5. Небольшая часть исследования проведена на 5 собаках, и на основании 

этого сформирована существенная часть положения, вынесенного на защиту. 

Это переоценка значимости этих данных. 

6. В отношение представления данных, не понятно, что показана стандартная 

ошибка или отклонение в таблицах, а гистограммы даны без указания 

ошибок. Также непонятно п - независимых экспериментов для каждого 

конкретного среднего значения и гистограмм. Тот факт, что в методах 

указано количество использованных животных, не дает понимание какова 

выборка и распределение значений для конкретного вычисленного среднего 

числа. Также выбор статистического критерия никак не обосновывается, а он 

зависит от формы распределения данных. Использование для анализа 

интернет ресурса Psychol-ok взамен профессиональных статистических 

программ не является хорошей практикой. 

7. В отношение анализа ЭКГ, диссертант как в диссертации, так и 

автореферате постоянно ассоциирует параметры ЭКГ с сократимостью. Это 

неверно и говорит о непонимании генеза ЭКГ. Кроме того, оригинальные 

записи ЭКГ не приведены в работе, хотя это важно, чтобы читатель мог 

оценить правильность анализа данных. 

8. В работе отсутствуют контрольные группы животных, которые получали 

контрольные раствор (то, в чем был растворен хлофузан и L-аргинин), 

поэтому невозможно разделить были ли выявлены эффекты растворителя 

или NO-тропных препаратов. 

9. Несмотря на то, что в работе нет отдельной главы обсуждение, в разделе 

результаты отсутствует сопоставление полученных данных с результатами 

подобных исследований, только в разделе заключение есть элементы 

сопоставления полученных данных. Следовательно, результаты недостаточно 

сопоставлены с мировым уровнем. 



Считаю необходимым получить от автора соответствующие 

разъяснения на поставленные вопросы в ходе публичной защиты. 

Поставленные вопросы являются уточняющими, а замечания не затрагивают 

сути диссертационной работы и не нивелируя ее научную и практическую 

ценность. 

Заключение 

Диссертация Ахмадеевой Ксении Эдуардовны на тему 

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

квалификационной работой, содержащей комплекс научных результатов, 

решение актуальной задачи и имеет биологическое значение. 

По своей актуальности, научно-методическому уровню, новизне 

полученных результатов и практической значимости она полностью 

соответствует требованиям ВАК Министерства образования и науки РФ п. 9 

«Положение о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. 

Таким образом, считаю, что Ахмадеева Ксения Эдуардовна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.03.01 - физиология. 
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