отзыв
официального оппонента, академика РАН, доктора медицинских наук,
профессора, Анатолия Ивановича Мартынова на диссертационную работу
Говорушкиной Наталии Станиславовны на тему: «Эффекты модуляции
рецепторов N-метил-D-аспартата в изолированном сердце крысы во время
ишемии и реперфузии», представленной на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности
14.03.03 - патологическая физиология
Актуальность избранной темы

Улучшение условий жизни и развитие здравоохранения за последние 50 лет
привело к увеличению продолжительности жизни населения. В частности,
смертность от инфаркта миокарда снизилась в связи с внедрением процедур
реваскуляризации и реканализации окклюзированных артерий. Тем не менее,
необходима разработка методов способных уменьшить гибель кардиомиоцитов,
происходящую во время постишемической реперфузии.
Патогенез реперфузионного постишемического повреждения миокарда
включает реперфузионно-индуцированные аритмии, феномен «оглушения»
миокарда,

обструкцию

микрососудов

и

выраженное

реперфузионное

повреждение. кардиомиоцитов. В последние 30 лет поиск новых методов лечения
острого инфаркта миокарда, способных защитить миокард от последствий
реперфузионного

повреждения,

привел

к

определению

«ишемического

кондиционирования» в качестве перспективной стратегии эндогенной защиты.

Ишемическое кондиционирование определяется как серия кратковременных

эпизодов ишемии, чередующихся с реперфузиями, оно применяется до или после
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конкурируют с эндогенными субстратами этих рецепторов и не блокируют
важные нейротрансмиттерные процессы. Подобные свойства этих препаратов
делают их более предпочтительными для применения в клинической практике, по
сравнению с конкурентными антагонистами NМDА-рецепторов.
Таким образом, тема диссертационной работы Говорушкиной Н.С. является
интересной с теоретических и практических позиций и представляется весьма
актуальной.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации

Полученные диссертантом данные базируются на достаточном клиническом
материале с применением комплекса современных методов исследования и
проанализированы с помощью корректных методов статистической обработки.
Для достижения цели и решения поставленных задач автором проведено
экспериментальное исследование 90 крыс линии Wistar alЬino на базе
Лаборатории

сердечно-сосудистой

физиологии

Медицинского

факультета

Университета г. Крагуевац (Сербия).
Животные были разделены на 9 групп (1 контрольная и 8 экспериментальных
- для оценки влияния введения глицина, глутамата, МК-081 и мемантина в пре- и
посткондиционировании.
,---..

Автором был продемонстрирован положительный эффект на сохранение
сердечной функции при применении МК-801 и мемантина, причем МК-801 имел
более выраженный положительный эффект. Применение глутамата и глицина
вызвало негативный эффект, причем более негативный эффект наблюдался при
использовании глутамата.
Научные положения диссертации, логичны, выводы достоверны и
соответствуют полученным данным.
Достоверность и новизна исследования, полученных результатов

Сформулированные научные положения и выводы аргументированы, их
достоверность обоснована результатами обработки материала с использованием
современных методов математической статистики. Фактический материал,
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кардиодинамические

параметры

и

параметры

оксидативного

стресса

изолированного сердца крыс.

Б

заключительной

главе

диссертант

последовательно обобщает и

анализирует полученные результаты в сравнении с данными, опубликованными
отечественными и зарубежными авторами.

Заключение и выводы, сделанные автором, соответствуют поставленным
задачам. Выводы достоверны и обоснованы, логично вытекают из результатов

исследования.

Содержание

автореферата

полностью

отражает

проведенной работы.

сущность

Основные результаты диссертации в 3-х научных
публикациях. С позиции клинициста основным результатом проведенного
исследования явилось то, что впервые установлено, что антагонисты NМDА

,..,.....,__

рецепторов,

в

отличие

от

их

агонистов

вызывают

увеличение

всех

кардиодинамических показателей и снижение показателей оксидативного стресса,

т.е. обладают кардиопротекторным действием.

Принципиальных замечаний к содержанию и оформлению диссертационной
работы нет.
Заключение

Таким

образом,

по

объему

изучаемого

материала,

используемым

современным методам исследования, научной новизне и практической значимости
диссертация Говорушкиной Наталии Станиславовны на тему: «Эффекты модуляции
рецепторов N-метил-D-аспартата в изолированном сердце крысы во время ишемии
и реперфузии» является законченным трудом, в котором на основании

выполненных автором исследований и разработок осуществлено решение научной
проблемы -выявление особенности влияния введения агонистов и антагонистов

NМDА-рецепторов во время прекондиционирования и посткондиционирования на
кардиодинамические показатели миокарда, коронарный поток и оксидативный

стресс изолированного сердца крыс при ишемии и реперфузии. Полученные
данные имеют важное значение для экспериментальной кардиологии. Диссертация
соответствует пункту 16 «Положения о присуждении ученых степеней"' в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования Первый Московский

