Замечание:
- В тексте часто используется некорректный термин «гиперполяризация и/или
деполяризация потенциала». «Гиперполяризуется/деполяризуется» именно мембрана, но не
«потенциал». Потенциал, в свою очередь, «снижается/повышается/сдвигается» и т.д.
Вопросы:
- (с. 13) «деполяризация ПП в легочных венах крыс при активации а1адренорецепторов не связана с классическим фосфатидил-инозитольным внутриклеточным
сигнальным каскадом.» Какие молекулярные механизмы, согласно Вашим предположениям
(или согласно данным литературы) могут лежать в основе деполяризующего мембрану
действия агонистов а1-адренорецепторов?
- (с.19-21, 24 и с. 13) «а 1А-, и �1-адренорецепторы обнаруживаются в миокарде
легочных вен крысы, начиная с первого дня постнатальной жизни, а количество
адренорецепторов в легочных венах обоих типов незначительно меняется в ходе
онтогенеза». При этом, «влияние ИЗО и ФЭ на ПП, как и действие НА усиливалось с
возрастом». Дайте, пожалуйста, возможное объяснение этому феномену.
Приведенные замечание и вопросы никоим образом не умаляют общей высокой
оценки работы, материалы которой подробно освещены на авторитетных всероссийских и
международных конференциях и представлены в виде 7 статей в рецензируемых журналах,
включая такие издания как «Purinergic Signalling» и «Thejournal ofphysiological sciences».
Отмечая актуальность, новизну и научно-практическую значимость полученных
результатов, можно сделать следующее заключение: диссертация Потехиной Виктории
Маратовны «Адренергическая регуляция биоэлектрической активности миокарда легочных
вен млекопитающих и её изменение в постнатальном онтогенезе», выполненная на кафедре
физиологии человека и животных биологического факультета «Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова» под руководством к.б.н. Кузьмина
В.С., является квалификационной научно-исследовательской работой, которая полностью
отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в МГУ имени
М.В.Ломоносова, а автор, несомненно, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 03.03.01 - физиология.
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