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Диссертация «Уровень стабильных метаболитов оксида азота (II) при 
активации системы врожденного иммунитета и в зависимости от 
полиморфизма гена iNOS» выполнена на кафедре физиологии и 
патологической физиологии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

В период подготовки диссертации соискатель Тухватуллина Лилия 
Альбертовна обучалась в очной аспирантуре с 01.10.2017 года по 30.09.2021 
года при кафедре физиологии и патологической физиологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана». В настоящее время работает младшим научным 
сотрудником в лаборатории бактериальных зооантропонозов Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 
токсикологической, радиационной и биологической безопасности». 

В 2016 году окончила федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по 
специальности «Ветеринария». 
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Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2020 году 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана». 

Научный руководитель - Каримова Руфия Габдельхаевна, доктор 
биологических наук, профессор, работает в 
Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
на кафедре физиологии человека и животных института фундаментальной 
медицины и биологии в должности профессора. 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 
Актуальность темы исследования. Оксид азота (II) опосредует 

физиологические и патофизиологические процессы большинства систем 
организма, в том числе и иммунной. Известно, что оксид азота (II), который 
выделяется макрофагами и некоторыми другими клетками иммунной 
системы оказывает цитотоксическое, антибактериальное, противовирусное, 
противогрибковое действие на микроорганизмы. 

В литературе описаны данные о роли синтаз оксида азота (II) во 
врожденном иммунитете, влияние их на функцию клеток иммунитета, 
моделирование иммунных реакций, воспалительных процессов. Однако на 
сегодняшний день остается неизученным вопрос о механизмах участия 
оксида азота (II) в реакциях иммунной системы. Исходя из этого, изучение 
состояния нитроксидергической системы при активации врожденного 
иммунитета вакцинацией и введением иммуномодуляторов, а также 
выявление зависимости от генотипа по гену индуцибельной NO-синтазы 
является актуальным. 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 
диссертации. Автор принимал непосредственное участие на всех этапах 
проведения экспериментов, самостоятельно выполнил основные разделы 
диссертации, начиная от определения степени изученности проблемы, 
планирования, организации и проведения опытов до интерпретации 
полученных результатов исследования, написания и публикации статей. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 
Достоверность научных исследований подтверждена комплексностью 
исследований, публикациями результатов исследований в рецензируемых 
отечественных и зарубежных изданиях. Основные теоретические и 
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практические положения диссертации доложены и одобрены на научно-
практических конференциях российского и международного уровня и на 
заседаниях кафедры физиологии и патологической физиологии Казанской 
ГАВМ. 

Научная новизна работы. Впервые выявлена зависимость активности 
системы оксида азота (II) и врожденного иммунитета животных после 
введения иммуномодуляторови вакцинации. Установлено, что иммунизация 
S-формой противобруцеллезной вакцины (В. abortus 19) не вызывает 
повышения уровня нитрат- и нитрит-анионов в сыворотке крови и не 
активирует механизмы неспецифической резистентности организма. 
Доказано, что иммунизация вакциной В. abortus 82-Rr вызывает повышение 
стабильных метаболитов в сыворотке крови, бактерицидной активности 
сыворотки крови и фагоцитарной активности нейтрофилов у морских свинок. 

Разработан способ проведения ПЦР-ПДРФ для генотипирования телят 
по гену iNOS. Впервые проведена оценка аллельного полиморфизма гена 
iNOS относительно маркера АН 13-1; установлена зависимость активности 
системы врожденного иммунитета от генотипа по гену iNOS. 

Теоретическая и практическая значимость проведенных 
исследований. Даная работа расширяет представления о роли оксида азота 
(II) в системе иммунитета. Установленная зависимость между уровнем 
стабильных метаболитов оксида азота (II) и активностью клеточного 
иммунитета после применения иммуномодуляторов и вакцинации, 
доказывает, что N 0 является одним из регуляторов активности клеток 
иммунитета. 

Разработанный автором способ проведения ПЦР-ПДРФ может 
применяться для генотипирования крупного рогатого скота в селекции с 
целью получения животных с повышенной активностью врожденного 
иммунитета. Уровень стабильных метаболитов NO может служить маркером 
активности системы врожденного иммунитета при диагностике и терапии 
патологий связанных с изменением активности иммунной системы. 

Специальность, которой соответствует диссертация. Диссертация 
Тухватуллиной Лилии Альбертовны соответствует специальности 03.03.01 -
физиология, области исследований: п. 2 - анализ механизмов нервной и 
гуморальной регуляции, генетических, молекулярных, биохимических 
процессов, определяющих динамику и взаимодействие физиологических 
функций; п. 3 - исследование закономерностей функционирование основных 
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систем организма (нервной, иммунной, сенсорной, двигательной, крови, 
кровообращения, лимфообращения, дыхания, выделения, пищеварения, 
размножения, внутренней секреции и др.). 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем. По материалам диссертации опубликовано 
10 работ, в том числе 3 - в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
РФ и 1 - в издании, включенном в библиографическую и реферативную базу 
данных Web of Science. 

Наиболее значимые работы: 
1. Tukhvatullina, L.A. Comparative activity of the nitric oxide (II) system 

the process of developing of an immune response in guinea pigs after injection of 
anti-brucellosis vaccines / L.A. Tukhvatullina, M.A. Kosarev, Y.A. Bogova, G.M. 
Safina, R.Y. Nasibullin, A.K. Gabbasova, R.G. Karimova // Bioscience 
Biotechnology Research Communications. - 2021. - 14 (9). - P. 15-19. 

2. Тухватуллина, JI.А. Влияние препаратов «Имунофан» и 
«Фоспренил» на морфологический состав крови телят / JI.A. Тухватуллина, 
Р.Г. Каримова // Ученые записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана. - 2021. - Том. 
247 (III).-С. 262-266. 

3. Тухватуллина, Л. А. Влияние иммуномодуляторов на 
неспецифическую резистентность и образование оксида азота (II) в 
организме телят / Л.А. Тухватуллина, Р.Г. Каримова // Ученые записки 
КГАВМ им. Н.Э. Баумана. - 2021.- Том. 247 (III). - С. 267-272. 

4. Тухватуллина, Л.А. Активность нитроксидергической системы при 
иммунизации кроликов вакциной из штамма В. abortus 82 / Л.А. 
Тухватуллина, Р.Г. Каримова, М.А. Косарев, Г.М. Сафина, Я.А. Богова, Р.Ю. 
Насибуллин // Ветеринарный врач. - 2021. - №5. - С. 49-54. 

Опубликованные работы отражают основное содержание всех разделов 
диссертационной работы. 

Диссертация «Уровень стабильных метаболитов оксида азота (II) при 
активации системы врожденного иммунитета и в зависимости от 
полиморфизма гена iNOS» Тухватуллиной Лилии Альбертовны 
рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.03.01- физиология. 

Заключение принято на расширенном заседании кафедры физиологии и 
патологической физиологии с участием специалистов других кафедр 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана». 

На заседании присутствовало 15 человек. Результат голосования: «за» -
15, «против» - нет, «воздержалось» - нет, протокол № 5 от 4 марта 2022 года. 

Проректор по научной работе 
и цифровизации 
доктор биологических наук, 
профессор Ежкова Асия Мазетдиновна 
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