
отзыв 
на автореферат диссертации Тухватуллиной Лилии Альбертовны «Уровень 
стабильных метаболитов оксида азота (II) при активации системы 
врожденного иммунитета и в зависимости от полиморфизма гена iNOS», 
представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.03.01 - Физиология на заседании 
диссертационного совета Д 220.034.02 при ФГБОУ ВО «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

Исследование биологических свойств оксида азота (II) представляет на 
сегодняшний день важную научную проблему, одним из направлений 
которой является изучение влияния NO на систему врожденного иммунитета 
животных. В этой связи цель выполненной диссертационной работы 
Тухватуллиной JI.A. весьма актуальна. 

Для решения поставленных задач соискателем грамотно спланировано 
и проведено комплексное исследование, включающее физиологические, 
морфологические, бактериологические и генетические методы. На основании 
большого объема полученных данных показано, что введение 
иммуномодуляторов и вакцинация способствуют повышению уровня 
метаболитов оксида азота (II) у опытных животных. Важным в 
теоретическом и практическом плане результатом работы является 
установленная зависимость между уровнем стабильных метаболитов оксида 
азота (II), активностью клеточного иммунитета и бактерицидной 
активностью сыворотки крови, доказывающая регуляторную роль NO и его 
непосредственное участие в механизмах врожденного иммунитета. 

Оптимизация способа проведения ПЦР-ПДРФ позволила 
сформулировать ценные практические предложения по генотипированию 
крупного рогатого скота в селекции для получения животных с повышенной 
активностью врожденного иммунитета. Автором проведена корректная 
статистическая обработка экспериментальных данных, что подтверждает 
достоверность полученных результатов и сделанных на их основе выводов. 

Результаты диссертационного исследования отражены в 10 
опубликованных работах, 3 из них - в изданиях, включенных в Перечень 
ВАК Минобрнауки РФ. Участие в конференциях разного уровня позволяет 
утверждать, что результаты исследования оказались доступны научной 
общественности. 
Заключение. Таким образом, судя по автореферату, диссертационная работа 
Тухватуллиной Лилии Альбертовны «Уровень стабильных метаболитов 
оксида азота (II) при активации системы врожденного иммунитета и в 
зависимости от полиморфизма гена iNOS» является законченным 
исследованием, посвященным решению важной научно-практической 
проблемы, соответствует критериям п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание степени кандидата 
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биологических наук по специальности 03.03.01 - Физиология, а ее 
заслуживает присуждения искомой научной степени. 

ФИО: 

Ученая степень (специальность, по которой 
защищена докторская диссертация, год 
защиты) 

Здюмаева Наталья Петровна / / ^ 

Доктор биологических наук (специальность 
03.03.01- физиология, 2010 г.) 

Ученое звание 

Должность, структурное подразделение 

Полное название организации 

Почтовый адрес: индекс, город, улица, дом 

Контактные телефоны, 
E-mail 

Доцент 

Профессор кафедры анатомии и физиологии 
животных 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия» 
156530, Костромская область, Костромской 
район, пос. Караваево, Учебный городок, 
Караваевская с/а, д. 34 

Тел.: (4942) 65-75-97 
Факс: (4942) 65-75-99 
van@ksaa.edu.ru 

Подпись Здюмаевой Н.П. заверяю. 

Врио ректора ФГБОУ ВО 

2 

mailto:van@ksaa.edu.ru

