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Проблема естественной резистентности животных всегда является актуальной В 

связи с повышение эксплуатации животных, интенсификацией животноводства 

возникают стрессы, приводящие к снижению иммунитета, болезням, снижению 

продуктивности, работоспособности и т.д. В связи с чем, считаю, что научная работа 
Тухватуллиной Л. А. является актуальной и значимой, так как является вкладом в 
решение данной проблемы. 

Основной целью исследований автора явилось изучение динамики изменения 
стабильных метаболитов оксида азота (II) при активации системы врождённого 
иммунитета млекопитающих в зависимости от полиморфизма гена iNOS. 

Автором доказано высокое биологическое значение оксид азота (И) для организма 
животного, его влияние на механизмы иммунитета животных, а также реакции 
нитроксидергической системы на активацию врождённого иммунитета при вакцинации 
противобруцеллезными вакцинами и при введении иммуномодуляторов «Имунофан» и 
«Фоспренил». 

Работа Тухватуллиной Лилии Альбертовны имеет теоретические и практические 
результаты по применению оптимизированного епоеоба ПЦР-ПДРФ для 
генерирования крупного рогвтого скота с пелыо повышения активности их 
врожденного иммунитета; рекомендапии использовать в качестве маркеров уровня 
стабильности метаболитов оксида азота (II) для опенки активности системы 
врожденного иммунитета при диагностике и терапии различных патологий. Полученные 
автором результаты пенны и как теоретический материал для использования в учебном 
процессе, а именно в курсе физиологии и иммунологии. 

Отмечая высокий уровень работы, хотелось бы уточнить почему выбраны 
противобрущеллезные вакпины? Какое в „елом имееТСя соотношение телят с генотипом 
АА и генотипом АВ по гену iNOS? 

Работа успешно апробирована „а научных конференпиях разного уровня, конкурсе 
на лучшую научную работу. Результаты диссертапионной работы представлены в .0 
научных статьях, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК РФ и меж^народном 
журнале, индексируемом в базе данных Web of Science. 
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