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В настоящее время большое внимание уделяется изучению роли оксида азота 
(N0), как универсального трансмиттера, в развитии различных патологических состо-
яний. Соединение N 0 вызывает расслабление гладких мышц сосудов, участвует в за-
щите от патогенов, является нейромедиатором, регулирует программируемую гибель 
и пролиферацию клеток, играет важную роль в секреторной и репродуктивной систе-
ме. 

В этой связи автором очень удачно выбрана тема работы, заключающаяся в изу-
чении динамики изменения уровня стабильных метаболитов оксида азота (II) при ак-
тивации системы врождённого иммунитета млекопитающих и в зависимости от по-
лиморфизма гена iNOS. 

Автором впервые выявлена зависимость активности нитроксидергической си-
стемы и врождённого иммунитета у телят и кроликов после применения иммуномо-
дуляторов. Установлена зависимость между уровнем стабильных метаболитов оксида 
азота (II) в крови морских свинок и общим количеством лейкоцитов крови, что дока-
зывает участие NO в механизмах врождённого иммунитета за счёт повышения актив-
ности нейтрофилов. 

Не вызывает сомнений практическая значимость работы, заключающаяся в воз-
можности применения оптимизированного способа проведения ПЦР-ПДРФ для гено-
типирования крупного рогатого скота в селекции для получения животных с повы-
шенной активностью врождённого иммунитета. 

Чётко сформулированные выводы представляются нам убедительным ответом на 
поставленные перед диссертантом задачи. Основные положения работы отражены в 
10 научных работах и представлены на ряде научно-практических конференций. 

В своей совокупности, полученные диссертантом результаты, сформулирован-
ные положения, выносимые за защиту, выводы являются достоверными и обоснован-
ными. 

Исходя из вышеизложенного, считаем, что диссертационная работа Тухватулли-
ной Лилии Альбертовны по актуальности, научной и практической значимости, соот-
ветствует требованиям ВАК Минобразования и науки РФ, предъявляемым к канди-
датским диссертациям, а сам автор заслуживает присуждения учёной степени канди-
дата биологических наук по специальности 03.03.01 - физиология. 
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