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на автореферат диссертации Тухватуллишой Лилии Альбертовны на тему: «Уровень 
стабильных метаболитов оксида азота (П) при активации системы вроадённого иммунитета 
и в зависимости от полиморфизма гена iNOS» на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.03.01 - физиология 

Научный поиск направлен на выявление роли оксида азота (II) в регуляции системы 
иммунитета, изучение его биологических свойств и клеточно-опосредованное влияние на 
механизмы иммунитета. Доказано, что N0 является важным компонентом иммунной системы, 
установлено ого цитотоксическое, антибактериальное, противовирусное, противогрибковое 
действие на вторгающиеся в организм патогенные микроорганизмы: бактерии, грибки, 
простейшие и образующиеся в организме злокачественные клетки. Ответственной за это является 
изоформа синтазы оксида азота, называемая индуцибельная синтаза оксида азота (iNOS). 

Работа выполнена в период с 2017 по 2021 гг. в условиях кафедры физиологии и патологии 
животных ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ им. Н.Э. Баумана». 

Цель исследований изучить динамику изменения уровня стабильных метаболитов оксида 
азота (II) при активации системы врожденного иммунитета млекопитающих и в зависимости от 
полиморфизма гена iNOS. 

Научная новизна. Впервые выявлена зависимость активности нитроксидершческой 
системы и врожденного иммунитета у телят и кроликов после применения иммуномодуляторов. 
Установлена зависимость между уровнем стабильных метаболитов оксида азота (П) в крови 
морских свинок и общим количеством лейкоцитов крови, что доказывает участие NO в 
механизмах врожденного иммунитета за счет повышения активности нейтрофилов. Впервые 
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. 
Оптимизирован способ проведения ПЦР-ГЩРФ для генотшшрования телят по гену iNOS, 
подобран оптимальный режим оташга праймеров. 63-64оС который обеспечивает сравнительно 
высокий выход специфичного 1ЩР-продукта длиной 258Ьр. Впервые проведена оценка 
аллельного полиморфизма гена iNOS у исследуемой выборки телят по генотипам АЛ и АВ; 
установлена зависимость активности системы врожденного иммунитета от генотипа по гену iNOS. 

Теоретическая и практическая значимость. Значимость работы заключается в том, что 
она расширяет представления о роли оксида азота (И) в системе иммунитета. Установленная 
зависимость между уровнем стабильных метаболитов оксида азота (П) и активностью клеточного 
иммунитета после применения иммуномодуляторов и вакцинации, доказывает, что N0 является 
одним из регуляторов активности клеток иммунитета. Положительная корреляция между 
бактерицидной активностью сыворотки крови и уровнем стабильных метаболитов N0 
свидетельствует о том, что оксид гяота (П) принимает непосредственное участие в механизмах 
врожденного иммунитета. Выявленная зависимость активности врожденного иммунитета телят от 
генотипа по гену iNOS доказывает участие маркера АН-13-1 в неспецифических иммунных 
реакциях. Практическая значимость работы заключается в возможности применения 
оптимизированного способа проведения ПЦР-Г1ДРФ для генотшшрования крупного рогатого 
скота в селекции для получения животных с повышенной активностью врожденного иммунитета. 
Также уровень стабильных метаболитов N0 может служить маркером активности системы 
врожденного иммунитета при диагностике и терапии патологий, связанных с изменением 
активности иммунной системы. 



Материалы и методы отвечают современным требованиям, поставленным целям и 
задачам исследования. Для выполнения работы соискателем использованы физиологические, 
морфологические, бактериологические и генетические методы научного исследования, ПЦР 
диагностика. Достоверность результатов обусловлена большим объемом экспериментального 
материала, биометрическая обработка проведена на персональном компьютере по критерию 
Стьюдента. 

Материалы диссертации опубликованы 10 работ, в том числе 3 - в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ и 1 - в издании, включенном в библиографическую и реферативную 
базу данных Web of Science. 

Заключение: диссертационная работа на тему: «Уровень стабильных метаболитов оксида 
азота (II) при активации системы врождённого иммунитета и в зависимости от полиморфизма гена 
iNOS» представляет научный и практический интерес и соответствует требованиям ВАК РФ п.9 
«Положения о порядке присуждения ученой степени» утвержденного постановлением 
правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям и может 
быть представлена для рассмотрения и защиты в диссертационный совет, а ее автор Тухватуллина 
Лилия Альбертовна заслуживает присуждения степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.03.01 - физиология. 
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